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СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ И СОСТАВИТЕЛЯХ СБОРНИКА,
ЧЛЕНАХ ТВОРЧЕСКОГО СОЮЗА ИСТОРИКОВ ИСКУССТВА И
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ КРИТИКОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ
ИСКУССТВОВЕДОВ
Башинская Ирина Альфредовна — искусствовед, член Санкт-Петербургского отделения Союза художников России и автор многочисленных научных и методических статей
и книг по современной скульптуре и изобразительному искусству. С 1951 по 1980 г. проработала: 5 лет старшим научным сотрудником в Государственном Ярославском художественном музее, 4 года в Государственном Харьковском музее изобразительных искусств, 20 лет
в Государственном Русском музее.
Блюмкин Евгений Лазаревич — художник-график, художник-редактор. Член СанктПетербургского отделения Союза художников России. Темы предыдущих публикаций: география, история, искусствознание, климат, персоналии о современных художниках. Участник
многочисленных выставок в России и за рубежом, в том числе в Литве, Польше, Греции, Италии, Испании, Сербии, Швейцарии, Германии, Бельгии, Чехии, Аргентине, Канаде, Китае, Румынии, Турции, Азербайджане.
Бушуев Владислав Геннадьевич — художник живописец-монументалист, профессор кафедры монументально-декоративной живописи СПГХПА им. А. Л. Штиглица, член
Союза художников России, постоянный участник выставок с 1976 г.
Гольдман Ирина Леонидовна — искусствовед, кандидат искусствоведения, доцент
Санкт-Петербургского государственного университета кино и телевидения. Занимается вопросами междисциплинарного характера современного искусствознания.
Дмитренко Анатолий Федорович — историк-музеевед, художественный критик, куратор ряда выставок в России и за рубежом, автор работ о творчестве отечественных художников,
ведущий научный сотрудник Государственного Русского музея, кандидат искусствоведения,
профессор, член Санкт-Петербургского отделения Союза художников и Союза журналистов
России, действительный член Петровской Академии наук и искусств и Санкт-Петербургской
Академии Современного искусства, Заслуженный работник культуры Российской Федерации.
Дьяченко Андрей Петрович (псевдоним Сергей Макухин) — филолог, искусствовед,
заведующий редакцией журнала «Петербургский коллекционер». Член Чешского общества
им. братьев Чапеков при Консульстве Чешской Республики. Кавалер медали «За вклад в развитие коллекционирования». Участник интернет-конкурса «Мое лето» и «Рисунки цветным
карандашом» (Диплом). Имеет свыше 500 публикаций по изобразительному искусству.
Иванов Сергей Васильевич — экономист, кандидат экономических наук. Профиль работы — ленинградская школа живописи: история и художественное наследие. Темы предыдущих публикаций: «Неизвестный соцреализм. Ленинградская школа» (СПб.: НП-принт, 2007,
монография).
Изотова Маргарита Дмитриевна — искусствовед, художник, член СанктПетербургского отделения Союза художников России, член-корреспондент Петровской Академии наук и искусств, член Российского Межрегионального Союза писателей. Автор многочисленных исследовательских и публицистических работ по вопросам современного искусства.
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Комиссаренко (Кулигина) Ирина Николаевна — искусствовед, культуролог, автор многочисленных печатных и рукописных трудов по синтезу искусств современной архитектуры Ленинграда (70-е гг.), крестьянско-жилищной архитектуры Кольского полуострова (60-е гг.).
Является соавтором статей сборника «Научных трудов РНБ» (выпуск II, 1996), составителем
сборника «Самостоятельная когнитивная деятельность слушателей отделения мировой художественной культуры Мурманского института дополнительного образования», специалистом и автором статей в области аксиологии искусства, психологии восприятия искусства, психосемантики
искусства. Темы предыдущих публикаций: «Эстетическое сознание и развитие сенсорной культуры человечества» (2004 г.), «Аксиология и искусство авангарда» (2005 г.). Много лет преподавала
в разных учебных заведениях предмет «Этика и эстетика искусства». В планах — составление
психосемантического словаря живописных полотен А. Рябушкина, М. Врубеля, К. Сомова,
В. Борисова-Мусатова и А. Модильяни и других.
Конькова Галина Игоревна — искусствовед, кандидат искусствоведения, доцент Ленинградского Государственного Университета им. А. С. Пушкина, автор ряда публикаций по
теории искусствоведения и исследования искусства России советского и современного периода.
Котломанов Александр Олегович — искусствовед, кандидат искусствоведения, доцент кафедры искусствоведения и культурологи СПГХПА им. А. Л. Штиглица. Сфера научных интересов: история современной скульптуры, вопросы взаимодействия современного
искусства с пространственной и общественной средой, проблема «общественного искусства», «общественной скульптуры» и современного монумента, проблема восприятия современной скульптуры, традиция в современном искусстве.
Ломакин Юрий Александрович — искусствовед, работает заместителем директора
по науке в ООО Архитектурно-реставрационная мастерская «КИФ». Предыдущие публикации посвящены истории архитектуры.
Лукашевская Яна Наумовна — искусствовед, аспирант Санкт-Петербургского государственного института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. Специализируется на изучении искусства первобытного мира и традиционных народов, а также современного
искусства стран Востока. Участник выставки КИМБО НА (Южная Корея), выставки в Литературно-мемориальном музее им. Ф. М. Достоевского (2005 г.), Международного конгресса
"Communication, Cognitionand Media" в католическом университете Потугалии (2009 г.), выставки-ярмарки искусств и ремесел в Лиссабоне (2010 г.). Работает в Муниципалитете города
Лиссабон в отделе продаж произведений ремесел и бижутерии.
Матвеев Леонид Геннадьевич — историк искусства, научный сотрудник отдела декоративно-прикладного искусства Государственного Русского музея. Имеет ряд публикаций
по теме «Монументальная керамика XIX–XX веков».
Митрохина Людмила Николаевна — поэт, член Российского Межрегионального Союза писателей, член Санкт-Петербургского отделения Союза художников России, автор ряда
эссе и статей о творческих личностях современности и двенадцати поэтических сборников,
дипломант 8-ой Дальневосточной выставки-ярмарки «Печатный двор» – 2004 в конкурсе
«Лучшее краеведческое издание» за книгу «Древо Жизни»; дипломант пяти литературнопоэтических всероссийских и международных конкурсов, соавтор А. Г. Раскина по монографиям, посвященным современным скульпторам Л. М. Швецкой и Т. В. Дмитриевой; составитель сборника статей «Петербургские искусствоведческие тетради» (АИС).
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Мудров Юрий Витальевич — искусствовед, член Творческого союза историков искусства и художественных критиков международной ассоциации искусствоведов (АИС), член Союза художников России, член Правления и председатель Секции искусствоведения и критики
Санкт-Петербургского отделения Союза художников, вице-президент Российского Комитета
Международного Совета музеев (ICOM UNESCO), член Международного Совета по охране памятников и исторических мест (ICOMOS UNESCO), член Европейского Общества культуры
(SEC), Президент Санкт-Петербургского Общественного Фонда по содействию развитию культуры и искусства, член Творческого союза музейных работников Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Член Ученых Советов ряда музеев России, редколлегий газет и журналов.
Автор более двадцати книг, десятков каталогов, сотен статей в сборниках, журналах и газетах,
автор теле- и радиопередач, сценариев фильмов. Его труды напечатаны на английском, французском, немецком, испанском, итальянском, японском, китайском, датском, голландском, польском
и других языках. Ряд лет — заместитель директора по научной работе ГМЗ «Ораниенбаум»; автор
экспозиций и выставок, концепции развития музея-заповедника; автор книг, альбомов, путеводителей, каталогов, посвященных Ораниенбауму.
Парыгин Алексей Борисович — художник (график, живописец), член СанктПетербургского отделения Союза художников России, член Санкт-Петербургского Общества
акварелистов, искусствовед, кандидат искусствоведения, преподаватель и доцент факультета
«Дизайн» Санкт-Петербургского Университета технологии и дизайна, член Ученого совета факультета, член Диссертационного совета Университета по специальности «искусствоведение»,
автор многочисленных статей по истории шелкографии, участник более 100 выставок в России и
за рубежом, один из организаторов художественной группы «Союз № 0» и творческой сквотмастерской «Невский – 25». Основной предмет исследований и экспериментов — знак, как коммуникативная составляющая современного социума.
Раскин Абрам Григорьевич — искусствовед, Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, член Санкт-Петербургского отделения Союза художников России, Председатель правления Санкт-Петербургского отделения Творческого союза историков искусства
и художественных критиков международной ассоциации искусствоведов (АИС), Вицепредседатель Санкт-Петербургского Общества акварелистов, автор более 580 печатных работ по
истории искусства, архитектуры и о современных художниках, член Российского Межрегионального Союза писателей, поэт — автор двенадцати поэтических сборников, составитель сборника статей «Петербургские искусствоведческие тетради» (АИС).
Рычков Артём Владимирович — скульптор, доцент, заведующий кафедрой ИЗО в университете им. Кирилла и Мефодия (г. Луга), член Санкт-Петербургского отделения Союза художников России. Участник выставок в ЛОСХе с 2006 г. Темы предыдущих публикаций
и диссертации: художественные надгробия последней трети XX – начала XXI века.
Саган Ирина Юрьевна — художник-график, культуролог, педагог. Преподает
в МО У СОШ № 3 г. Сосновый Бор. Член клубов «Художник» и «Мировоззрение» в г. Сосновый Бор. Участник выставок картин-репродукций Н. К. Рериха «Русь сокровенная», «Огни
Востока», выставки «Рождество» в Манеже (2012 г.) и художественных выставок, проходящих в г. Сосновый Бор. Темы предыдущих публикаций: «Дар принят», «Пространство с выходом в вечность».
Смирнова Вера Георгиевна — искусствовед, экскурсовод, кандидат искусствоведения.
Автор более двух десятков искусствоведческих статей, в том числе, начиная с 2006 г. в «Петербургских искусствоведческих тетрадях». Тематика публикаций охватывает проблемы зарубежного искусства рубежа XIX–XX веков. Автор нескольких литературных сборников, в том числе,
сборника прозы «В стиле ретро» (СПб.: Любавич, 2011).
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Соловьёва Вера Андреевна — киноинженер, писатель. Член Российского межрегионального Союза писателей, действительный член Академии русской словесности и изящных
искусств им. Г. Р. Державина. Автор более 50 книг, в основном, по направлениям валеологии
и эзотерики.
Фомина Мария Сергеевна — искусствовед, кандидат искусствоведения, доцент
Государственного Академического института им. И. Е. Репина и Государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова, член Санкт-Петербургского отделения Союза художников России, автор публикаций по религиозному искусству и искусству сценографии, член
Петербургского философского общества.
Фролова Нина Ефимовна — искусствовед, член Санкт-Петербургского отделения
Союза художников России, заведующая отделом зарубежных связей Санкт-Петербургского
Союза художников России, секретарь-референт Санкт-Петербургского отделения Творческого союза историков искусства и художественных критиков международной ассоциации искусствоведов (АИС), автор-составитель альбома «Поиски самовыражения. Живопись. М.–Л.
1965-1990» (США, Колумбийский музей искусств); автор вступительной статьи книгиальбома «Гавриил Малыш. Живопись» (Бельгия); составитель сборника статей «Петербургские искусствоведческие тетради» (АИС).
Шаманькова Анна Ивановна — искусствовед, сотрудник отдела эстампов Российской
Национальной библиотеки, помощник проректора по внешним связям и заведующая аспирантурой Санкт-Петербургского государственного института живописи, скульптуры и архитектуры
им. И. Е. Репина РАХ. Член Союза художников России. Имеет Знак Св. Татьяны молодежной
степени. Участник конкурса студентов и аспирантов СПб ИЖСА им. И. Е. Репина — «Великая
Победа 1945» (I место в номинации «Научно-исследовательская работа»). Сфера интересов —
современное отечественное искусство. Темы предыдущих публикаций: «Религиозные мотивы
в отечественной живописи XX века», «Религиозные темы в творчестве педагогов факультета
живописи СПб ИЖСА им. И. Е. Репина», «Творчество О. А. Еремеева, Ю. Н. Сухорукова,
А. Ф. Начева», «Великая Отечественная война 1941–1945 в произведениях выпускников факультета живописи СПб ИЖСА им. И. Е. Репина».
Шевцова Татьяна Ивановна — искусствовед, член Творческого союза МОСХ, работает в РГГУ. Предыдущие публикации посвящены творчеству художника, историка, доктора
исторических наук СПб ГУ, профессора Московского ГГХПИ, члена Санкт-Петербургского
отделения Союза художников России, члена Международной Ассоциации исторической психологии, члена Российского философского общества Н. Г. Дружинкиной (Н. Д.).
Шейнина Мария Юрьевна — искусствовед, автор многочисленных печатных работ
об истории искусства и о современном искусстве Чехословакии и России, активно сотрудничает с Государственным Русским музеем, участвуя в создании каталогов. Приоритетные направления — абстрактное искусство, искусство современной фотографии.
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__________________________________________________________
I
Сергей Иванов
О РАННИХ ПОРТРЕТАХ ЛЬВА РУСОВА
В процессе работы над книгой «Неизвестный соцреализм. Ленинградская
школа» (2007 год, издательство «НП-Принт») выяснилось, что, несмотря на достаточно внушительный объем в 450 страниц, в нее сможет войти не более
20 процентов собранного материала. При подготовке оригинал-макета пришлось
сжать до конспективного уровня вступительный очерк истории ленинградской
школы, биографии художников, отказаться от рассказа об отдельных картинах,
от разделов воспоминаний, комментариев и многого другого. Уже после выхода книги было решено использовать часть не вошедшего в нее материала в следующей монографии «Ленинградская школа в документах, воспоминаниях,
комментариях», работа, над которой сейчас завершается. Одновременно, не дожидаясь ее выхода, автор решил некоторые материалы, дополненные и переработанные, опубликовать в виде отдельных статей. Первыми из них стали статьи
о художниках В. И. Овчинникове и С. И. Осипове, опубликованные в «Петербургских искусствоведческих тетрадях» в 2011 году. Статья о портретах Льва Александровича Русова продолжает публикацию этих материалов.
«В начале 1990-х годов мне принесли на реставрацию несколько свернутых в рулон холстов. Развернув их, я увидел редкие по выразительности портреты молодых женщин. Я испытал волнение, которое возникает только от
неожиданной встречи с настоящим искусством. Не разбирая еще подписей,
я сразу узнал неповторимый подчерк автора, моего друга и товарища Левы Русова...» Каждый раз, перечитывая эти строки из воспоминаний Ю. М. Шаблыкина,
я словно заново переживаю свои собственные ощущения от первой встречи с работами этого удивительного художника. Точнее и не скажешь. Такими же словами о первом чувстве от встречи с искусством Русова говорят не только
искусствоведы и художники, но и «простые» люди, для которых его имя было
вовсе незнакомо. По-моему, это свидетельствует о подлинности таланта, который говорит сам за себя, без посредников и истолкователей.
Лев Александрович Русов родился 31 января 1926 года в Ленинграде
в семье служащих. Его отец Александр Семёнович Русов происходил из крестьян Нижегородской губернии, мать Ираида Семёновна Немцова была из костромских. В 1939–1941 годах параллельно с учебой в средней школе Л. Русов
занимался в изостудии Выборгского района. В декабре 1941 года с матерью
был эвакуирован по дороге жизни из блокадного Ленинграда в Горьковскую
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область. В эвакуации с Л. Русовым произошло несчастье, он потерял один глаз.
В 1944 году его признали негодным к воинской службе. Сам Л. Русов не любил
касаться этой темы, но кто-то говорил, что глаз ему случайно выбили кнутом.
Казалось бы, этот трагический случай должен был навсегда поставить крест на
карьере художника.
Однако в 1943 году Л. Русов переехал в Кострому и поступил в областное
художественное училище. В 1945 в связи с возвращением в Ленинград перевелся
в ленинградское художественно-педагогическое училище, которое окончил
в 1947 году. В 1948 Л. Русов поступил на живописный факультет ЛИЖСА
им. И. Е. Репина. Занимался у Г. В. Павловского и Ю. М. Непринцева, но после
второго курса оставил институт по состоянию здоровья. В 1951–1955 годах преподавал рисование и черчение в школах Кировского района. Одновременно много работал самостоятельно, преимущественно в жанре портрета. На весенних
выставках 1954 и 1955 годов он показал работы «Девочка с бантом» (1954 г.),
«У моря», «Портрет художника В.В. Кремера» (обе 1955 г.), обратив на себя
внимание как на талантливого портретиста. В 1955 году его приняли в члены
ЛССХ по рекомендации известных живописцев П. Д. Бучкина, Ю. М. Непринцева, В. В. Кремера. В своей рекомендации П. Д. Бучкин, в частности, напишет:
«Русов одаренный молодой художник, его натурные работы носят правдивый
характер, работает он с нервным подъемом». Помимо портретов, Л. Русов создает в эти годы жанровые композиции, натюрморты, пейзажи, работает в технике
масляной живописи, акварели, ксилографии.
Об этих особенностях натуры Русова позднее вспоминал его друг художник Э. В. Шрам: «Щедро наделенный талантом от природы, он поражал близко
знавших его своей чудовищной работоспособностью и энергией. Он мог подолгу
работать без сна, еды, без отдыха, как он сам говорил "в экстазе, в истерике".
А уж если пил, гулял, то до изнеможения. Я звал его "клопом" за то, что он мог
сутками обходиться без еды и сна. А он меня звал "пупочкой", по-видимому, за
мою вялость и пассивность. Его требовательность в работе была беспощадной.
Сколько раз я был свидетелем того, как Лева полностью, "от угла до угла" переписывал превосходную, почти законченную работу! Уговаривать его поостыть,
начать на чистом холсте было бесполезно. И не всегда последний вариант оказывался лучшим. Сколько же было этих «запоротых» шедевров! Он говорил (о живописи): "Надо брать завзято", что приблизительно означало — более остро,
преувеличенно. И меня всегда поражало, как он "брал"! Вообще, в его лексиконе
было много таких словечек и выражений, придуманных им самим. У меня живопись не получалась и он мне говорил: "Это потому, что ты чистюля, испачкай
руки!" Я специально пачкал их в палитре, но это не помогало...»
1955 год был отмечен для Л. Русова встречами, изменившими его личную и
творческую судьбу. Он знакомится с Екатериной Балебиной, дочерью В. А. Балебина, прославленного летчика-торпедоносца, Героя Советского Союза, которая
станет его женой, матерью сына и главной музой. Красивая, великодушная, полная самопожертвования, она будет позировать ему для многих картин
и портретов, создавать и оберегать тот мир, в котором во всю силу проявится
и засверкает творческий дар Льва Александровича. К этому же году относится
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знакомство Л. Русова и Евгения Александровича Мравинского, переросшее затем
в их многолетнюю дружбу. Ей мы обязаны несколькими портретами выдающегося дирижера, написанными Л. Русовым в 1950–1980 годы.
Следующие два года стали временем настоящего взлета творческого дарования Л. Русова и были отмечены созданием работ, справедливо относимых
к числу лучших его произведений. На осенней выставке ленинградских художников 1956 года он показал серию из восьми картин по мотивам романа
Ш. де Костера «Легенда о Тиле Уленшпигеле». Выбор темы и ее образное воплощение были созвучны настроениям ранней хрущевской «оттепели» и личным свободолюбивым устремлениям автора. Картины «Рождение Тиля», «На
пытки», «Смерть отца», «На полях родины», «Абордаж», «Тиль и Ламе»,
«Смерть изменникам», «Песня Тиля» (все 1956 г.) принесли автору первую широкую известность и заявили о нем как о мастере исторической картины.
Художник К. Н. Славин вспоминал о Л. Русове: «В 50-х годах на выставке в ленинградском союзе художников, еще до нашего знакомства, я увидел его
картины на тему "Тиль Уленшпигель". Я запомнил имя автора, не подозревая,
что наши пути пересекутся. В этих работах удивляла раскрепощенная манера
письма и психологизм образов».
Указанные работы и, прежде всего, двойной портрет «Тиль и Ламе», интересны также тем, что автор наделил Тиля чертами внешнего сходства с собой.
Это делает его уникальным в творческом наследии художника, поскольку автопортреты Л. Русова неизвестны. Потеряв глаз, он не любил фотографироваться
и не позировал для автопортретов.
В этом же году Л. Русов пишет, пожалуй, лучший портрет своей жены
(«Портрет Екатерины Балебиной», 1956 г.), а также превосходный по живописи
«Портрет Н. Орловой». Работы решены по-разному, что продиктовано особенностями моделей. В портрете Е. Балебиной художник возводит на пьедестал
лукавый образец женской красоты и очарования. Кажется, Русов не преследует
никаких иных целей, кроме как канонизировать, воспеть этот идеальный образ.
И делает это сообразно всем законам жанра. Удачно найденный нейтральный
фон в сочетании с темно-синим закрытым платьем позволили все внимание сосредоточить на лице, эффектно оттененном каштановой гривой волос. В полную силу написаны выразительные глаза молодой женщины. Ее живой
открытый взгляд устремлен в сторону, в уголках чувственных губ притаилась
улыбка. В контрасте со статичной позой они говорят о пылком и независимом
характере. Последнее свойство читается и в общем выражении лица молодой
женщины. В портрете нет деталей, указывающих на его принадлежность
к определенному времени или месту. И, тем не менее, мы без колебаний узнаем
в героине молодую современницу середины — второй половины 1950-х годов.
Пожалуй, никогда более, ни до, ни после женские образы в нашей живописи не
были такими открытыми, задорными, живыми, без тени манерности и жеманности, никогда не несли в себе такого сочетания душевной и физической красоты с глубокой гражданственностью и независимостью взглядов.
«Портрет Н. Орловой» демонстрирует другой тип молодой современницы, мечтательный, склонный к сомнениям, с более закрытым характером. Вы9

ражение ее глаз спрятано за длинными густыми ресницами, взгляд опущен,
свет падает сзади и сбоку, руки сцеплены в характерном жесте. Доминирующая
лиловая гамма обобщает живописную характеристику образа. Эффектный ракурс сверху и в упор как бы застает модель в момент, когда, погруженная
в размышления, она необычайно трогательна и обаятельна в своей мечтательной задумчивости. Живопись работы широкая, сочная, длинный густой мазок
красив, особенно на светлых местах, и убедительно держит форму.
«Впечатления от портретов Л. Русова трудно передать словами, — вспоминал Ю. Шаблыкин. — Пожалуй, его манеру характеризует живое, неакадемическое восприятие натуры в отличие от взгляда на нее как на нечто
неподвижное, мертвое. В его работах натура живая, жизнь бьет ключом, и это
ощущение живого взгляда живых людей — самое ценное в его портретах. Ему
удавалось "схватить" мимолетные состояния натуры, которые при длительном
позировании ускользают от большинства художников. Он это первое впечатление сохраняет до конца и умеет донести до зрителя. Это нечто непередаваемое
словами, но что каждый чувствует, глядя на его портреты. Живое дыхание жизни возникает от его работ».
Об этих качествах Л. Русова-портретиста вспоминал и художник
Г. К. Багров. «Его особенностью было умение быстро воплощать на холсте живописную идею — сразу и необычайно убедительно, а если работа затягивалась,
то многое из найденного терялось. Как-то Лева зашел ко мне и позвал вместе писать портрет его жены. Дело было в Павшино. Застекленная веранда в доме на
высоком берегу Оредежи. Катерина сидела в светлом платке на фоне самовара,
за распахнутым окном — река, лесные дали, простор, и все пронизано солнечными бликами! Я закомпоновал по пояс, а Лева — сидящей, с кувшином в руках
на коленях. Часа через 3–4 я заглянул на его холст и обнаружил, что сложнейшая
композиция была уже завершена. Великолепный портрет был написан на одном
дыхании в изумительной серебристой гамме. Я восхитился работой и неосторожно заметил, что получилось здорово, но, на мой взгляд, мало солнца. «Есть
еще завтра, и мы внесем солнышко», — сказал Лева. На другой день опять писали часа 4. "Ну, вот, пожалуй, хватит. Ну-ка, посмотри..." Я обомлел: от вчерашней великолепнейшей живописи почти ничего не осталось... Может быть, зря
я это рассказываю, но вот всегда вспоминаю такие эпизоды с волнением и печалью, т. к. не раз был свидетелем рождения и утраты живописи изумительной,
редкой! Такая щедрость, конечно же, удел большого таланта. А Лева был выдающимся портретистом, будь то портреты Е. А. Мравинского, В. И. Стржельчика
или деревенской девочки Наташи Савельевой. Вы не только поражаетесь сходством, композицией, главное — глаза портретируемого. Глаза были живые, и это
было больше, чем сходство. В глазах был виден внутренний мир человека, и они
запоминались в лице более всего другого».
К 1956 году относится еще одна превосходная работа Л. Русова —
«Портрет молодой женщины в красном». И вновь, не повторяясь, художник
находит для характеристики образа свои точные средства. Портрет строится на
контрасте красного насыщенного цвета платья и белоснежной кожи лица, шеи
и рук молодой женщины. Последние написаны необычайно выразительно. Не10

редко Л. Русова упрекали в том, что руки в его портретах недописаны. Этому
было свое объяснение. Уделяя первостепенное значение глазам, взгляду как
первейшей и наиболее точной характеристике человека, Л. Русов остальное сознательно писал в полсилы. В данном случае по замыслу художника руки
должны говорить едва ли не больше, чем взгляд. И ему это вполне удается.
Глядя на портрет, нельзя не восхищаться не только пленительным образом молодой женщины, но и даром художника, заставляющим раскрыться эту красоту
в легком повороте головы, брошенном взгляде, жесте обнаженных рук.
В следующем 1957 году Л. Русов пишет серию портретов участников московского Всемирного фестиваля молодежи и студентов, создает несколько портретов в деревне Павшино на Оредеже, в том числе «Портрет Зои Андреевой».
Но, безусловно, главной работой года стал завершенный портрет Е. А. Мравинского, работу над которым художник начал годом ранее. Известный дирижер
изображен в домашней обстановке, сидящим в кресле в спокойной позе и погруженным в раздумья. В выражении лица, в деталях одежды, интерьера, в положении рук передана обстановка доверительного общения двух художников в момент
творчества. В том же 1957 году портрет впервые демонстрировался на выставке
произведений ленинградских художников в государственном Русском музее.
Портрет занял особое место в галерее образов, посвященных Е. А. Мравинскому. Его писали многие художники, в основном, в более поздний период.
Это были по преимуществу композиции, представляющие Е. А. Мравинского
в момент дирижирования, таким, каким видела его публика. В портрете
Л. Русова профессиональные атрибуты в буквальном смысле слова отодвинуты
на задний план. Перед нами, прежде всего, современник, интеллектуал, человек
независимого характера, воли, развитого чувства собственного достоинства. Передать эти качества Л. Русову помогают не только профессиональное «чутье»
портретиста, но и дружеские отношения, связывавшие двух художников, несмотря на разделявшую их разницу в возрасте.
Вдова дирижера А. М. Вавилина-Мравинская вспоминала: «Среди немногочисленных друзей Евгения Александровича, имевших "право" позвонить
в дверь квартиры без предварительной договоренность по телефону, был "Левушка" Русов — так его называли у нас в доме. "Появился — как с неба свалился!", в любое время суток — привычное для хозяев явление. Его приход всегда
привносил в жизнь свет, улыбку, радость и бескорыстное общение. Знакомство
и дружба Евгения Александровича с Левой измерялась десятилетиями, а потому атмосфера бесед была искренней и простой. Левушка был в курсе всех творческих и житейских перипетий Евгения Александровича, обожал музыку, знал
ее, обладал отменной памятью и рафинированным вкусом. При встречах оба,
как правило, устремлялись в разговоры о природе, рыбалке (удочки, наживки,
снасти и т. п.), т. к. жизнь вне города была для обоих основой творческого заряда, источником духовных запасов. Живой по натуре, темпераментный и разговорчивый, Лева имел в лице Евгения Александровича благодарного слушателя
и рассказчика. Вечерние посиделки, конечно, слегка "увеселялись" водочкой
и допоздна пересыпались пришвинскими пересказами».
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В композиции портрета художник не избежал некоторого «академизма».
Уж очень масштабна личность Е. А. Мравинского. Л. Русов находит иные средства сказать о своем друге то, что ему кажется важным. Это исполненная достоинства осанка, белоснежный воротничок расстегнутой на груди рубашки,
выразительные кисти рук. Е. А. Мравинский предстает на портрете в расцвете
жизненных и творческих сил.
Характеристика портрета будет неполной, если не сказать о времени его
написания в судьбе обоих художников. 1957 год — особый в нашей истории, время больших перемен и еще больших ожиданий. Страна на подъеме, первый Спутник, открывший космическую эру. В Москве проходит Всемирный фестиваль
молодежи и студентов, первый Всесоюзный съезд художников. Многое вообще
происходит впервые. В судьбе Е. А. Мравинского тоже все складывается, кажется,
удачно. Недавно он стал Народным артистом СССР. Год назад с огромным успехом на Западе прошли первые гастроли возглавляемого им Симфонического оркестра Ленинградской Филармонии. Л. Русова недавно приняли в члены
Ленинградского союза художников. О его работах говорили, они в центре внимания на каждой выставке. В 1957 он стал лауреатом «Выставки произведений молодых художников СССР к VI Всемирному фестивалю молодежи и студентов».
Казалось бы, настроение портрета, внешняя суровость и даже отстраненность образа Е. А. Мравинского диссонируют происходящему. Погруженный
в размышления о музыке, он словно не замечает перемен, происходящих вокруг. И в этом был, возможно, некий вызов. Но не политическое фрондерство,
а вызов художника, утверждавшего свое право на видение современника во
всей сложности и противоречивости духовной жизни. Для Л. Русова было очевидным, что нельзя писать одинаково молодую женщину и творца, перешагнувшего жизненный экватор, видевшего войны и революции, пережившего
потери близких людей. Не случайно взгляд Е. А. Мравинского на портрете обращен «в себя». Поверхностность была одинаково чужда Л. Русову -художнику
и человеку, будь то портрет выдающегося дирижера или соседской девочкиподростка. Или дружеский спор об искусстве.
Много лет спустя Л. Русов обращается к теме двух великих современников — Д. Д. Шостаковича и Е. А. Мравинского. Он много работает над замыслом и композицией картины, отвергая один вариант за другим. Трудно судить,
в какой степени окончательный вариант 1980 года, получивший название «Ленинградская симфония. Дирижирует Е. А. Мравинский», удовлетворял художника. Зная его характер, можно предположить, что, будь у него силы и время,
эта работа могла бы продолжаться.
А. М. Вавилина-Мравинская вспоминала: «Была у Лёвы Русова еще одна
желанная мечта-тема: Е. Мравинский и Д. Шостакович, но болезнь, нехватка
жизненного времени и сил не дали осуществить ее в окончательном варианте.
Лева и Евгений Александрович долго и неоднократно беседовали о методе воплощения этой идеи, но настолько тема эта монументальна, настолько же и неосуществима, подпираемая отпущенным Богом сроком для обоих».
С тех пор минуло много лет. Году где-то в 2005 я был в гостях у художницы
Валерии Борисовны Лариной в ее мастерской на Наличной улице. Смотрели рабо12

ты, пили чай, говорили об общих знакомых. Разговор коснулся Л. Русова. Оказалось, что хозяйка знала его с 1940-х годов по учебе в Таврическом училище. «Не
могу его спокойно вспоминать», — заметила В. Б. Ларина, и рассказала такую историю: «Как-то в середине 1950-х приходит ко мне Л. Русов и просит подрамник
для какой-то срочной работы. Я лежала больная и предложила ему самому выбрать в коридоре, где стояли холсты. Он выбрал подрамник с портретом
А. Д. Зайцева, написанным мною в 1954 году, с которым меня принимали в Союз.
Холст обещал снять и быстро вернуть. Прошло время, я при встречах напоминала
о холсте, интересовался им и А. Д. Зайцев. Л. Русов извинялся и обещал, но так
и не вернул. А спустя годы сознался, что холст с подрамника не снимал, а поверх
портрета А. Д. Зайцева написал… портрет Е. А. Мравинского. На мой вопрос, видела ли она этот портрет, В. Б. Ларина ответила утвердительно: — Конечно, он же
висел на выставке. Я по кромкам узнала свой холст».
Так неожиданно раскрылась эта загадка, связанная с созданием одного из
наиболее известных портретов Л. Русова. Теперь, когда я смотрю на его репродукцию в книге, то каждый раз вспоминаю эту историю, милую Валерию Борисовну и нашу встречу в ее мастерской.
Рамки статьи не позволяют даже бегло сказать о таких замечательных работах Л. Русова, как двойной портрет «Кира и Зоя» (1958 г.), «Свежая модель»
(1961 г.), портретах сына и других. Но без работ, написанных в деревне Павшино
на Оредеже, рассказать о ранних портретах художника нельзя. «Однажды, —
вспоминал Э. В. Шрам, — Лева сошел с парохода в деревне Накол только потому, что его привлекло название. Это очень характерно для Л. Русова. И интуиция
его не подвела: места там оказались прекрасные! Он и нас заставил их полюбить,
именно там и окрепло наше дружество: Ким и Нина Славины, Геша и Гера Багровы, Лева Кузов, "Гоги" (Георгий Антонов)... Это все очень талантливые художники, но мне кажется, что в то время все мы чувствовали себя школьниками
в сравнении с его мастерством и хваткой в работе».
Так Л. Русов открыл для себя оредежские места. А еще через пару лет он
перебрался чуть дальше в деревню Павшино. От Толмачёво по реке ходил пароходик, неподалеку от деревни садился на мель, и команда с пассажирами
снимала его с мели, толкаясь шестами. Первый год художники снимали «дачи»,
потом стали строиться и покупать дома. «Первым, — вспоминала Зоя Андреева, — начал строиться Л. Русов. Участок он выбрал на "КП" — самом высоком
месте на берегу Оредежа, откуда открывался широкий вид на излучину реки.
В доме поселилась его мать Ираида Семёновна, заядлая удильщица рыбы.
С ней жили собаки, которых постоянно держал Л. Русов. Это были охотничьи
спаниели, был Палей, были две Норы».
Художник Ким Славин вспоминал: «В 1957 году Л. Русов пригласил меня
и мою жену Нину Славину в деревню Павшино на реке Луга. Там мы были
свидетелями создания нескольких портретов, один из которых "Тетя Поля" считаю шедевром русского портретного искусства. А позднее написанная "Наташа" мне представляется равной серовской "Девушке с персиками». Смею
утверждать, что талант художника не был оценен, так же, как и многих других
русских художников. По мощному живописному языку Л. Русова можно смело
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поставить рядом с такими художниками как А. Е. Архипов и Ф. А. Малявин.
Вижу: на высоком берегу деревня Павшино, внизу большое озеро. На склоне
в разнотравье, за большим холстом, в длинной рубахе, босиком вдохновенно
работает Лев Александрович Русов. Против солнца в той же высокой траве стоят две милые девушки Зоя и Кира. Им жарко, хочется бежать по склону, бросится в озеро, но они терпеливо позируют, зная, какому человеку и художнику
отдают многочисленные и неповторимые часы своей юности».
Написанный в 1957 году в Павшино портрет Зои Андреевой — это и собирательный образ целого поколения, и, если угодно, олицетворение своей
эпохи. Дерзновенной, юной. Пройдет четыре года, и такая же широкая русская
улыбка нашего великого современника облетит весь мир и станет символом новой эпохи. Думая об этом, нельзя не восхищаться даром художнического предвидения Л. Русова, позволявшего ему находить и сохранять на холсте те
индивидуальные черты своих героев и героинь, которые одновременно воплощали в себе типичные черты молодых современников. В этом смысле интересна параллель между портретами-типами 1930-х годов Александра Самохвалова
и образами молодежи 1950-х Льва Русова, учитывая, что эпоха конца
1950-х годов не менее важна для осмысления путей развития нашего общества
и искусства, нежели эпоха начала и середины 1930-х.
Годом позже на осенней выставке Л. Русов показал небольшой портрет
«Наташа», написанный там же в Павшино. На нем была изображена деревенская
девочка Наташа Савельева. Так случилось, что именно эта работа художника
впервые была по-настоящему замечена и оценена. В рецензиях на выставку ленинградские газеты уделили ей видное место. Е. Ковтун в статье «Заметки о художественной выставке» в номере «Вечернего Ленинграда» от 29 ноября
1958 года писал об удивительной непосредственности и свежести чувств, которыми подкупает работа Л. Русова. М. Шумова в статье «Не уступать завоеванных
рубежей!» в «Ленинградской правде» от 2 декабря 1958 года так писала о работе:
«Портрет Л. Русова "Наташа" радует искренним интересом художника к внутреннему миру человека. Фон картины, платье девочки написаны размашистыми,
сильными мазками. Но они не бросаются в глаза, не уводят от затененного лица,
написанного тоже свободно, но вместе с тем осторожно, тонко, вдумчиво. Пытливые глаза девочки, ее одухотворенное лицо приковывают внимание». И в дальнейшем Л. Русов неоднократно писал Наташу Савельеву. Так, она послужила
моделью для двух известных работ, датированных 1960 годом: «Наташа» (тот же
размер 70 × 50 см, что и работа 1958 года) и «Бантики».
Работы 1950–1960-х годов выдвинули Л. Русова в число ведущих мастеров портретной живописи. Однако для широкой публики и даже для многих
коллег по Ленинградскому Союзу художников он оставался практически неизвестен. Объяснение этому надо искать, прежде всего, в особенностях характера
художника. Человек независимых взглядов, талантливый, прямой, порой безжалостный в оценках и суждениях, поражавший близко знавших его своей чудовищной работоспособностью. Он сторонился «общественной жизни», был
нетерпим к любым проявлениям посредственности и откровенной халтуры. По
существу, в годы «застоя» и «развитого социализма» он оставался человеком
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хрущевской «оттепели». В 1970–1980 годы Л. Русов редко показывал свои работы на выставках. Его жизнь была поделена между городской мастерской, домом в Павшино и общением с узким кругом старых друзей. Справедливости
ради нужно признать, что существовавшая система не отторгала таких художников, позволяя им в обмен на минимальную лояльность иметь почти бесплатные материалы и мастерскую для занятий творчеством.
В заключении приведу мнение о Л. Русове художника Кима Славина, которое мне кажется удивительно проницательным. «Лев Русов — мой друг, товарищ,
которого я не мог постичь до конца, в силу его непостижимой универсальности и
в силу созданного им самим глубинного, самородного мировоззрения, своего рода
внутренней вселенной, в которой он жил, творил, любил, размышлял и соотносил
себя с внешним миром. Поэтому была между нами некая дистанция, преодолеть
которую, несмотря на мои усилия, не удавалось. Он обладал необъяснимой притягательной силой своих размышлений, своих философских откровений, а порой и
наивных простодушных заблуждений. Он был мощным творцом в искусстве и его
творческий фанатизм был сродни многим выдающимся художникам прошедших
эпох. Его отличала глубинная любовь к России, неустрашимое стремление прорваться к ней сквозь века, к ее истокам и попытаться заглянуть в те времена и в те
земли, где жили реальные целеустремленные люди, бывшие в ладу со своей душой и с окружающей их природой. Люди, положившие начало великой нации —
нации людей, наделенных разнообразными качествами, главными из которых являлись таинственная духовность и презрение к универсальному меркантилизму
как к конечной цели человечества».
Мне думается, что Л. Русову посчастливилось встретить таких людей
среди своих современников и сохранить их облик в замечательных портретах.
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Маргарита Изотова
П. М. КОНДРАТЬЕВ
Где-то в середине 60-х годов керамистка Елена Подволоцкая познакомила
меня «с очень необычным человеком» — Павлом Михайловичем Кондратьевым. Он жил и работал тогда в крохотной комнатенке метров 8 на Литейном,
напротив Дома Офицеров, на месте которого теперь Китайский садик. Комнатка была заставлена холстами. Он жаловался, что работать даже в светлое время
года удается часа по два в день — мешает желтый рефлекс от противоположной стены. Я это хорошо запомнила, потому что жила по другую сторону Дома
Офицеров, на площади возле Спас-Преображенского собора. Наши окна тоже
выходили во двор, и грязно-желтая стена напротив мне была хорошо знакома.
Павел Михайлович мне тогда представлялся инопланетянином. Картины
были совсем непонятны. Говорил странные вещи, о которых мы ничего не
слышали в Академии, где я тогда училась: «пластический элемент, иллюзорное
и пластическое пространство…» Тем не менее, он пробудил во мне интерес,
и я стала задумываться об этих явлениях.
Потом он переехал на Лермонтовский проспект в небольшую квартирку
на 5 этаже. Обстановка там была скромная, но не неряшливая. Павел Михайлович был аккуратист, любил красивые вещи, и небезразлично (в отличие от многих живописцев) относился к жилой среде. У него было несколько антикварных
вещей красного дерева, и я помню, с какой радостью он рассказывал о маленьком круглом столике, который он «не выдержал» и купил в комиссионном, кажется, рублей за 8. Он жил на пенсию, и для него это были серьезные деньги.
Любовь к антикварным вещам сохранилась у него c юности, когда он служил
сотрудником Рыбинского художественного музея. Ему приходилось участвовать в «сборе коллекции» — вероятно, это был просто сбор имущества разоренных усадеб и дворцов. Но вкус к этим вещам у него остался, и поэтому
скромный дом его нес печать старинного дворянского быта.
Мне запомнилось, с какой гордостью он показывал розовый шкафчик для
ванны, и с какой любовью и знанием дела он прилаживал его к убогой, масляной краской выкрашенной, стене. Для него это было не просто удобство, а необходимое живописное пятно. Я тоже купила такой шкафчик, и он до сих пор
живет в маминой квартире, напоминая о Павле Михайловиче.
По духу он был военный человек. Никакого разгильдяйства, «богемщины», все строго, четко и просто. Когда с ним случился инфаркт, врач его поднял
с постели на другой день и посоветовал ходить пешком по лестнице, и Павел
Михайлович ежедневно спускался и подымался на свой 5 этаж по крутой, неудобной лестнице, добирался до мастерской на Кораблестроителей и работал.
Надо помнить, что он жил один, и некому было даже сходить в магазин. Но он
оправился от болезни, и, казалось, что ничего с ним не произошло.
Дисциплина и сила духа помогли ему перенести эту тяжелую болезнь
и продолжать работать.
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У него была жена (врач) где-то в Прибалтике (кажется, в Таллинне), у которой был больной сын. Общались они редко, и Павел Михайлович говорил,
что если бы по-настоящему был женат, то ничего бы не сделал.
Распорядок дня у него был очень простой. Утром и днем он писал, а вечером читал. Он хорошо знал французский, показывал мне журналы 20-х годов
"Art Nuvo", которые были для него актуальны. В те времена было мизерно мало
литературы того сорта, который его интересовал, и каждая книга была драгоценностью. Он мне с гордостью показывал «Дионисия» издательства «Аврора» — в Ленинграде единственного, издававшего весьма приличного качества
русскую икону — эти книги продавались за валюту за рубежом, и нам тоже доставались. У него была великолепная (по тем временам) «Новгородская икона»,
и он часто иллюстрировал свои мысли, раскрыв эту книгу. Тогда он работал
над «Псковской серией» и «Свечами», куда трансформированные образы икон
входили составною частью.
Здесь, на Лермонтовском, Кондратьев показывал мне, как работать по системе Филонова. Он дал лист хорошей бумаги, перо и тушь и сказал: «Делайте,
что хотите, но только точкой!» К счастью, Павел Михайлович был не педагог. Он
меня «бросал в воду» — выплывай, как знаешь! И это не самая худая педагогическая метода на свете. Я начала тыкать пером, не очень-то понимая, что нужно делать. Уже стала расстраиваться оттого, что ничего не понимаю, и вдруг — бумага
между точками засветилась! Я начала осмысленно «обжимать» черными точечками светящееся пятно, выявлять форму. Это было настоящее чудо. Никакие теории, никакие объяснения не дадут такого эффекта. Этот рисунок сохранился
у меня. Он «поставил мне глаз»: я начала видеть свечение формы и пространства.
Думаю, что это — одно из важнейших свойств искусства самого Павла
Михайловича и его круга (Стерлигов, Глебова и др.). Чистое свечение формы
(она же обертывалась пространством и наоборот) — духовный поиск русской
культуры из глубины веков.
Павел Михайлович родом из староверческой семьи. Он был лишен внешней церковной религиозности, но духовную суть жизни связывал с православием и с русской иконой, хотя и не только. Мы ходили с ним на выставку икон
в Русском музее, и он мне показывал, как зажигается красное пятно рядом с зеленым, как оно то выступает вперед, то отступает, становясь глубью пространства. Это чудо говорило о некоей амбивалентности бытия. В нем была тайна
исчезновения материи, о которой заговорили физики. Иконы он видел, прежде
всего, как пластическое явление. «Эффект обратности» Павел Михайлович показывал мне и на примерах Брака, Пикассо, Вазарелли, которых очень любил.
Собственно, это основной пластический элемент кубизма, где впуклость и выпуклость могут меняться местами, отчего возникает эффект подвижности форм
в неподвижной картине.
По его заданию, дома я делала вольные копии-интерпретации маслом
с кубистических полотен Пикассо, Брака. Самостоятельно, почувствовав вкус
к этому языку, я делала своеобразные этюды с различных картин, например,
с «Венеры перед зеркалом» Веласкеза. В ней я вскрыла внутреннюю пластическую пружину, ритмику и единство форм, гармонию света и тени, отключив17

шись от обычного «предметно-иллюзорного» видения, от которого старался
увести Кондратьев. Эти этюды я делала в простом карандаше и позже узнала,
что Кондратьев, во время войны оказавшись на Алтае, делал именно карандашные этюды с картин. Почему? Потому что аскетизм карандашного рисунка заставлял концентрироваться на главном — на расположении масс, ритмике,
динамике противодействий. Он отвлекал от иллюзорности, от привычного рассматривания деталей.
В конце 1960-х годов я, будучи аспиранткой репинского института, оказалась в Ферапонтово и воочию увидела Дионисия. Я там рисовала и делала акварельные импровизации на темы этих фресок. Сейчас я вижу, что в этих работах
проглядывает Кондратьев: широкие «продыхи» пространства, сочленение фигур
в пластические образования, «гудение» пустоты там, где подразумевались лики —
все это было навеяно «трепетом тайны», которую открыл мне Кондратьев.
Время шло вперед, и такие художники, как Кондратьев, Стерлигов, Глебова постепенно выходили из тени. Они стали приобретать сторонников, даже
последователей, которые сегодня хорошо известны. В начале 1970-х годов
Кондратьев получил хорошую, стационарную мастерскую на ул. Кораблестроителей. Вероятно, имело значение его участие в Отечественной войне. Наконец-то, его картины можно стало рассматривать на свету, и, конечно же, ему
легче стало работать.
В мастерской на Кораблестроителей наша учеба продолжалась. Павел
Михайлович ставил мне натюрморты: фарфоровая овальная чаша, яблоки, белый кувшин. Задача была та же самая — решить натюрморт не как «иллюзию»
предметов, а передать их пластическое единство и характер взаимодействия
форм. Эти опыты были весьма эффективны, потому что вынуждали по-иному
воспринимать то, что находится в прямоугольнике бумаги или холста. Я очень
много рисовала тогда и с натуры, и в музеях, и с книг, и наработала ощущение
конструктивной «сбитости», осмысленности любого изображения.
Но, как везде, в этом есть и своя опасность. В 70-х годах многие художники быстро освоили кубизм как стилизаторский прием. Грубоватая обобщенность
скоро стала общим местом, благо — работать стало возможным быстро
и эффективно. Появился «суровый стиль», замешанный на кубизме. Лактионов
со своим «иллюзорным видением» мучился, ловя солнечный блик на женской
щеке, соревнуясь с Вермеером, а тут стало можно расписывать километры, разведя в баночках несколько цветов. Это оказалось экономически эффективно,
т. к. не требовало больших трудозатрат, и многие художники «повелись» на это.
Павел Михайлович работал над картиной довольно долго. Он отставлял
ее порой, вновь возвращался. Параллельно работал над рисунками (пастелями),
которых было очень много. В этих рисунках он искал суть, пластические доминанты, векторы движения. Они были крайне лаконичны. Напротив, большинство картин развивались от сложного к простому (филоновский метод от
частного к общему и наоборот). «Вывод» возникал в конце, как результат долгого трудного пути. Иногда мне казалось, что он слишком засиживается над работой, что ему не хватает свежести впечатлений, какого-то энергетического
рывка, что он чрезмерно рассчитывает на ум, на математику, которую знал
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и любил. Думаю, что я была права, и одиночество замечательно для творчества,
только — в меру. Но так сложилась эта судьба.
Павел Михайлович был по натуре интеллектуал-теоретик. Ежедневная
работа в лаборатории-мастерской была большим счастьем, и все же художнику
необходим живой, теплый ветер новых ощущений, эмоциональный прилив, которого он был лишен. Он питался книгами, воспоминаниями, общением в узком кругу людей подобного склада. Такова была судьба той традиции, которую
он хранил и развивал. Возможно, если бы он не научен был жизнью сдерживать
себя, он бы не выжил и не донес до нас этот опыт.
В его жизни был счастливый случай. В конце 50-х годов по заданию
Детгиза его направили на Чукотку. Он должен был иллюстрировать чукотский
букварь. Та реальность, в которой он оказался, раскрепостила его. «Чукотская
серия», выполненная на одном дыхании, вернула его к ощущениям молодости
и творческой свободы.
Примерно в эти же годы советский зритель увидел работы Рокуэлла Кента — пронзительный, льдистый Север, сверкающая чистота, предельная обнаженность и заостренность форм. У Кондратьева Север — мягкий, теплый,
человечный. Он наиболее теплый из всего сделанного им.
Что он там почувствовал? Детскую открытость этих людей, о которых
впоследствии было сложено столько анекдотов. Они жили своей удивительной
реликтовой жизнью, которая казалась сказкой. Однажды Кондратьев показал
им свои работы и в ответ услышал странное слово «Ахна!». «Ахна» — это
«Тот, который за горизонтом…»
В небольших картинах «Чукотской серии», в самом деле, есть тайна. Люди не показаны близко. Природы как таковой нет — алое, магическое, шаманское солнце, диковинная «архитектура» — воткнутые в снег ребра китов,
мягкие силуэты людей, нежных, как нерпы, с темными лунами вместо лиц. Тут
не этнография, а очень мягкое, ненастойчивое вхождение в заповедную жизнь.
Голая земля, снег, полутьма, но хочется войти в круг этих беззащитных людей,
возле этих душ отогреться…
«Чукотская серия» покоряет всех. Тут золотая середина между реалистическим и условным. Она естественным образом вернула Кондратьева
к языку 20-х годов, что было своевременно, потому что общество двигалось
в этом направлении.
В 60-х годах Кондратьев тесно общался с Владимиром Васильевичем
Стерлиговым. Бывает так, что два человека становятся энергетической батареей, стимулируют и разогревают друг друга. Павел Михайлович рассказывал,
как почти одновременно они открыли современный «прибавочный элемент»,
причем Стерлигов сделал открытие, лежа в ванной и, выскочив, побежал звонить Кондратьеву по телефону, а Кондратьев уже это знал. «Прибавочный элемент» — это термин Малевича. Он считал, что каждый стиль имеет свою
«формулу», например, кубизм — прямая с полукружием, барокко — S-образная
линия и т. д. Прибавочным элементом современности Павел Михайлович считал выпукло-вогнутую чашу.
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Как это нередко бывает, Кондратьев и Стерлигов, выйдя на новый путь,
разошлись. Вокруг каждого из них образовался круг последователейединомышленников. К кругу Кондратьева примкнули Владимир Волков и Галина Молчанова, Галина Моисеева, Владимир Жуков, Тамара Наринская (из
тех, с кем мне довелось встречаться) и я.
Павел Михайлович состоял в секции графики ЛОСХа. За живописца его не
принимали, да и не знали, ибо то, чем он занимался, было неприемлемо для официальных художественных кругов. В 70-х годах его графические композиции изредка стали появляться на выставках ЛОСХ. В 1969 г. его направили в Дом
творчества на Сенеже. Оттуда он привез вещи, которые трудно назвать «пейзажами», но все же реальный мотив можно было узнать. Это были пространственные фантазии с отражениями, дроблениями и рифмами форм, с поисками
«пластических аккордов». Эти работы были выставлены на одной из выставок
ЛОСХ. В Сенеже он встретился с другом молодости К. Рождественским, о чем
с восторгом писал мне в письмах. В эти годы они могли без смущения говорить
о своих общих учителях, о творческих поисках и проблемах. Им было о чем разговаривать. Постепенно в 60–70-х годах восстанавливался культурный слой, разбитый с воцарением АХХРа.
Павла Михайловича, как человека рационального склада, не увлек метод
Филонова, который бросал художника в хаос живописных стихий, когда как бы
сами собой проявлялись разумные формы. Философия и эстетика Малевича ему
оказались ближе. Космизм, проявленный на подходе ХХ века Циолковским,
Н. Фёдоровым, Врубелем, Рерихом, отчетливо звучавший у русских религиозных философов и поэтов, резонировал с космической эрой 1960-х годов. Малевич откликнулся на этот зов. Он не пошел на открытое сближение с мистикой,
как, например, Н. Рерих. Ближе всех по духу ему был немецкий Баухауз с его
упоением чистой формой, динамикой сфер и плоскостей. Тут веют космические
ветра, срезая с поверхностей все, что можно, и оставляя онтологическую суть.
Кубисты встали на край ледяной проруби, следующее поколение нырнуло в нее.
Полет Гагарина вокруг Земли вызвал мощный приток интереса к космической теме. Из фантастики она стала явью. Ученый-фантаст Ефремов создал
в своих литературных произведениях типажи «инопланетян», которые по сути
являют образом будущего человечества. «Очищающее дыхание космоса» будило новую духовность. Возникло что-то вроде новой веры в «светлое космическое завтра», в нравственно-чистых, разумных и благородных человекобогов. На этой волне развивалось и творчество Павла Кондратьева, хотя его
«космизм» был особый.
Малевич ввел в эстетику живописи новые понятия. Он впервые увидел
живописную плоскость как символ бесконечного пространства, в котором витают некие геометрические тела, притягиваясь друг к другу и отталкиваясь. Он
предположил, что «верх» и «низ» у картины — относительны, что картину можно перевернуть, пустить колесом, что тела в ней притягиваются динамическим
равновесием, где гравитация только частный случай. Он не видел еще космонавтов, плавающих в невесомости, но предвосхитил это явление в своих работах.
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Кондратьева очень волновала тема «безвесия». Собственно говоря, если
в его холстах появлялись люди, храмы, яблоки или свечи, то тут имелись в виду
скорее «идеи» этих вещей в платоновском смысле. Он ставил себе такие задачи,
чтобы «пустота» читалась как «форма», и в то же время «форма» читалась как
«пустота». Он очень часто протестовал против «предметно-иллюзорного искусства» («лактионовщины»), когда за предмет «можно засунуть руку». Он считал
это ложью, рабством у природы. В раму картины он не стремился засунуть кусочек видимого мира, вырезанный из целого природы как ломоть арбуза. Он
создавал самостоятельную реальность, стремясь приблизиться (насколько возможно) к целостности Вселенной.
В 1982 г., когда мы с Кондратьевым почти не общались, я неожиданно
сделала несколько гобеленов в технике «Живая нить». Первая из работ этого
цикла «Огненная Троица» возникла как «рисунок» на холсте, создаваемый
с помощью упругого волокна сизаля. Вспоминая сейчас те ощущения, я начинаю понимать, что меня завораживала тайна бесконечно-глубокого, темного
пространства, в котором я как бы высвечивала ауры, крылья, тела ангелоподобных существ. Я помню хорошо, что я их «лепила» или как бы «проявляла» из
ничего с ощущением их невесомости и бесконечности пространства. Поскольку
волокно очень грубо, я не делала лиц. Но не только лишь потому — в «лицах»
у меня дышал темный Космос. Они мне казались и «ликами», и «пустотой», ибо
эту гигантскую пустоту я ощущала как «личность». Сейчас я думаю, что в этих
первых работах проявился результат моего общения с Кондратьевым. У меня
большинство работ бескрайние. Я никогда не «втискиваю» фигуры в форматы
холстов. И страсть к текстильным композициям у меня появилась, возможно,
потому что это были мои «ворота» в сотворенный мир, которые я могла расширить или ужать, где мои персонажи могли раздвинуть его «локтями» или «крылами», потому что они — свободны!
Космизм родился как последняя степень свободы, которую человек смог
изобрести. Космизм — это шаг к новому состоянию человечества. «Перевернуть
картину вверх дном» — зачем это нужно? Незачем. Просто — новая степень свободы. Мы же не знаем, каким было первое колесо. Может, оно было квадратным!
Во многих работах Кондратьева центр тяжести не внизу. Он где-то в динамическом центре, на оси, на траекториях пластических устремлений. Его
картины «саморазвиваются». Бывало, когда работа не шла, он отставлял холст
к стене, пока не «дозреет». Но всегда говорил: «Работа вывезет!»
Некоторые его работы построены на принципе саморазвивающихся кристаллов («Псковская серия», например). Это следствие кубизма. Но «русский
кубизм» у Кондратьева сопряжен с иконой. Именно в иконе он нашел «граненость» форм, столкновение, контрастное, но не конфликтное сопряжение света
и тени, горячих и холодных тонов. Духовный азарт, огненную насыщенность
русской иконы он сопряг с аскетикой кубизма. Так он пытался увидеть гармоничным драматический ХХ век.
Серия «Катастрофы». Павел Михайлович был очень сдержанным человеком, к тому же прошедшим войну. Он был не из пугливых, тем более не из паникеров. Я никогда не слышала от него опасений или страхов перед жизнью,
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или сетований на нее. Но, видимо, апокалиптическое видение сидело в нем глубоко внутри. Все хорошо помнят его «черную птицу», стремительно рвущуюся
вверх, как подбитый, но не падающий самолет. Не знаю, были ли конкретные
переживания, связанные с этой работой. Возможно, он сам возрождался вместе
с этой птицей из каких-то своих перипетий, и картина была его лекарством.
В 60-х годах по миру прошла волна самосожжений. Мало кто обратил на
это внимание, но Кондратьев создал на эту тему довольно большую серию работ. Тут зазвучали тема «распятия» (не забудем, что религия еще была под запретом), тема мученичества, тема последней степени протеста. Не память ли
это предков-староверов? В пластическом отношении появилась динамика кривых. Его волновал огонь, что проявилось в изображении S-образно вьющегося
дыма, эта пластика привлекала его еще на Чукотке.
Он справедливо полагал, что первая четверть ХХ века прошла под знаком
кубо-конструктивизма. Новый «прибавочный элемент», родившийся в мировой
культуре в послевоенный период, — «выпукло-вогнутая чаша», яркий пример
которой он видел в знаменитой постройке О. Нимейера в Рио-де-Жанейро (вместе с ее отражением в бассейне). Он любил показывать этот элемент в русских
иконах. Любил посуду 60-х годов в «стиле модерн» ставить для своих натюрмортов. И, год за годом, пластика живописи его менялась в этом направлении.
Самый явный пример — серия «Свечи». Тут пламя «свечей-куполов» буквально формула нового стиля.
Альтернатива «куб или купол?» для ХХ века очень важна. Храмовый купол, как и огонь, свеча — важнейший и древнейший архетип. Если крест был
жестко табуирован христианской культурой и имел конкретное сакральное содержание, то купола, возносившиеся над землей, казались столь же естественными, как облака и деревья. Если всмотреться вглубь, то купол, да еще золотой,
является образом родового кострища, священного огня, который на холодном
севере воистину драгоценен. Когда (в Гражданскую войну) Россию пытались
обезглавить, сшибая маковки церквей, то уничтожали не только символ христианской, но и гораздо более древней культуры, сплачивавшей наши народы
в течение тысяч лет. Уничтожался «священный огонь» объединительного духа
родины, который заложен в генной памяти нашей с древнейших поколений. Без
этого важнейшего «генокода» народ может впасть в безумие или в оцепенение.
Вместе с оживлением народной души в послевоенный период стал возрождаться и этот код. Живой огонек согрел в этот период многие полотна живописцев. У Кондратьева тема «купола» и «свечи» возникла как прочная связь
образов: купола у него пламенеют живыми изгибами огня, а свечи утверждают
незыблемость святости-света.
Кондратьев, насколько я знаю, не был церковный человек, однако, далеко
не случайно в его творчестве возникали образы храмов, «сестер милосердия»,
ангелов с красными крестами на груди, и других несказанных символов, близких к идее христианства. Да сам по себе поиск чистого цвета и света, гармонии,
милосердия — уже религиозная ценность. Во многих работах и особенно
в графических сериях, он искал свечения материала, возможно, имея в виду ис22

кание Фаворского света. Сама духовность материального мира может быть
названа как важная часть его искусства вообще.
Другая тема — «зеркальность». Она была развита им в серии «Отражения». Тут не фокусы игры отражающих поверхностей — призмы, стекла, самовара, зеркал, которым отдали дань многие мастера. В его «зеркальностях» есть
«зазеркальность» — «ахна». Очень трезвый по устройству ума, он, возможно,
искал возможность проникновения в самую заповедную тайну бытия.
Он говорил: «Я верю в живопись». Живопись для него была именно предметом веры. Наученный горьким опытом 30-х годов, он, если б и хотел, не сказал
бы иначе. Но, может быть, именно запрет на религию побудил искать духовные
смыслы там, где их никто не искал. Если яблоко светится из полусферы вазы
и сцепляется с ней подобно тайне музыкальных созвучий, если полумесяц луны
пригибается низко к снопам как золоченый серп, готовый их срезать с земли и
увлечь за собой, если пространство гудит от волшебного резонанса цветов, а ветки деревьев как швы расколотого и собираемого мира? Это ли не высший, смысл
человеческого бытия, который принято формулировать как «религиозный»?
Пройдя свой, тоже не маленький, жизненный путь, я могу сказать то же
самое: искусство, в частности русское, — это разновидность веры. Искусство
выстаивает там, где гибнут все социальные институты и идеологические системы. Оно подобно Исиде, вечно собирающей по Земле разрубленное тело Осириса. Исида потеряла это тело, но она его помнит. Духовную личность Бога она
не утрачивала никогда.
Точно так же искусство дает нам возможность помнить о том, что отнято
у нас, быть может, навсегда.
Вера — это забытая реальность. Это мать всех искусств и сестра воображенья. Искусство может носить одежды реальности, а может и не носить, но его
суть автономна. Это самостоятельная, саморазвивающаяся и неизбывная сфера
человеческого бытия, наиболее близкая к бессмертию. Огонь мысли, духа, искусства передается по эстафете от души к душе, невзирая на политические, экономические, идеологические обстоятельства, сохраняя бого-человечность.
Я верю в искусство как в высочайшую, спасительную ценность. Под
предлогом псевдо-религий люди убивали и продолжают убивать. Уничтожали
народы, цивилизации, жгли книги, картины, уничтожали знания мудрецов,
жгли села и города, вырезали младенцев из чрева матерей. За исключением
редких случаев кражи и шизофренических выходок маньяков, искусство (в целом) никогда не служило поводом массовых преступлений. Лозунг Н. К. Рериха
«Мир через культуру» выражает коренную сущность этого явления.
Язык искусства — язык мирных богов. Некогда он почитался как высший, идеальный язык поэтов-жрецов, носителей знания. Высокородные, благородные учителя народов говорили на этих языках.
Несмотря на то, что в последние времена искусство все больше понимается как «досуг» и «развлечение», и внимание институтов искусств (академий
художеств, консерваторий, оперных и балетных школ) все более уделяется
профессиональному блеску мастерства, несмотря на все это, искусство ухитря23

ется хранить человечество от саморазрушения. Божественные энергии высоких
искусств питают духовно оскудевающие цивилизации, и так было всегда.
Сколько мы знаем примеров, когда человек, разуверившийся во всем, потерявший здоровье или богатство, оставшийся одиноким, находит только в искусстве способ продолжать свою жизнь! Искусство заключает в себе целебный
фермент. Оно возрождает здоровье, спасает от одиночества, возвращает нас
в мир богов, от которых мы произошли когда-то.
Боги с нами.
Наши высокие родители здесь, среди нас, когда мы обнаруживаем в себе
их мощь, видим их образы, слышим их звуки.
Дух высокой поэзии никогда не уходил из искусства. Как бы кто ни старался опошлить, коммерциализировать, приспособить для низких нужд, как бы
ни пригибали его к земле — искусство встает из ничтожества как ВанькаВстанька, с вечно юной «архаической» улыбкой Аполлонов и Кор, с непостижимой и неистребимой улыбкой…
Искусство — не экономика, не религия, не политика, не промышленность, не наука, не сельское хозяйство, не педагогика, не медицина. Несмотря
на все эти «не» именно искусству поручено хранить заветы и этих дисциплин.
И самое главное — поручено ему удерживать дух человечности, восторг от
красоты уникальной нашей Планеты, которая из последних сил ждет, когда человек образумится и взрастит в себе гармоничное, богоподобное существо.
Мы вспоминаем сейчас Павла Михайловича Кондратьева — художника,
интеллигента, носителя уникальной культуры постреволюционной поры, свидетеля антикультурного геноцида 30-х годов, воина, прошедшего самую
страшную войну и в послевоенный период ставшего «живой нитью» времен.
В жесткой обстановке 30–50-х годов он сумел сохранить знания, полученные
им в юности от учителей. Он сумел развить эти знания, объяснить и передать
следующим поколениям. Его личность — пример бескорыстного, «жреческого»
служения искусству. Заняв в жизни очень скромную роль, он в этой роли сумел
донести до нас очень тонкие, легко истребимые вещи, которые могут казаться
необязательными на беглый взгляд. Но с годами они возрастают. Так, по прошествии лет, в шумихе, неразберихе и суете, окружающих и обступающих нас,
возрастает личность Кондратьева. Мы благодарим Вас, Павел Михайлович, за
то, что Вы еще раз упрочили мысль: «Служенье муз не терпит суеты!»
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Людмила Митрохина
ТАТЬЯНА МАЛЫШЕВА
(1980–2010)
I
Притча
На суровых просторах далекой Камчатки, омытой холодными морями, под
облачным свинцовым небом, со злыми ветрами и стойкими моросящими дождями, родилась Девочка, которая полюбила эту землю так сильно, что могла растопить ее заснеженные покровы своим жарким сердечком, если бы знала об этом.
Девочка часто убегала из дома, чтобы поговорить с могучими сопками, со
звездообразными ледниками, языки которых сползали к ее ногам, как волшебные
джины из кувшинов, чтобы исполнить любое ее желание. Она любила бродить
в редкостойных лесах из каменной березы, с зарослями кедрового стланика и ольховника, прячась в них от ледяного дыхания заснеженных ветров, слушать таинственные шорохи и звуки, издаваемые лесными обитателями.
Девочка смотрела в глубокие озера, как в небесные зеркала, в которых
представляла себя настоящей принцессой Грез, в окружении королевских сопок-великанов, с лежащими под ногами живыми коврами из зеленых мхов
и лесного мелкотравья. Она понимала язык зверей и птиц, будто сама была то
соболем, то горностаем или лисицей, снежным оленем или шустрой пушистой
белочкой. Даже огромный бурый медведь, повстречавший ее однажды в лесу,
не тронул ее, почуяв магическую доброту. Девочка могла часами сидеть у моря,
смотря за изменчивым небом с перелетными птицами, на мчащиеся ей навстречу из другого мира тревожные волны, замирающие с тихим плеском у ног,
и мечтать, мечтать о неведомом волнующем будущем.
Свой мир она запечатлевала на чистых листах бумаги многочисленными
рисунками, которые раздаривала всем, чтобы поделится увиденным чудом. Когда она выросла, ее потянуло так же, как перелетных птиц, в далекие теплые
края. И она улетела из родного гнезда на Большую землю, чтобы найти, наконец, свое долгожданное счастье, о котором так жарко и гулко стучало сердце
в груди. Большая земля пугала ее. Было одиноко и страшно на ней без родных
сопок, озер, лесов, морей и горизонтов. Но, несмотря на тоску, сердце девочки
стало стучать еще сильнее и громче, будто давало знать, что счастье близко.
А счастье, действительно, было рядом. И счастье это было — любовь.
Принцесса Грез полюбила. Полюбила так сильно, что ей не хватало дыхания, чтобы вдохнуть полной грудью воздух, наполненный любовью. Сердце
еле успевало качать горячую кровь, насыщенную радостным восторгом. Для
нее не хватало часов в отпущенных сутках, чтобы успеть перенести свое удивительное чувство на чистые холсты и листы бумаги, как в детстве. Она была
прекрасна, трогательно хрупка и впечатлительна. Любовь, словно горящая лава,
обволокла все ее существо без остатка, поглощая тающие жизненные силы
и укрепляя стойкий дух, пронизанный суровой Камчаткой.
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Девочка почувствовала, что силы ее покидают, а любовь становилась все
сильнее с каждым часом. Она торопилась запечатлеть ее в своих рисунках
и картинах, как могла, не думая о том, что скажут потом люди. Из-под ее пера и кисти рождались фантазийные шуты с трагическими масками, причудливые созерцатели Вселенной, ностальгические камчатские пейзажи, доверчивые клоуны,
равнодушная толпа, зовущее звездное небо, утекающая в никуда река жизни…
Когда сердце принцессы Грез остановилось, картины вдруг ожили и стали
жить своей непредсказуемой жизнью, радуя всех, кто смотрел на них, излучая светлую грусть и великую любовь к миру, который сделал душу Девочки бессмертной.
II
Татьяна Малышева о себе
28 лет. Художник-любитель.
Профессия: модельер-конструктор.
Родилась на Камчатке, поселок Центральные Коряки.
Прожив 19 лет на полуострове, уехала на Большую землю. Рисую с 4-х лет.
В данный момент — свободный художник, пишу картины, изучаю живопись
и рисунок.
Симпатии и пристрастия в живописи: Г. Климт, Ван Гог, Гоген, Э. Мунк, Босх,
Ренуар, К. Моне, У. Тётнер, Дега, Боттичелли, Да Винчи, Врубель, Домье…
III
Творчество Татьяны Малышевой
Эстетическое видение мира — одна из характерных особенностей человека, одаренного художественными способностями. Художник видит мир
сквозь призму прекрасного и безобразного, абсурдного и последовательного,
возвышенного и трагического… Именно таким видением мира и была наделена
Татьяна Малышева, одаренный художник-любитель, с раннего детства воспринимающая мир в ауре очарования разнообразных и противоречивых чувств.
Проследив короткий творческий путь молодого самобытного художника,
хочется отметить необычайную космичность восприятия бытия, драматизм
сюжетов и углубленность в познании мира и себя в нем. В работах Татьяны
Малышевой присутствует определенная философия, дающая толчок к осмыслению изображаемого, к анализу глубинных чувств, выраженных скупыми художественными средствами.
Темы, затронутые творчеством художника, вобрали в себя всю гамму чувств
и переживаний, выпавших на ее долю. Они включают в себя серии работ «Шуты»
и «Ангелы», трагические портреты, олицетворяющие страдания, автопортреты,
фантастические женские фигуры, пронзенные стрелами, «сложносочиненные» философские композиции, декоративные рисунки для детей, ностальгические пейзажи, серию графических этюдов, зарисовки с натуры и фантазийные фигуры зверей.
Серия картин «Шуты», написанная маслом, выполнялась Татьяной Малышевой в самый тяжелый период ее болезни, возможно, именно поэтому первоначальный персонаж из венецианского квартета масок комедии дель арте, веселый
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неунывающий простофиля Арлекин, изображен в разнообразных трагических
масках, отражающих внутреннее состояние художника. Арлекин Татьяны Малышевой перерос канонические границы своей маски из другого времени и превратился «в руках» художника в своеобразный философический феномен
современной действительности.
Почему образы, пришедшие с балаганных подмостков, были в течение последнего столетия столь привлекательны для художников? В «дымной» атмосфере общества, двигающегося по пути индустриализации, мир цирка и народных
гуляний представал сверкающим волшебным островком, нетронутым заповедником детства, сказочным царством, где живая непринужденность артистов, обман
зрения, незатейливые чудеса ловкости или, наоборот, неловкости завораживали
зрителя, утомленного однообразием безрадостной повседневности.
С образами клоунов из серии «Шуты» у Татьяны Малышевой возникает
внутренняя психическая связь, ностальгическая общность с мирком бутафорского великолепия и простейшей феерии. В большинстве случаев можно говорить даже о своеобразном отождествлении персонажей и автора. Это своего
рода травестийные автопортреты художника. Со времен романтизма шут, акробат и клоун становятся гиперболическими и намеренно искаженными образами,
с помощью которых художники все чаще осмысливают собственную судьбу.
Первым известным по имени художником, нарисовавшим выступления
цирковых артистов, был Босх (XV век). В картине «Шарлатан» он изобразил выступление фокусника, манипулирующего шариками и стаканчиками. Гойя изобразил выступления странствующих артистов в полотнах «Акробаты» и «Настоящее
безумие», где мы видим дрессированную лошадь, стоящую на провисшем канате,
а на ее спине — танцующую наездницу. Домье на гравюрах, посвященных сценам
из жизни странствующих артистов, изображает уличных акробатов.
Цирковая тематика широко представлена и в изобразительном искусстве
XX века; в картинах Пикассо («Девочка на шаре», «Акробаты с собакой», «Семья акробатов») возникает тема драматической судьбы уличных акробатов.
Картины Шагала, напоминающего доброго клоуна, циркового иллюзиониста, насыщены гротеском, иронией, мечтой и добротой. В своих произведениях Шагал часто изображает себя. В «Автопортрете» он надевает на себя
маску клоуна или мима. Шагал сложен, лик его неуловим, он непостоянен. Он
создает свой сказочный мир, где цирковые акробаты, клоуны, дрессированные
лошади становятся необходимой принадлежностью этого мира. «Я всегда рассматриваю клоунов, акробатов и актеров, — писал Шагал, — как существа трагические. Они напоминают мне фигуры религиозных картин». В одной из
последних работ («Большой цирк») художник представил мир как цирковое
представление, где вся жизнь заключена в круг манежа.
Восприятие жизненного пространства в работах Татьяны Малышевой во
многом перекликается с мироощущением Шагала. Подтверждением данных
мыслей являются такие работы Татьяны Малышевой, как «Мысли», «Звезды»,
«Боль и грусть», «Ночь ушла», «Тайна», «У моря», «Ветер», «Занавес», «Здесь
и сейчас», «Ноябрь. Прочь от зимы», «Фантазия», «Некоммуникабельность».
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Несомненно, к одной из творческих удач можно причислить картину
«Мысли». Сюжет простой — ночью у окна сидит грустный клоун, погруженный в печальные мысли. Неожиданное прозрение как бы рассекает клоуна на
две половинки. Лицо клоуна — белая маска с застывшими трагическими глазами. Вибрация тревожных мыслей передана легкой лессировкой струящихся
мазков и летающими полупрозрачными красными шарами.
Состояние художника передано через этот образ с убедительной художественной достоверностью и с драматическим звучанием.
Убит прозреньем ледяным.
Разбит предчувствием нежданным.
Ах, бедный белый Арлекин
В печалях непонятных странных…
День для потех, сарказма, желчи.
Ночь для сверлящих мрачных дум.
Чем горше день, тем хохот громче,
Тревожней отшумевший гул.
Площадный шут. Паяц нелепый,
Толпа ждет зрелищ и потех…
Комочек жалкий безответный,
За слезы — грош. Пинок — за смех.
В работе «Ноябрь. Прочь от зимы» изображена фигура уходящего шута
с напряженным лицом, одетого в черный траурный костюм. За его спиною виднеются осыпающееся листьями осеннее дерево и летящие в небе птицы. Он, как птицы, стремится к теплу, пытается убежать от грядущих тревожных холодных дней.
Прочь от зимы, от лицемерья,
Холодной пустоты,
От лжи, гнетущего неверья,
Бездарной суеты.
Птицы — к теплу. Душа — к забвенью
В мир иллюзорных снов.
Траур любви. Траур веселья.
И шорох лиственных шагов…
Картина «Звезды» проникнута ностальгическим звучанием по камчатскому звездному небу и пережитому детскому удивлению от красоты рассыпанных
алмазов. Яркое синее небо с многочисленными крупными сверкающими звездами завораживает стоящего с открытым ртом шута в красном колпаке. Восторг от увиденного передается и зрителю, смотрящему на картину.
Столпилась в млечности глубокой
Плеяда равнодушных звезд —
Твой выход, шут, бездонность ждет!
Попробуй высмеять забвенье,
Загнать бессмертие в тупик.
Брось вызов Вечности на миг!
28

Оригинальна по замыслу картина «Здесь и сейчас». В одно единое, напоминающее ствол дерева, слиты три мистические фигуры шутов, как три ипостаси состояния человека. Видно спящее лицо. В руках, напоминающих ветви,
находится маска с живыми глазами.
Здесь и сейчас. Всегда и всюду
В трех ипостасях дух живет,
Меняет маски и причуды,
Смеется, плачет и поет.
Скорбит над грешною Землею.
Зовет заблудшую любовь
И в ритмах Вечности звездою
Горит, чтоб возродиться вновь.
Татьяной Малышевой создано несколько работ с созерцающими мир шутами. В этих работах передано состояние человека, потрясенного собственным
открытием бескрайности Вселенной, вечности мира, гармонии природы и краткости земного бытия. В картине «У моря» можно увидеть сидящего на пустынном морском берегу задумчивого Арлекина в сером одеянии. Рядом стоит
маленькая странная птица-рыба на четырех птичьих лапах, с туловищем рыбы.
Лицо шута отдаленно напоминает черты самого художника. Живописно и реалистично прорисовано жемчужное море с мягкими волнами, гармонично сочетающимися с облачным небом. Сам шут выполнен в стиле «модернизма».
Совмещение двух стилей в одном полотне усиливает эмоциональное впечатление, подчеркивая ее ненавязчивую фантастичность. От картины исходит чувство созерцательного покоя и самоуглубленности.
Там, за спиною, — суета.
Перед глазами — Вечность.
Море — застывшая слеза,
Плеск волн — зов в бесконечность.
Потухли краски кавалькад.
Притих шум балагана.
Фигляр тоской вселенской пьян
Под говор Океана…
Удивительно, сколь неисчерпаема фантазия художника по теме шутов.
В картине «Боль и грусть» представлен дуэт двух шутовских персонажей. Здесь
Татьяна Малышева использует один стиль в предметном и пространственном
изображении. Взят глубокий колористический тон. Приглушенные лаконичные
цвета и оттенки подчеркивают драматизм образов. Так и чудится какой-то диалог:
Спросила Боль у Грусти как-то
Чего хотелось бы тебе?
Сказала Грусть — вздохнув украдкой,
Любви безумной, хоть во сне.
Ей Боль ответила, мрачнея,
Смотри — я тень твоей мечты,
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Ведь уходя, любовь болеет
Безумством черной пустоты.
Необычна по своему замыслу работа «Тайна». Контрастное сочетание
множественных оттенков коричневого цвета с белым пятном, с расползающимися от него тонкими белыми нитями, создает особую колористическую притягательность. Тайна здесь — это своего рода белое прозрение, разрывающее
тьму, проникающее нервными нитями в сознание. Образ тайны напоминает кокон в шутовском колпаке с пронзительными светлыми глазами.
Нет тайн, которые б не стали
Жечь явью в полуночный час
Несказанностью острых фраз…
Многопланово выстроена композиция в работе художника «Ночь ушла».
На первом плане стоит на полу сгоревшая свеча, за ней лежит раскрытая книга,
над которой склонился лежащий на кровати Арлекин. В глубине картины виднеется окно, рассвет и силуэт кота. Можно предположить, что это сама Татьяна
провела всю ночь за чтением книги и запечатлела это предутреннее состояние
спокойной тишины в картине.
Еще одна ночь растворилась в тумане.
Еще один сон промелькнул в голове.
Жизнь словно роман недочитанный нами
С финалом в начале, с началом в конце.
В картинах «Ветер», «Занавес», «Фантазия», «Некоммуникабельность»
присутствует постановочная композиция, осмысление бытия через символические образы шутов. Скульптурная пластика образов, окаймленных четкими рельефными линиями, пересекающимися, сливающимися и переходящими
плавно от одного предмета в другой, создает эффект действа. В работах присутствуют декоративность, локальные цвета и контрастные фоны. Главное
в передаче этих картин — это ощущения, мысли, сиюминутный срез вечно повторяющихся событий в любые времена.
Художник также обращается к образу наивного и грустного клоуна — Пьеро. Что интересно, символисты видели в нем одинокого человека-страдальца, распятого на радужной душевной чувствительности, его единственный друг —
далекая луна; модернисты преобразовали его в тему полотен, посвященных форме, цвету и линии. Грустный клоун постмодернистской эпохи живет и в акварельной работе Татьяны Малышевой «Пьеро и Коломбина». Художники зачастую
ощущают свою бездомность в обществе, втянутом в индустриализацию и коммерциализацию. Их богемная судьба напоминает участь бродячих комедиантов.
Каждое время нуждается в своем искусстве и довольно равнодушно к искусству прошлых времен. Современное искусство насыщено комизмом и драматизмом, простирающимся от откровенной клоунады или трагедийных масок
до едва заметного иронического подмигивания. Искусство, независимо от содержания, само становится игрой, подтверждая, что положение о вечности какого-либо определенного художественного стиля искусства сомнительно.
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Трудно говорить о каком-либо едином стиле Татьяны Малышевой, которая не успела определиться в своем кратком творчестве, чья жизнь прервалась
самым неожиданным и трагическим образом в самом начале творческого пути.
Несомненно, в работах художника присутствуют основные черты модернизма,
такие, как представление идей, а не вещей; отход от предметности; спонтанность творчества; ведущая роль цвета и линии в конструировании художественного пространства; автономия искусства. Как пишет Ортега-и-Гассет:
«Закон, предрешивший великие перевороты в живописи, на удивление прост.
Сначала изображались предметы, потом — ощущения и, наконец, идеи».
Понятие новизны в модернизме имеет специфический, внутренний смысл.
Новизна достигается не за счет открытия необычных сюжетов или технической
изощренности, а за счет новизны видения, его необычности, оригинальности
и даже его парадоксальности. Таким качеством, на мой взгляд, обладает ряд работ Татьяны Малышевой.
Взять, например, картину «Погружение в себя», которая производит однозначно трагическое впечатление. На алом фоне изображено безвольное ослабевшее тело шута в голубом с запрокинутой головой. Разбросанные на красном фоне
белые пузыри создают впечатление погружения тела в страшную кровавую массу.
Картина своим необычным художественным решением подчеркивает драматическое состояние человека, неизбежность и неотвратимость происходящего.
Приснился сон — казнили тело.
Залило кровью свет и тьму.
Лицо шута белее мела
Упало к мертвому плечу.
Безвольна плоть. Заледенела
Неотлетевшая душа…
А сердце, затихая, пело —
Люблю, с любовью, навсегда…
В работе «Отверженный» представлен образ несчастного шута, символизирующего глухое одиночество. Скорее это не шут, а оголодавший замерзший
человек с большими трагическими глазами. Он сидит где-то на краю земли,
прижав к себе худые ноги нелепыми длинными руками. Видно, как ветер развевает его колпак и наклоняет редкую траву к земле. Жалкая незащищенная фигурка в пустыне бездушия трогает сердце.
Фигляр, отверженный толпою,
Наивный Мом, где твой Олимп?
Ты, видно, смел бывал порою,
За что отвергнут и не чтим.
Глупец желает быть воспетым.
Зачем ты правду им играл?
Комочек серый безответный
В ответ лишь плакал и стонал.
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Удивительная вещь — людская толпа. Сколько в этом «монолите» сконцентрировано характеров, противоречивых взглядов, единства и разобщенности
человеческой сути. Многих художников привлекала тема толпы, в которой
наиболее ярко, на контрасте можно изобразить персонажи. В картине «В поисках себя» Татьяна Малышева изобразила группу шутов в полумасках, из-за которых на нас смотрят лица с разными выражениями глаз: любопытством,
равнодушием, страхом, ехидством, вожделением, добродушием и мечтательностью. Плоские полупрозрачные фигуры, окантованные жесткими рельефными
линиями, тесно прижаты друг к другу, смешиваются и сливаются в единое целое, создавая впечатление шевелящейся массы. Одна фигура является частью
другой и так далее, что придает чисто композиционно некую неразрывность
и общность толпы, в которой художник пытается найти себя, узнать и понять,
что он собой представляет в этой толпе.
Толпа — ты клоун многоликий,
Многоголовый Арлекин —
Шумишь как океан великий
В пустотах суетных вершин.
Сверлишь порочными глазами,
Под маску пряча хищный нрав.
Где я, где ты в густом тумане
Лиц серых в блеклых миражах?
Интересна по замыслу работа Татьяны Малышевой «Прошлое и будущее», в которой женские образы девушки и старухи отождествляются с молодостью и старостью. На беспредметном фоне бескрайней земли, с виднеющейся
голубой полоской моря на горизонте, изображены две стоящие спиной к друг
к другу женские фигуры. На первом плане — фигура старухи в белом с умудренным скептическим лицом с полуприкрытыми глазами, смотрящими под ноги. За спиной у нее стоит молодая девушка в красном, смотрящая в небо
целеустремленным мечтательным взглядом.
Ах, молодость, прости за старость,
За изболевшее нытье,
За жизнь, которая осталась
У ног твоих, как забытье.
Прости за синяки печали
Вокруг глубоких, тусклых глаз —
В них ваши журавли кричали,
Врезаясь клином в жизнь не раз.
Прости за то, что мир усталый
С улыбкой Моны на устах
В страстях вас путает лукаво
На битых шахматных полях.
Мысли о смерти не покидали художника. Татьяна Малышева стоически
боролась с недугом до самого последнего часа, о чем говорит ее последний
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натюрморт, написанный цветными карандашами в больнице за несколько дней
до роковой минуты. Произведение «Смерть в образе шута на шаре» можно охарактеризовать, как «Пляску смерти». Здесь Смерть одета в шутовской наряд.
Стоя на большом голубом мяче, она отплясывает свой танец, играя черными
шарами. Темно-бордовый пространственный фон, напоминающий запекшуюся
кровь в сочетании с синим оттенком одежды, обрамленным черной жирной
траурной линией, вызывает тревожное и напряженное состояние.
В глазницах мертвых пустота.
Глумится Смерть.
Жизнь замирает, видя как
Танцует Смерть.
Живое в зыбкие пески…
Мрачнеет свет.
Фортуны черные шары
Летят вослед…
В картине «Воплощение» через образ улитки передана философия цикличности жизни. Художник свои мысли о вечном интуитивно связал с образом
улитки, рисунок которой удивительным образом гармонично совмещен с контурами лица шута, сидящего за столом и рисующего, опять же, улитку. Спиралеобразная форма раковины улитки связывалась в древности с Луной
и лунными фазами, и шире — с идеей времени, циклами смерти и воскрешения,
трансформации, эволюции. В Египте и Вавилоне улитки считались символом
вечности и плодородия. В исламе улитка является символом сомнения. А для
буддистов ракушка улитки — это застывшее на теле живого существа время,
а сама улитка — олицетворенное терпение.
Картина выдержана в серых тонах. Рисунок неразрывных замкнутых контурных линий создает впечатление декоративной ажурности и завораживает
взгляд плавной текучестью мысли. Растительный фон погружает в состояние
первозданности природы, с ее раскрытыми и нераскрытыми тайнами живых
существ. Может быть, Татьяна Малышева, размышляя о краткости бытия, пыталась воплотить свою мечту о продолжении жизни в другом существе,
о трансформации своего «Я» в древнее и такое милое существо, как улитка.
Все повторяется в конце.
Начало — тоже повторенье.
В спиралях жизнь или в кольце
В улитке смысл и продолженье…
Удивительно, сколько оттенков настроений может передать серый цвет
в картинах Татьяны Малышевой. Это цвет сурового неба, цвет размышления,
отрешения, мечты, цвет бескрайних долин и мирового покоя. Именно состояние мирового покоя и бесконечности мироздания отражено в картине художника «Созерцатель». Созерцатель — странное нелепое существо в шутовском
колпаке. Он стоит к нам спиной и выражает искреннее удивление от уходящего
далеко за горизонт неведомого мира. Вот так, вероятно, в далеком детстве Та33

тьяна Малышева познавала свою родную Камчатку, часами смотря на бездонное небо и ускользающий горизонт. Богатыми оттенками и полутонами серожемчужного цвета художник смог передать удивительные невидимые на холсте
многообразные краски природы. Картина пронизана чувством ностальгии
и любви к своей родной камчатской земле и к миру.
Какое грустное созданье — задумавшийся Арлекин,
Опустошенный мирозданьем, обезумевший от глубин.
Отчаявшийся. Одинокий. Усталый милый менестрель.
Безмерно близкий и далекий в толпе бездушных сытых тел.
Стоит отметить, что именно картины «Боль и грусть» и «Созерцатель» Татьяна Малышева разместила на своем буклете для персональной выставки
в Областной библиотеке им. Крашенникова города Петропавловска-Камчатского,
которая проходила с 17 ноября по 17 декабря 2008 года. В пресс-релизе она написала: «Облечь эмоции в шутовской колпак — идея в живописи не новая, но, как
видно из множества примеров — весьма привлекательная. Серия "В поисках себя" — приглашение к диалогу между автором и зрителем, где возможно как взаимопонимание, так и полное расхождение взглядов. Несмотря на декоративность,
обитатели полотен не призваны играть роль симпатичной картинки, ласкающий
взор. Многие образы говорят о весьма противоречивых переживаниях, присущих
в разной степени многим из нас. Показать нюансы и полутона этих переживаний — вот цель работы».
Работа Татьяны Малышевой «Автопортрет» отличается более усложненной композицией и многоплановостью. Название работы на первый взгляд не
соответствует сюжету. Но, всмотревшись в картину, зная, какие предчувствия
и переживания выпали на долю художника, понимаешь, что именно так ощущала себя Татьяна Малышева, плывя по реке жизни от земных берегов в страшную
неизвестность. Работа насыщена определенными символами, по которым можно
рассказать о многом. Вода — это река жизни. Крылья за спиной Арлекина — это
полет души, которая вот-вот отлетит на небо. Обнаженное дерево с летящей редкой осенней листвой символизирует угасание жизни.
Образ ворона, сидящего на крыле шута, несет основную смысловую
нагрузку. Ворон является центральным персонажем в мифах некоторых народов
Северной Азии и Северной Америки, прежде всего у палеоазиатов чукотскокамчатской группы в Азии. В этих мифологиях ворон выступает как первопредок — демиург и могучий шаман. Ворон, связывается с разными элементами
мироздания (подземным миром, землей, водой, небом, солнцем), поэтому он
воспринимается как медиатор между жизнью и смертью. Мы видим глаз шута,
сквозь прорезь красного колпака и лицо, странным образом обращенное назад
к пройденному пути. Ворон спокойно сидит на крыле и выжидающе смотрит
в белое безжизненное лицо сидящего в лодке шута. Рука Арлекина что-то рисует
на листе бумаги, положенной на колени. Он старается запомнить, запечатлеть и,
может быть, забрать с собой часть того прекрасного мира, с которым грустно
расставаться. Состояние человека между жизнью и смертью передано с художественной выразительностью и глубинным трагизмом. Локальные цвета вопреки
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драматическому содержанию взяты намеренно радужные, чистые и ясные, что
говорит о светлой грусти и любви ко всему земному.
Летит прощальная листва. Звучит гимн тризне.
Уже не плещется река бурлящей жизни.
Так тихо-тихо в никуда под плеск печали
Плывут отжившие года в немые дали…
Притягивает взгляд земля щемящей болью,
Окутав память и года земной любовью.
Последний штрих — и в никуда… в объятья мира,
В котором эхо голосов небесной лиры.
Характер цветовых решений в живописных работах серии «Шуты», написанных маслом, у Татьяны Малышевой вытекает из тех изобразительных задач,
которые она ставит перед собой и диктуется всей структурой образов. Художник применяет жесткую контурную обводку, использует пятна открытого цвета. Татьяна Малышева, несомненно, сторонник цветового лаконизма. Но в ее
работах главенствует не идея абстрактных гармоний, гармоний пятен, как таковых, а идея связей цвета с другими сторонами образа, выделяя при этом цвет
ассоциативно обогащенный — изображающий и выражающий. Образная сила
заключается в связях цветов между собой, в подчинении цветового решения
всей образной структуре. Художник тщательно продумывает поверхностный
и пространственный цвет, интуитивно достигая поставленной задачи — верной
передачи своих ощущений и точного выражения идей.
В творчестве Татьяны Малышевой помимо явно предпочитаемого ею стиля
модернизма в определенном смысле наблюдаются элементы наивного искусства.
Она так же, как наивные художники, избегает деловитости и профессионализма,
испытывает восторг, но не от результатов своего творчества, а в процессе создания произведений. В ее картинах люди или предметы не заслоняют друг друга.
Татьяна Малышева не так много пишет с натуры, не считая работ для совершенствования навыков по рисованию и живописи, в том числе и автопортреты. Свет
в работах почти отсутствует. Многие картины написаны локальным цветом, который при необходимости создается путем смешивания красок. Ее работы — это
искренний выплеск сильных эмоций и глубоких чувств.
На протяжении всего существования человечества людей интересовал
мир, находящийся за гранью всех их пяти чувств, мир за гранью реальности.
Люди искали его, пытались увидеть, понять. Мир неизведанных тайн и загадок,
несмотря на пугающую неизвестность, манил к себе. Сюрреализм стал основной волной попыток человека познать и выразить мир над реальностью. Сюрреальность — это совмещение сна и реальности. У Татьяны Малышевой есть
ряд работ, которые можно отнести к этому направлению.
В картине с изображением женщины в маске с раскинутыми по холсту
огненными волосами, в которых возникают другие существа и очертания диковинных фигур, наблюдается что-то абсурдное, противоречивое сочетание натуралистических и фантазийных образов. В другой картине написаны три
фантастические женские головы: волосы одной являют собой водную стихию,
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лицо другой — символизирует молодость и старость, лицо третьей передает
чувство ожидания. На заснеженной земле лежит белая маска. Земля будто раскололась, приоткрывая мрачную картину подземного мира с обнаженной женской фигурой. В этих иррациональных работах более всего задействовано
подсознание, отделение духа от материального и полная свобода самовыражения.
Язык графики Татьяны Малышевой обладает необходимыми выразительными средствами — линией, штрихом, контуром, пятном и тоном. Графика художника не только искусство «черного и белого», она включает в себя и цвет,
в зависимости от творческого замысла и выбора материалов. Татьяна Малышева
использует в графике смешанную технику — цветные карандаши, пастель, акварель, тушь. В формировании графической композиции она стремится
к разнообразию жанров и образному истолкованию мира. Спонтанность создания
картин и рисунков, отсутствия кропотливой проработки и надуманности в работах
Татьяны Малышевой подтверждает непосредственность выражаемых чувств.
Границы между графикой и живописью очень подвижны. Например, технику акварели, пастели, а иногда и гуаши относят то в один, то в другой вид искусства, в зависимости от того, в какой степени используется цвет, что преобладает
в произведении — линия или пятно, каково его назначение. Трудно вынести однозначное суждение о принадлежности того или иного произведения Татьяны Малышевой к графике или живописи.
Работы художника, отнесенные к графике, можно условно разбить на тематические циклы: портреты; рисунки карандашом, тушью; женские образы;
натюрморты и пейзажи; ангелы; графика для детей.
В портретном жанре ценится не способность художника достичь убедительного фотографического сходства, а умение передать характер, индивидуальность и неповторимое своеобразие человека. Татьяна Малышева не раз
выполняла автопортреты в черно-белом исполнении. Это мог быть карандаш,
шариковая ручка или тушь. В этих работах она стремится к убедительной точности. И она достигает этого результата, передавая при этом твердый характер
модели и ее затаенную грусть. Художник делает удачные портреты и зарисовки
с натуры со своего мужа Владимира. Здесь она использует тушь, цветные карандаши, акварель. В этих работах («Спящий», «В кафе», «Портрет в наушниках») чувствуется настроение и ощущается характер модели.
Художник постоянно находится в состоянии творческого поиска. Пастелью и акварелью она пишет вымышленные лица и портреты своих друзей. Татьяна Малышева пытается достичь в цвете определенной гармонии, чтобы
сделать выразительный образ. Более привлекательными выглядят портреты,
выполненные спонтанно в эскизном ключе, свободными линиями и штрихами,
без наложения плотного цвета.
Особое место в портретном ряду занимают работы, написанные, по словам
мужа, в состоянии угнетающей боли, в часы тяжелых приступов болезни. Фантасмагорические «Портреты Боли» выполнены цветными карандашами сильными
сочными яростными линиями, с нанесением плотных темных цветных сегментов
на плоскость лица. Рука художника как бы переносила свои страдания на бумагу.
Образы наполнены драматизмом, тревожным звучанием и пронзительностью жи36

вых безумных глаз. Свобода самовыражения, яркое, значительное проявление
мысли и чувства говорят об экспрессивном таланте художника. В «Портретах Боли» ощущается эмоциональная напряженность, гротескная изломанность, иррациональность, что присуще экспрессионизму, провозглашающему единственной
реальностью субъективный духовный мир человека.
Татьяна Малышева — самобытный художник нового времени. Но в своих
творческих устремлениях она стремится к совершенствованию, учась у старых
мастеров академического направления, понимая, что без навыков не достичь главного — свободы выражения идеи художественными средствами. В рисунках карандашом и тушью можно увидеть классические учебные зарисовки стопы
человека, сидящей кошки, людей. К этой же серии карандашных работ можно отнести графические черно-белые композиции, в которых живет фантазия, отражающая определенное душевное состояние и потаенные мысли художника о жизни
и смерти. Здесь и женские обнаженные фигурки, с воткнутыми в тело тонкими острыми стрелами, змеевидные существа с женскими головками, плачущая девушка,
девушка с трагическими глазами, сидящая на полу. Мысли о поднебесной жизни
воплощены в композиции с пятью девушками-нимфами на вершине скалы.
Татьяна Малышева тяготеет к философии образов. Недаром она часто использует в своих работах символы. Интересна работа под условным названием
«Древо жизни». На фоне среза ствола дерева с многочисленными сферическими кругами сидит старый умудренный человек, погруженный в свои мысли.
Вдали виднеется силуэт чей-то фигуры, смотрящей ввысь. Дерево является одним из самых универсальных символов духовной культуры человечества. Оно
символизировало центральную ось мира, соединяющую Небо и Землю; человека и его путь к духовным высотам; циклы жизни, смерти и возрождения. Корни
Древа жизни, или Мирового дерева глубоко проникают в подземный мир.
Умудренная старость — корни Древа. Силуэт молодого человека, обращенного
к свету — новая жизнь и возрождение.
В другой графической работе образ спящей девушки дополняется рыбой,
нарисованной вертикально вниз. Рыба, обрела за многие века самую широкую
и разностороннюю символику. Прежде всего, рыба — это начало чего-либо,
солнце, море, жизнь, бессмертие, воскресение из мертвых; смерть. В Китае одна рыба означает одинокого человека, а плывущая вниз ко дну — трагедию.
Скорее всего, Татьяна Малышева, рисуя, не думала об этом, лишь интуитивно
ассоциировала сон с молчаливостью скользящей рыбы.
Во все времена о красоте слагались проникновенные предания. Все мифологии за исключением древнекитайской рисовали красоту в образе прекрасной
женщины. Художник также обращается к теме одухотворенной женской красоты. Эти работы выполнены Татьяной Малышевой акварелью и пастелью, в них
не используются локальные цвета, применяется смешанная техника и разные
стили. Сюжеты разнообразны: девушка в красном с кистью в руках; обнаженная
с пером жар-птицы; обнаженная с птичкой в руке; девушка под дождем; девушка
с длинной косой; обнаженная африканка с копьем; девушка в поле; лесная колдунья; «Живое и мертвое»; женщина в черном зимой; девушка — символ Камчат37

ки; лесная фея; девушка в голубом и улетающие птицы. Несколько обнаженных
женских фигур написано с натуры.
Картина с изображенной девушкой, олицетворяющей Камчатку, написана
пастелью в теплых охристых, коричневых и голубоватых тонах. На фоне камчатского осеннего пейзажа, с землей цвета пожухлых осенних листьев, с разлитыми водными пространствами и далекими сопками, стоит девушка в длинном
голубом платье, сливающемся по цвету с морскими водами. Волосы девушки
простираются до самой земли. Открытые части тела — руки, шея, лицо — светятся небесным светом. Вся она источает покой и величие, органично становясь
частью природы и ее символом одновременно. Черты лица девушки на картине
отдаленно напоминают самого художника. Понятно, что сердце Татьяны Малышевой принадлежит ее родному краю.
Татьяна Малышева любит писать акварелью, которая придает ее фантазийным работам особое звучание и глубину. Интересна работа со спящей женщиной в вихревых потоках вселенной, рядом с которой находится необычная
птица. Великолепно написаны хаотичные небесные потоки, обтекающие плывущую в пространстве фигурку. Нечто фантасмагорическое просматривается
в другой работе, где изображена сидящая на носу лодки обнаженная девушка
с закрытыми глазами, за спиной которой видны призрачные бесформенные шевелящиеся неземные существа, с ползущими и растекающимися из лодки щупальцами. Художник благодаря акварели передал оттенки тревожного мрачноогненного неба, погружение в небытие и отблеск последнего луча света.
Акварель более всего подходит к тем работам художника, в которых
наряду с проработкой бытовых или пейзажных деталей акцентируется романтическое отчуждение и скрытый символизм, благодаря чему исходный сюжет
обращается в некий сон наяву. Эти качества свойственны стилю магического
реализма, который занимает промежуточное положение между сюрреализмом
и традиционными стилями классицизма или романтизма.
К таким картинам можно отнести работу «Девушка-русалка». На морском
берегу сидит пойманная сетями девушка-русалка с встревоженными глазами.
Глубокая насыщенная плотная акварель передает беспокойную стихию, которая дополняет состояние русалки, ее ужас перед неизвестностью и неволей.
В картине с полуобнаженной девушкой, расчесывающей волосы, изображена необычайная рыба, проплывающая вблизи. Закрытые глаза девушки
и скользящая вдоль тела прозрачная рыба создают ощущение тишины, покоя
и глубокого погружения в эротичную мечтательность. У японцев и у скандинавов рыба олицетворяет любовь и плодовитость. Увиденная во сне рыба служит
посредницей между глубинными слоями психики и доступной разуму стороной
подсознания. В этой работе, как и во многих других, художник прячет глаза
женщины под закрытые веки, подчеркивая тем самым состояние отрешенной
углубленности и погружения в свои мысли. Видимо, и для Татьяны Малышевой
такое состояние, приближенное к медитации, было естественным и необходимым для ощущения себя в космосе и микрокосмоса в себе.
Каким бы путем ни шел художник к своей цели, он всегда будет отталкиваться от предметно-пространственной формы природы, материи и духа. Глаз
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воспринимает действительность и «духовный космос». Ощущения космической
духовности проявляются во многих работах художника. У Татьяны Малышевой
есть две работы (пастель, карандаш), в которых изображена одна и та же модель,
в статичности, с настроением скорби и печали, но в разной обстановке. Первая
работа называется «Утро»: сцена пробуждения женщины и мужчины в городской комнате, рассвет, птица в клетке на окне, круглый стол в центре, на первом
плане спиной к окну стоит грустная женщина, к которой ластится черный кот,
вдали виднеется тахта с лежащим мужчиной. Во второй работе образ печальной
женщины как бы перенесен в беспредметное пространство пустынной равнины
с сопками на горизонте. За ее спиной мы видим два черных силуэта, как бы отделившихся от женщины, уходящих к горизонту. Черные силуэты олицетворяют
потаенные мрачные мысли, которые женщина гонит от себя, но не может от них
избавиться. Эти мысли-силуэты жили и в первой работе, также стояли у нее за
спиной, только незримо. Отдельные сцены сопоставляются друг с другом по
внутреннему смыслу и символическому значению. Из подобных связей рождается целостный образ. Скорее всего, Татьяна Малышева запечатлевала свое состояние в разных картинах, не думая об их сравнении и смысловом объединении.
Татьяна Малышева не могла обойти стороной тему «Ангелов», так как подсознательно, как и все мы, внутренне обращалась к своему ангелу-хранителю
в тяжелые минуты. Ангелы являются символом служения, а также высшей духовности, чистоты, заступничества. С ангелами связывались такие свойства, как сила,
энергия, красота, благо. Наделение ангелов человеческим обликом являлось скорее условным, так как им приписывалась бестелесность. Наличие крыльев символизирует их возвышенную и духовную природу. В Библии упоминаются падшие
ангелы, «оставившие свои жилища», утратившие свои достоинства и вставшие на
службу злу. Белого ангела высшие силы могли наказать, отрезав ему крылья.
Ангелы Татьяны Малышевой разные — белые ангелы света, черные ангелы тьмы, падшие ангелы, ангелы с одним крылом. Художник использует в работах смешанную технику и стили. Некоторые работы декоративны (белый
ангел с золотистыми крыльями и цветком в волосах на фоне алой земли и синего неба), в других присутствует графичность в стиле модернизма (белый ангел
с крыльями, сидящий на вершине горы; ангел с одним крылом; ангел в очках,
сидящий на черном постаменте; падший ангел с бутылками; падший ангел
с черным котом.) Впечатляют работы, написанные в цвете, изображающих
падших и наказанных ангелов. В картине, изображающей падшего черного ангела с большими распростертыми черными крыльям, со сплетенными змеевидными руками, лежащего на потрескавшейся голой земле и смотрящего в упор
порочными глазами, ощущаются отдаленные врубелевские демонические мотивы, придающие особое звучание и силу этому образу. Тот же образ присутствует в другой работе, но уже без черных крыльев (сидящий на камне у костра
в лесу). В работе под условным названием «Наказание» изображена порочная
женщина, привязанная к дереву, над которой витают алые пятна крови.
К этому же циклу можно отнести графическую работу Татьяны Малышевой с лысым ангелом с цветными крыльями, смиренно сидящим на корточках.
Образы сюрреалистических лысых людей появились у художника неспроста.
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Пережитые страдания, выпавшие на ее долю во время лечения болезни, повлекшие потерю волос, воплотились в художественные образы. Здесь и обнаженная
женщина с черепом вместо головы с синими цветами; фантастическая женщина
«зверь-птица» без волос, с длинными ушами, пушистым хвостом, обросшая
цветными перьями и шерстью; сидящий среди груды шприцов обнаженный человек, с вонзенными в тело шприцами на фоне миража — парусного корабля.
Художник создал на эту тему еще одну сюрреалистическую композицию, где
в голубом пространстве на плоскости срезанного ствола небесного дерева под лучами ослепительного солнечного света лежит обнаженная молодая женщина без
волос, кисти рук которой превратились в острые длинные пики. Рядом с ней мифическое существо, с вонзенным в него кинжалом, со стекающей из раны кровью.
Фантазия творца неисчерпаема. Только истинный художник способен
трансформировать свои мучения в художественные образы, превозмогая страхи,
боль и страдания. Драматизм работ Татьяны Малышевой перекликается через
столетия с психологизмом работ Гюстава Доре (гравюры к поэме Данте «Божественная комедия») и Сальвадора Дали (графика, иллюстрирующая «Божественную комедию»). Существует известная испанская поговорка «Сон разума рождает
чудовищ», которая стала фабулой знаменитого одноименного офорта Франсиско
Гойи из цикла «Капричос». Тревожные сны Татьяны Малышевой трансформировались в ее художественные произведения. Воображение в сочетании с разумом
производят не чудовищ, а чудесные творения искусства. А чудищ, по всей видимости, порождает не само воображение и не сам по себе разум, но именно его сон.
Пейзажи Татьяны Малышевой пронизаны глубокой лиричностью и ностальгией по камчатскому краю. Особо проникновенны пейзажи, выполненные
акварелью (прибрежная скала с птицами, рыбак, заснеженный путь, дорога
к горизонту). Пастельные работы также посвящены родной земле, в них чувствуется определенная тональная суровость, колористическая сдержанность,
присущая природе края. Художник рисует коней, включая их в пейзажи (белый
конь ночью, конь и убитый всадник).
Страстное желание учиться живописи подвигало Татьяну Малышеву к изучению и освоению классических установок. Она бралась за натуру, писала пейзажи
и постановочные натюрморты. Отсутствие художественной школы и технических
навыков не давали возможности свободного выплеска эмоционального состояния
на холсты, создавали трудности для достижения точного воплощения ее художественных идей на холсте. Татьяна Малышева от природы была наделена сильным
воображением, неординарным мышлением и высоким интеллектом.
В ее творческом наследии сохранилось не так много натюрмортов, исполненных цветными карандашами, пастелью и акварелью: натюрморт с белым чайником и красными фруктами; росток цветка в бокале; натюрморт в треугольной
фигуре на черном в авангардном стиле. Среди работ этой серии есть живописное
изображение двух золотистых луковиц на темно-синей драпировке. Луковицы,
удивительно реалистические, но в сочетание с локальным сочным цветом драпировки создается ощущение чего-то неземного. Такое впечатление, что эти две живые луковицы лежат на небесном столе. Может быть, это связано с тем, что
в натюрморте использовано классическое сочетание цветов для иконописи.
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Стоит сказать о натюрморте Татьяны Малышевой, написанном цветными
карандашами в больнице, так как он стал последней работой за несколько дней
до ее смерти. Больничная тумбочка. На ней цветное полотенце, на котором стоят два стеклянных предмета — стакан и пиала. Все, на что смотрел глаз художника, являлось предметом для исследования формы, цвета, объема и, конечно,
требовало воплощения, добавляя в предметность одухотворенность и свое художественное видение.
Рисунки для детей Татьяна Малышева стала создавать в 2005 году. Из ее
дневника: «12 мая. Была на Чистых прудах (встреча вчерашняя перенесенная на
сегодня). Им понравились мои рисунки, возможно поработаем. Они — новое
(только открывающееся) издательство детской литературы: книжки для маленьких, затем ежеквартальный журнал, а также фантастические детские сказки, это самое интересное! В общем, надеюсь, все получится!»
Импульс для творчества сильный. Книжная графика относится к изобразительным видам искусства. Иллюстрации, образно раскрывающие текст, подчинены содержанию и стилю литературного произведения. Они украшают
книгу и обогащают ее декоративный строй. Иллюстрация является первым
подлинным произведением, входящим в жизнь ребенка. Именно поэтому рисунок для детской книжки должен обладать художественными достоинствами самостоятельного вида изобразительного искусства.
В работы для детей Татьяна Малышева вложила в первую очередь любовь ко всем братьям меньшим, теплоту и нежность. Все нарисованные ею звери очеловечены и одушевлены. Мягкая игрушка мишка с зашитым брюшком
сидит в углу с грустными глазами, будто после болезни. Странный милый зверек мечтательно глядит на луну глазами ребенка. Пушистый полосатый кот —
по-взрослому ироничен. Динозавриха удивленно смотрит на свой живот, в котором шевелятся близнецы-динозаврики. Заяц-фокусник со стоящим на сцене
черным цилиндром, доверчивый барсучок, кот, как написала Татьяна Малышева, «с рыбой, которая нужна всем», обаятельный ворсистый верблюжонок, пятнистый жираф в сказочном лесу — все эти милые звери необычайно
выразительны и воплощают в себе особый заряд любви ко всему живому, что
есть в природе. Декоративность иллюстраций соответствует детскому восприятию и вызывает положительные эмоции не только у детей, но и у взрослых.
К изображению лошадей Татьяну Малышеву влекло постоянно. К серии рисунков для детей можно отнести работу со сказочным изображением белого единорога, скачущего над сиреневыми горами, зелеными полями и долами, за
которыми виднеется рыцарский замок. Единорог олицетворяет могущество
и силу, которая противостоит силам тьмы, поддерживая равновесие во Вселенной.
Он является символом чистоты и указывает путь тем, кто ищет истину. Спираль
на его роге — напоминание о том, что пребывает неизменным во времени —
единство начало и конца человеческого бытия, всеобщая любовь и сострадание.
К этому же циклу детских рисунков можно отнести работы художника
под условным названием «Слоны». Слоны рисовались Татьяной Малышевой во
время пребывания на лечении в изолированном боксе. Как сказал ее муж: «Это
стало чем-то само собой разумеющимся». Часто на его вопрос: «Танюша, ну
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как вчера вечер прошел?» Она отвечала: «Нормально. Смотрела фильм, поужинала, нарисовала слона, легла спать».
Слоны получались разнообразные, неповторимые, сказочные. Слоны
у многих народов мира являются символом силы, терпения, верности. Танины
слоники отражали в тот момент ее состояния, и, может быть, олицетворяли собою медленную основательную поступь времени, в котором длилось бесконечное ожидание разрешения неразрешимых проблем.
Потребность души в прекрасном не ограничивалась у Татьяны Малышевой
изобразительным искусством. Она тяготела к поэтическому образному выражению своих многогранных чувств. Ею написано немного стихов, в которые она
вложила тревожные мысли, сомнения, веру и воспела любовь, как нечто божественное и значимое в жизни. Ее художественный глаз запечатлевал фотоаппаратом интересные кадры городских пейзажей, архитектурных ансамблей, портретов,
интерьеров, предметов быта, цветов и садово-парковых ансамблей. Она торопилась вобрать в себя весь мир, который боготворила и любила беспредельно.
Искусство — явление предельно сложное, лишенное прямолинейного поступательного движения. Отношения художника с традициями не всегда прочитываются прямо. Внутренняя память культуры порой неожиданно приходит
из далекой глубины веков, оттесняя что-то более близкое и привычное. Духовная напряженность работ Татьяны Малышевой определялась ее исключительным интересом к самораскрытию через живопись и графику. Она обращалась
к тем традициям и тем именам, которые преломлялись в ее внутреннем мире,
с использованием известных традиций и опыта применительно к себе. Вот почему, живя в России, она чувствовала свое родство с Ван Гогом, Гогеном, Босхом, Врубелем, Домье и другими художниками.
Если историю искусства понимать как закономерную смену стилей
и направлений, возникающих на основе национальных традиций и школ, Ван
Гог, строго говоря, выпадает из любого направления. Однако истории искусства пришлось «перегруппироваться» ради этого самоучки, который не укладывался в рамки отдельных направлений, течений и школ.
Самоучка Татьяна Малышева шла своей непроторенной для нее короткой
творческой тропой. Природа одарила ее врожденным чувством эстетического видения мира. И если, как сказал Ортега-и-Гассет, выводя закон переворотов
в живописи, «сначала изображались предметы, потом — ощущения и, наконец,
идеи», то в творчестве Татьяны Малышевой, на мой взгляд, происходило иначе —
сначала изображались идеи, ощущения, а потом предметы. В творчестве художника, несомненно, есть много искреннего, самобытного, временами непонятного,
таинственного и даже мистического. И, возможно, как раз эти, ускользающие от
вербальных объяснений стороны творчества Татьяны Малышевой и являются
главными в нем. Создавая свои произведения, художник не размышлял о стиле, он
просто жил в стиле своего времени, в котором соотношение «вечного и преходящего», закономерного и случайного, объективного и субъективного вырабатывало
феномен его индивидуальности.
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Сергей Иванов
О ЛЕНИНГРАДСКИХ ПЕЙЗАЖАХ АЛЕКСАНДРА СЕМЁНОВА
В 2012 году исполняется 90 лет со дня рождения ленинградского художника
Александра Михайловича Семёнова (1922–1984). Для современников он останется
в памяти как автор многочисленных этюдов и городских пейзажей, в которых талантливо передал свое ощущение Ленинграда 1950–1980-х годов. При встрече с его
работами мы обращаем на них внимание. Они оставляют свой след в душе, остаются в сознании как образы, связывающие нас с годами юности, с целой эпохой. И не
так уж важно, что порой мы даже не можем вспомнить имя их автора.
Помню, как в 2006 году в издательстве шли поиски картины для оформления суперобложки книги «Неизвестный соцреализм. Ленинградская школа».
Рассматривались разные хорошие работы известных художников, пока на стол
не легла фотография картины А. Семёнова «Малая Садовая». И всем стало ясно, что искать больше нечего и незачем. Для каждого это был именно тот единственный город, тот свет, воздух, те краски, которые ни с чем не спутать.
Александр Семёнов родился 18 февраля 1922 года в Торжке. Детские годы его прошли на берегах речки Тверцы, среди заливных лугов и бескрайних
просторов, среди древних улочек с домами в резных наличниках окон. Его отец
Михаил Фёдорович Семёнов был родом из Петербурга, мать Елизавета Карповна Семёнова (в девичестве Дикарёва) из Торжка. Когда семья переехала в Ленинград, отец работал начальником переплетного цеха, а мать ткачихой.
Рано проявивший способности к рисованию, А. Семёнов поступил в Таврическое художественное училище, занимался у А. Громова, С. Бутлер, В. Орешникова, В. Левитского, М. Асламазян. Окончив училище в 1940 году, начал работать
в Ленизо, по заказам писал в Русском музее копии с произведений великих русских художников, постигая секреты их мастерства.
В 1941 году А. Семёнов добровольцем ушел на фронт. Рядовым участвовал в боях под Ленинградом, у станции Волосово 14 августа попал в плен, пройдя все испытания войны от начала до конца. В апреле 1945 был освобожден из
лагеря военнопленных английскими войсками. В 1946 году возвратился в Ленинград. Работал по договорам в Ленизо, одновременно много писал с натуры в живописных пригородах Рождествено, Выра, Даймище, где в 1940–1950-х годах
обосновались ленинградские художники П. Д. Бучкин, Н. И. Дормидонтов,
В. И. Малагис, Ю. С. Подляский, Н. Е. Тимков, М. Д. Натаревич, Г. П. Татарников, В. В. Кремер и др. А. Семёнов остался верен этим местам на долгие годы,
приезжая сюда каждое лето. Здесь им было написано множество этюдов, ставших материалом для будущих картин.
С середины 1950-х годов А. Семёнов участвовал в выставках, экспонируя
свои работы вместе с произведениями ведущих мастеров изобразительного искусства Ленинграда. Первыми из них стали этюды, привезенные из поездок на
Урал и Алтай: «Алтай. Район Шебалино», «Алтай. У Сешинского перевала» (обе
1954 г.), «Кузнечный цех» (1956 г.), «На Чусовом заводе», «Прокатный цех»
(обе 1957 г.) и др. В них ощутим интерес художника к работе с натуры, умение
43

быстро воплощать на холсте главную живописную идею, передать основные отношения и состояние световоздушной среды. В 1957 году А. Семёнова приняли
в Союз художников. В этом же году в числе ведущих ленинградских живописцев
он участвовал во Всесоюзной художественной выставке в Москве.
Потом были поездки в Ярославль, Ростов Великий, Псков, на родину
в Торжок, работа в Старой Ладоге, ежегодный пленэр в живописных местах на
Оредеже под Ленинградом. Написанные там работы составят важную часть
творческого наследия А. Семёнова. Среди них «Ясный день в Старой Ладоге»
(1964 г.), «Дворик в Ростове Великом» (1965 г.), «Полдень» (1971 г.), «Старая
Ладога. К весне», «Торжок» (обе 1972 г.), «Ветреный день» (1976 г.), «На берегу Оредежа» (1977 г.), «Тропинка в Рождествено» (1979 г.) и др.
Первые успехи и тяготение к натурной живописи подсказали А. Семёнову
направления дальнейших поисков, помогли в выборе главной темы творчества,
отвечавшей его темпераменту и живописному дарованию. С конца 1950-х годов
ею становится городской пейзаж, излюбленными сюжетами — улицы, мосты
и набережные Ленинграда. Он воплотил ее в многочисленных этюдах и картинах, внеся свой заметный вклад в современную иконографию Ленинграда. Среди его основных произведений этого жанра картины «В дождливый день»
(1958 г.), «Ленинград. Зимний мотив» (1961 г.), «На Неве» (1964 г.), «Кировский проспект» (1965 г.), «Ледоход у Литейного моста» (1968 г.), «Ленинград.
Утро» (1969 г.), «Невский в праздник» (1970 г.), «На Суворовском проспекте»
(1975 г.), «Невский. Вечерние огни» (1976 г.), «Ленинградские мосты» (1977 г.),
«Ночь на Исаакиевской площади» (1978 г.), «Литейный мост» (1982 г.) и др.
К середине 1960-х годов в целом сложился узнаваемый почерк А. Семёнова, его излюбленные темы и методы их разработки. В городском пейзаже ему
удается передать настроение, сохранить на холсте свежесть и непосредственность первого впечатления. Работы «Вид на Смольный собор» (1974 г.),
«Невский. Вечерние огни» (1976 г.), «Малая Садовая» (1979 г.) при всей адресности сюжета вырастают до обобщенного, поэтичного и необыкновенно выразительного образа современного Ленинграда, тонко соединив в себе жанр
городского пейзажа с пейзажем настроения. В них убедительно передано ощущение своего времени, характерного течения ленинградской жизни.
А. Семёнов любил город в дождливую погоду и часто писал его таким
с особым настроением, виртуозно передавая игру отражений на мокром асфальте, блестящие от дождя крыши автобусов и машин, пешеходов под зонтиками.
Эта тема развивалась им на протяжении десятилетий и отражена в работах
«Дождливый день» (1958 г.), «Дождливый день в Летнем саду» (1961 г.), «На
Дворцовой площади», «На Кировском проспекте» (обе 1965 г.), «Невский проспект» (1977 г.), «Невский проспект в дождь» (1983 г.) и др.
Интересны пейзажи вечернего Ленинграда, над которыми А. Семёнов работал в 1970-е годы. Среди них «Ленинград ночью» (1972 г.), «Вид на Смольный собор» (1974 г.), «Ночные огни», «Ночь на Исаакиевской площади» (обе 1978 г.).
И «Невский. Вечерние огни» (1976 г.), одна из лучших работ художника. Взгляд
А. Семёнова на городской пейзаж неотделим от ощущения жизни горожан — его
современников, скрытой за горящими разноцветными огнями окон домов, магази44

нов, кафе, за стеклами троллейбусов и трамваев. Ему было чуждо мертвое, поверхностное, фотографическое воспроизведение городских достопримечательностей.
Живопись А. Семёнова отличали искусное владение пленэром, широкое
письмо, звонкий насыщенный колорит и точность в передаче цветовых отношений.
Обобщенный рисунок кистью наряду с активным использованием мастихина разнообразили фактуру письма, позволяя достигать единства замысла и технических
приемов его воплощения. Его работы неизменно искренни и правдивы, им присущи
свежесть взгляда, возвышенное мироощущение, декоративность. На выставках они
неизменно обращали на себя внимание цельностью образа, артистизмом исполнения, достоверностью передачи того или иного состояния природы.
Тянуло А. Семёнова и в родной Торжок, где им было написано немало задушевных пейзажей. Среди них «Улица в Торжке» (1966 г.), «Торжок. Дождливый день» (1971 г.), «Торжок утром», «Торжок. Вечерний пейзаж с колокольней»
(обе 1972 г.), «Торжок. Солнечный день» (1973 г.). Как-то раз он пробыл там недолго, а вернувшись рассказывал, что город уже совсем не тот, каким был в годы
детства. Родных никого нет в живых. Река Тверца, в которой он купался мальчишкой, обмелела, а рыба совсем перевелась.
А. Семёнов занимал мастерскую в знаменитом «Доме художников» на
Песочной набережной, но не будет преувеличением сказать, что главной его
мастерской были улицы, мосты и набережные Ленинграда. Жил он на улице
Воинова (ныне ул. Шпалерная). Рядом Литейный мост, набережные Робеспьера
и Кутузова, откуда открывается захватывающий вид на Неву. Неподалеку Летний сад, Марсово поле, канал Грибоедова со Спасом на крови. Лучше мест не
найти для художника, влюбленного в свой город. Потому-то так часто и встречаем их в его работах. Написанные в разные времена года, при разной погоде
и освещенности, они всегда имеют индивидуальный характер и настроение.
Далеко не каждому город так открывается, не каждому художнику дано
постичь его так, как А. Семёнову. Он осознавал и этот дар, и свое предназначение и целиком отдавался своему «служению».
О работе А. Семёнова над этюдом вспоминал живописец Дмитрий Петрович Бучкин: «1980 год, конец ноября, еду по мосту Александра Невского
и смотрю: на мосту стоит художник и пишет этюд довольно большого размера,
а погода не балует — сильный ветер и довольно прохладно. Когда подъехали
ближе, узнал Сашу Семёнова. На следующий день захожу в его мастерскую на
Песочной набережной (мастерские наши были рядом, и мы часто посещали
друг друга). Саша показывает свежий этюд, написанный вчера, и сетует на то,
что моросящий дождик мочил палитру и краска плохо смешивалась, и приходилось больше писать мастихином. Несмотря на неблагоприятные условия для
работы, этюд получился свежий, законченный и очень точно передающий состояние природы. Писать город отважится не каждый художник, так как работать на улицах, где много любопытных, не так легко, надо уметь заставить себя
не реагировать на прохожих и иметь хорошие нервы. А. Семёнов был из тех
художников, которые писали Ленинград даже на самых людных местах».
Техника письма А. Семёнова своеобразна и заслуживает того, чтобы сказать
о ней подробнее. Художник был внимателен ко всему, что передает состояние
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освещенности и движение воздушных масс. Нанося краску мастихином то короткими, то длинными касаниями, он усложнял рельеф холста, добиваясь эффекта
глубины и объемности изображения. Поэтому в его работах так отчетлива перспектива ленинградских пространств, ясно читаются ближний, средний и дальний
планы, почти физически ощущаются дуновение свежего ветерка, движение облаков, трепет листвы. Даже фасады домов написаны так, что мы чувствуем порывы
пронизывающего осеннего ветра. Эти приемы, наряду с обобщенным письмом кистью и умелым использованием светотеневых контрастов, позволяли А. Семёнову
в каждой новой работе точно передавать неповторимые и узнаваемые особенности ленинградского пейзажа.
В 1970-е годы его работы были представлены на выставках современной
советской живописи в Японии, позднее в 1990-е на аукционах и выставках русской живописи во Франции, Италии, Англии, США. Первая персональная выставка его произведений состоялась в 1982 году в Ленинграде на прославленном
Металлическом заводе. Заводские зрители дали высокую оценку его работам.
В 1987 году уже после смерти художника выставка его работ состоялась в залах
ЛОСХ, а затем была показана в городах Ленинградской области.
Последнее лето своей жизни А. Семёнов провел в деревне Даймище.
У него были большие планы, для работы было заготовлено много холстов разных размеров. Он ушел из жизни 23 июня 1984 года в той самой деревне, в которой провел много прекрасных дней, бродя с этюдником по окрестным лугам,
проселкам и лесным дорожкам.
Произведения Александра Михайловича Семёнова продолжают жить, вызывая в сердцах людей благодарные чувства. Его работы находятся сегодня
в музеях и многочисленных частных собраниях в России, США, Финляндии,
Норвегии, Италии, Франции, Японии и других странах.
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Ирина Башинская
В ПОИСКАХ НОВОЙ ОБРАЗНОСТИ
Творчество Бориса Сергеева. 1990–2009 годы
Искусство Бориса Сергеева одухотворено образами православной религии. Он относится к тем скульпторам, которые стремятся по-своему проникнуть
в библейские духовные истины посредством искусства.
Подобно еще одному московскому скульптору В. Клыкову (к сожалению,
умершему) Борис Сергеев устанавливает памятники православным святым
в древнерусских городах, обогащая или восстанавливая их духовную среду. В его
произведениях оживают, как известные, так и давно забытые, образы святых.
Пытаясь по-своему осмыслить библейские мотивы, он обращается
к изучению традиций древней культуры. Законы древней русской скульптуры
подсказывают ему новые пути использования пропорций и соотношения пластических объемов.
Сергеев формирует свой художественный язык, обогащенный законами
и стилем древнерусской скульптуры и живописи. При этом он по-своему, с позиций современности, осмысливает часто давно забытые образы. Правда при
этом он иногда оказывается под прямым влиянием приемов древней скульптуры,
что неизбежно при изучении большой культуры. Не случайно в работе он активно обращается к древнерусским материалам — камню и дереву, которые ему
позволяют с особой доверительностью повествовать об историческом прошлом.
Сергеев на редкость естественен, органичен в выражении пластической
мысли. Теплые по цвету, величавые по очертаниям, мелодичные по фактуре произведения значительны по содержанию. Для Сергеева поиски религиозных образов не столько способ открытия себя как мастера, сколько утверждения в них
религиозной значимости общечеловеческой истины. Отсюда его последовательность в обращении к библейским мотивам. «Путь искусства — путь совершенствования души, приближающий к Богу» — размышляет об искусстве Б. Сергеев.
Важно отметить, что его пластические открытия относятся к кризисному
периоду в искусстве (1990–2009), когда множество произведений тех лет носили внешний, фальшивый характер. Обращение к вечным истинам не позволяли
Сергееву оказаться под влиянием отрицательных тенденций тех лет.
Сергеев не пренебрегал современными ритмами.
Он являлся членом экспедиции «Нево-Викинг». На аналоге древней ладьи
в реальности прошел знаменитый древний путь «из варяг в греки».
Искусство Сергеева выражает светлое начало — отсюда гармоничность,
красота его композиций. Разноплановость творческого поиска художника говорит
о его потенциале. При взгляде на пластические образы, созданные Борисом Сергеевым, сложно вспомнить прямые аналоги его произведений в искусстве. Его творчество глубоко индивидуально. Сергеев еще недавно относился к новому
поколению, теперь он уже мастер, формирующий значительное художественное
направление — религиозное направление в искусстве. Его творчество оказывает
серьезное влияние на развитие молодой скульптуры Санкт-Петербурга.
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Борис Михайлович Сергеев родился в Ленинграде. Он прошел серьезную
ленинградскую школу скульптуры. Поэтически одаренный мальчик рано начал
«жить» искусством. С 1956 года занимался лепкой в Ленинградском дворце пионеров, с 1964 по 1967 год в Средней художественной школе (СХШ) при Академии Художеств у В. Н. Китайгородской и В. И. Бажинова. В 1967 году
юноша поступил в институт живописи скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина, где стал работать в мастерской известного профессора М. А. Керзина.
Параллельно будущий скульптор ставил перед собой собственные образные задачи, изучая древнегреческую скульптуру в музее Академии Художеств. Он
самостоятельно открыл для себя законы пластической гармонии. В 1973 году,
по окончании института, у Сергеева формируется собственное видение. Рождается калейдоскоп интересных замыслов, варианты работ в контрастных стилевых направлениях, но их объединяло, присущее ему, чувство юношеского
задора. Одной из первых крупных его работ была композиция «Фонарщик»
(1998, бронза, была создана с О. Н. Панкратовой). Она относилась к новой
форме функционально-декоративной скульптуры, устанавливаемой на улицах
городов. Это была еще робкая по пластике работа, но она вполне может соревноваться с произведениями других авторов. Живое мерцание бронзы обогащало
декоративность скульптурного замысла. Позднее на Бориса Сергеева, отчасти,
повлияли ленинградские скульпторы А. Игнатьев и Л. Холина, «матвеевцы»,
как их называли. В его искусстве они чутко уловили рождение высокой поэзии,
близкой «ленинградской» школе. Не без их влияния он создает композицию
«Наяда» в 1989 году. Произведение удивляло ранней зрелостью молодого автора. Работа отличалась необычностью композиции и музыкальной завершенностью. Богиня словно плавала в состоянии невесомости на морской глубине.
Интересно пространственное построение композиции: оно развивается снизу
вверх, подчеркивая движение богини. Плавные очертания ее силуэта гармоничны, пластическая красота теплого мрамора созвучна греческим традициям. Автор обратился к античным мотивам при создании скульптуры «Наяды».
Произведение было приобретено Государственной Третьяковской Галереей.
В 1980-е годы Борис Сергеев активно экспериментировал со скульптурными
материалами. В 1983 году он создал локальную композицию «Тристан и Изольда», проникнутую мелодией печали. Две фигуры сливаются в одно целое при
едва заметном касании, живая пористая фактура камня усиливает зрительную
цельность композиции. Тогда же Сергеев с увлечением обратился к дереву.
В 1984 году он создал в теплом по цвету дереве маленькую, но удивительно
живую фигурку художника «Рембрандт».
Новый период в творчестве начинается с 1991 года — с тех лет у Сергеева возникает целый мир образов — мир живой, одухотворенный, добрый…
Уже в 1991 году он создает целую панораму серьезных работ по античным мотивам: «Похищение Европы», «Дафнис и Хлоя». В замыслах он обращается
к бронзе, как к подвижному и трепетно-чуткому материалу. Тогда же он увлекся поэтикой итальянского скульптора Д. Манцу, его заколдованными современными ритмами, раскованностью силуэтов рельефов, особенно изысканной
звучностью бронзы. Не без его влияния Сергеев создает в 1991 году «Похище48

ние Европы». Сильные, пластически наполненные формы естественно передают красоту и мощь греческих богов.
Сергеев — художник-романтик, как и всем романтикам, ему свойственен
возвышенный строй произведений и гротески…
В 1992 году у него появляется «Самурай», но не злой, а скорее смешной.
Низенький толстяк в латах с военными атрибутами вызывает улыбку. Художнику
присуще доброе чувство юмора, хотя он не придает ему большого значения. Мерцание бронзы исполнено бравады военного марша. Оригинальна композиция
«Царь Давид — псалмопевец» (1984 г., туф). В нем ярко проявилась острота пластического самовыражения автора. Ритмичное движение развивающейся по кругу
композиции напоминает вращение свитка, она заканчивается вдохновенным ликом самого Давида с арфой в руках. По емкости замысла лаконичный объем
скульптуры отдаленно напоминает древнюю пластику.
К началу 1990-х годов Сергеев нашел свой путь в религиозном направлении в искусстве. Он серьезно изучает древнерусскую и византийскую культуру.
В 1991–1995 годах он несколько раз на ладье прошел путь «из варяг в греки»,
участвовал в пяти образовательных экспедициях в Турции. В результате серьезных творческих поисков Борис Сергеев создает эскиз «св. Николай Чудотворец»
(1992 г., бронза), одухотворенный высокими идеями православия. Величавые
движения святого пронизывают всю его фигуру. Прекрасный лик святого, застывший в вечном молчании торжественен… По точности выстроенных пропорций он мог бы жить в согласии с архитектурой древнего Кремля. Фактура
бронзы благородна. Абсолютно найдено движение святого, выражающее утверждение вечности православной истины… Произведение было создано в тот период, когда в искусстве наступил кризис, и многие художники начали терять
себя, исчезли большие образы… Борис Сергеев создал много «ангелов». Белый,
кристаллически ясный, крупный объем белого камня головы выражает идею духовной чистоты и света. «Ангел» (1996 г., известняк) — это было началом целой
цепи замыслов… Серьезным явлением в искусстве стал памятник «Св. Николаю
Мирликийскому», установленный на истоке реки Волги в Тверской области
(2001 г., бронза, выполненный совместно со скульптором О. Н. Панкратовой). Во
многом это был уже существующий, подробно разработанный эскиз 1993 года.
Теперь художник отказался от условной символики первой композиции в сторону большей конкретизации реалистического замысла. Св. Николай изображен
благословляющим и молящимся. Подробно проработан лик святого. Композиция
особенно красиво читается сзади, сливаясь с волжскими далями.
Сергеев создал много памятников святым русской церкви, изображая их
в состоянии духовной молитвы. Они воспринимаются как символы печальной памяти о прошлом. Главное внимание он уделал духовному состоянию изображенных. В процессе работы он настойчиво добивался достоверности, убедительности
характера, отказываясь от внешней, отвлекающей декоративности («св. Петр
Московский», «св. Иосиф Волоцкий», «св. Сергий Радонежский» и др.).
В таком же ключе был создан памятник «пр. Нилу Столобенскому»
(2003 г., бронза, совместно с О. Н. Панкратовой). Мудрая покорность старца
подчеркнута всем строем и ритмами композиции. Силуэт фигуры естественно
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согласуется с храмом (Нило-Столобенская пустынь близ г. Осташков). В этих
же традициях была создана фигура «св. Ксения Петербургская» (2004 г., бронза, выполненная совместно с О. Н. Панкратовой), установленная в 2007 году
перед церковью в г. Твери. В ней художник попытался представить и черты
портретности святой Ксении. Он передает состояние выстраданной, глубоко
печальной женщины. Убедительно найден трагедийный порыв движения
взволнованной святой. Произведение глубоко пережито автором.
К 2000-м годам Борис Сергеев приобретает известность. В 2005 году он
руководил симпозиумом по скульптуре в г. Коряжме, где создал памятники:
«св. Лонгин Коряжемский» и «св. Прокопий устюжский» (камень). В фигуре
Лонгина он воплотил идею духовного покоя, излучаемого мудрым старцем.
Прокопий — наоборот, философ, погруженный в изучение небесных светил. От
памятников исходит благородная ясность и мудрая ритмическая размеренность.
Композиции построены в единстве с природными формами белоснежного камня. Музыкально организованные композиции наполняют духовным светом зеленое пространство кремля. От них исходит ощущение тишины. Сергеев понял
законы камня и по-своему их использовал. В его работах получили развитие
традиции национальной пластики.
Борис Сергеев последовательно развивался в творчестве, следуя своему
главному замыслу, и при этом свободно и талантливо экспериментировал...
Еще в 1994 году он пробует найти предельно лаконичный образ — образ «св.
Симеона Столпника», состоящий из двух, черного и белого, монолитов камня. Это
как бы «тень» памяти о святом. Все строится на ритмах вытянутых вверх силуэтов. Произведение напоминает строгую, готическую статую аскета. В 2000 году
Сергеев создает композицию, непохожую на все остальные: «свв. Сергий и Герман Валаамские» в дереве. Произведение носит черты символики. Скульптор
использовал природные формы дерева. Силуэт композиции строится на лаконичных отношениях. На лодке, символизирующей вечность, тесно слившиеся
в одно целое, плывут два монаха. Это произведение — память о нерасторжимом единстве молитвенников Валаамского монастыря. Большую роль в произведении играет общая фактура дерева, подчеркивающая цельность композиции.
Неповторимость «звучания» образов Сергеева особенно проявилась
в изображениях ангелов. У него их так много, что при изучении творчества художника возникает ощущение легкого шума их крыльев… В изображениях ангелов Бориса Сергеева много общего, главное светлого, гармонического начала, но
при этом они отличаются по замыслу. Изменяется их тональность, их духовная
задача. Они отличаются редкой свободой художника в поиске новых композиций.
Образ-предупреждение — трубящий ангел Чернобыля (1986 г., дерево).
Интересно, что скульптор закончил создавать этого ангела накануне самой трагедии. Проникновенно нежен ангел, посвященный «юнкерам 1917 года» (2007 г.,
дерево, камень). Торжественно застыли в минуту молчания крылья ангела «Памяти корабля "Лефорт"» (2005 г., дерево). Казалось бы, источником замысла стал
один и тот же образ, но воплощения этого образа совершенно отличны; другие
структуры композиций, пластика ангелов гибкая, чуткая, непосредственная по
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восприятию формы. Отдельными фигурами ангелов художник не ограничивается, они завершают многие композиции, обогащая их своим духовным светом.
В 2005 году Сергеев устанавливает монументальную композицию «Ангелы» на улице Правды в Санкт-Петербурге. В острых, колючих силуэтах крыльев ангелов читается мотив протеста, защиты… Более непосредственно
к древнерусским традициям Борис Сергеев обращается в многофигурных композициях на религиозную тему в дереве. Возникают монументальные замыслы,
один из них «Страшный Суд». Объединяет свободное, ритмическое, размеренное движение фигур архангелов вокруг величавой фигуры Христа. Светлое,
утверждающее начало доминирует в композиции. Теплое по цвету дерево усиливает торжественное звучание произведения. Хотелось бы, чтобы к композиции была создана архитектурная структура, которая точнее бы определила
общий ритм расположения между собой фигур, так как интервалы между
скульптурными объемами тоже определяют музыку произведения. Важно точно найденное пространственное место Христа в общем силуэте композиции.
Художник нашел интересные образы в этих тенденциях, но они еще пока носят
эскизный характер: «Врата Рая» (1999 г.), «Явление Троицы св. Александру
Свирскому» (2001 г.), «Памяти разрушенных церквей» (2004 г.). Они могли бы
приобрести значительность при дальнейшем развитии…
Борис Сергеев ищет новые пути более емкого содержания духовной мысли. Он нашел правдивую трактовку евангельского мотива-притчи «чудесный
улов». Скульптура изображает рыбаков, застывших в немом молчании перед
чудом наполненными рыбой сетями («Рыбари», 2006 г.). Точно найденное повторяющееся движение рук изображенных значительно по пластической
наполненности. Тонкое, мерцающее изображение мачты ассоциируется с морской далью. Произведение художественными средствами раскрывает значение
духовного преображения верой. Оно притягивает особой искренностью повествования. Интересно найден контраст теплого цвета дерева и холодного блеска
среза. Фактура гармонично завершает композицию. Она имеет свой «поэтический» голос. Жаль, что пока только одно произведение было создано на эту тему. Сергеев создает ряд интересных оформлений в резной пластике, например,
герб «Орел» на фасаде Смольного института (1994 г., выполненный совместно
с О. Панкратовой и А. Широковым), а также резной иконостас для Валаамского
монастыря (1999 г.).
Сергеев постоянно ищет новые способы реализации своих замыслов
и развивается в творчестве. Новый период у него просматривается с 2007 года.
Теперь он по другим, более сложным, законам использует природную структуру дерева. Если раньше его композиции мало зависели от формы конкретного
дерева, то теперь он согласует с ней свой замысел. Отсюда неповторимость его
новых произведений. Сложнее, богаче стала музыка фактуры. Так работали
с деревом народные мастера, С. Коненков и другие. Все это способствовало
дальнейшему развитию индивидуальности Бориса Сергеева. Теперь художник
свободнее использует построение пропорций, ритма. Его произведения непосредственнее передают его чувства. Тонкое проникновение в духовное состояние «св. Нила Сорского» (2007 г., дерево) передал художник в образе мудрого
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старца. Его чуть наклоненная, согбенная, молящаяся фигура согласуется
со «склоненной» формой используемого дерева. Нерасторжимое движение
скульптурного объема с природной формой вызывает зрительные ассоциации
с лесом, сквозь который мелкими старческими шагами как будто двигается монах, погруженный в строгую молитву. Вторит мотиву произведения живая фактура дерева. Теперь Сергеев получил возможность еще непосредственнее дать
почувствовать поэтическую и историческую среду Руси. По тому же закону создана скульптура «Нищенка» (2007 г., дерево). Ее покорный наклон головы согласуется с естественным движением формы дерева. Ему вторит выразительное,
просительное движение руки. Простой жест исполнен серьезного смысла. Эмоциональны и суровы ритмы композиции. Эти скульптуры организуют вокруг себя образное мысленное зрительное пространство. Произведение включает в свою
структуру и то, что его окружает… Новые произведения разнообразнее, сложнее,
многозначительнее по замыслам, филиграннее по фактуре. Работы приобретают
высокое художественное значение. Неоднократно Борис Сергеев обращается
к образу святой Ксении Петербургской. Вначале им был создан реалистический
образ святой (был установлен в г. Твери). Это еще глубоко страдающая женщина, а не святая… Теперь произведение носит скорее религиозный характер
(2007 г., дерево). Утонченная, удлиненная вверх фигура по лаконизму напоминает икону XVI века. Погруженная в свое духовное состояние святая обращена
лицом к небу. Подчеркивает устремление ввысь легкая металлическая проволока, символизирующая нимб. Подлинный рост мастерства для Сергеева неотделим
от постоянного преодоления однажды исполненного… «Столпообразный» объем
композиции скульптор использовал и раньше. Он был построен на контрастах белого и черного монолитов. Теперь художник обращается к тому же «столпообразному» построению, но оно намного точнее в пропорциях, сложнее по пластике,
изысканнее по моделировке. Фигура приобретает утонченные, удлиненные пропорции иконы XVI века — «Отшельник» (2007 г., дерево). Линии силуэта строже,
моделировка изысканна. Еще неожиданней по пластике фигура «Пустынника»
(2008 г., дерево). Форма дерева заострена, условно промоделированный лик святого дает почувствовать его страдания. Лаконичная композиция раскрывает жизнь
отшельников, дает почувствовать силу их страданий за истину… Сергеев нашел
путь раскрытия более глубокой мысли новыми средствами.
Однако не всегда эксперимент художника бывает убедительным. Так
в 2002 году он создал интересную по мысли композицию в стиле скульптуры
малых форм «св. Павел и св. Фёкла» (бронза). Произведение так искренно, что,
кажется, он переносит зрителя в далекое историческое прошлое. Существенное
место в его скульптуре занимает длинное основание, найденное по пропорциям
с архитектурной точностью. Между фигурами возникает интервал, поэтическое
пространство, которое воспринимается как бесконечная дорога — «путь» судьбы Павла и Фёклы. Жаль только, что фигура Фёклы осталась незавершенной…
В поисках путей для развития этого замысла художник решительно увеличивает фигуры, воплощая их в дереве. Материал дерева не позволил создать длинное основание, фигуры потеряли между собой композиционную связь. Образ
св. Павла стал глубже, точнее, но Фёкла не связана с его фигурой в простран52

стве и решена как бы внешне, скорее декоративно. У Бориса Сергеева был
грандиозный замысел — ансамбль из скульптур, изображающих святых. Он
назвал его «Две Фиваиды»: Северная Фиваида — «Похвала преподобному Сергию» и Южная Фиваида — «Отцы-пустынники и жены непорочны…» (дерево).
На данном этапе созданы почти все статуи вчерне, но необходимо еще архитектурное решение композиции в целом, что поможет создать цельный ансамбль
в одном художественном пространстве. Возможно, все статуи будут лучше
восприниматься, расположенными по кругу?
В 2007 году Борис Сергеев руководил симпозиумом по скульптуре
в г.Гатчине, где создал монолитную композицию «Дедал и Икар» (камень).
Скульптура изображает античных героев в дерзновенном полете. Художник
смело поставил ее на суживающееся к верху основание. Возникает ощущение
рывка, движения фигур в небо… Красиво выступает структура мощного камня.
Противоположное движение пластических масс подчеркивает динамику композиции. Творчество Сергеева находится в периоде расцвета. Его яркая способность позволяет открывать все новые формы скульптуры. Он обладает высоким
профессионализмом. Все более наполненной становится его пластика, более
изысканной — моделировка. Образы скульптур несут в себе светлое начало.
Борис Сергеев заслуженный художник России, почетный профессор Цзилиньского Института Искусств в Китае.
P. S. Уже после того, как статья о Борисе Сергееве была закончена,
скульптор вылепил и установил бронзовую фигуру летящей «Музы искусств»
с лирой в руках для большого фонтана. Живое мерцание статуи в динамических
потоках воды воспринимается как пластическая поэма о духовной красоте человечества. Произведение создано в традициях русской монументальнодекоративной скульптуры XIX–XX веков, но при этом созвучно современности.
Возник интересный русско-китайский ансамбль. Фонтан органично вписан
в «пространство» новой архитектуры самого крупного университета в Китае
в городе Чаньчун.

53

Юрий Мудров
К ТВОРЧЕСКИМ ПОРТРЕТАМ МАСТЕРОВ
Дмитрий Сергеевич Кондратьев
(1928–2008)
У каждого художника свое восприятие окружающего мира, понимание
творческих задач, видение себя в искусстве. Индивидуальность, а, порой, уникальность собственного взгляда, пожалуй, и является тем, что привлекает в личности созидающей.
Живописец общается со зрителем языком изобразительного искусства, но
порой он приоткрывается глубже, когда делится своим пониманием цели искусства словом. Подобные откровения не часты.
Художник Дмитрий Сергеевич Кондратьев (1928–2008), раскрывая смысл
своего творчества, сказал однажды, что он заключается «…в умении изобразить
две одинаковые табуретки так, чтобы было понятно, на какой из них сидел
влюбленный человек, а на какой стоял приговоренный к повешению». Эти слова
имеют глубокое содержание. В них заключается не только отношение Д. С. Кондратьева к окружающему миру, но и понимание, что все вокруг нас не случайно
и содержит некое предопределение. Это, как знаменитый стул Винсента Ван Гога, который воспринимается не функционально, а философски. В подобном осознании ключ восприятия художника, а значит — его творчества.
Более полувека он отдал служению искусству, занимаясь живописью,
графикой. Особых почестей и званий не имел, но работал честно и искренне.
Д. С. Кондратьев прожил долгую и трудную жизнь. Он родился в Сибири,
в большой крестьянской семье. Рано лишился отца, арестованного в 1937 году
как «враг народа», прошедшего лагеря ГУЛАГа, реабилитированного в 1941 году, и сразу ушедшего на фронт. Он, израненный, ушел из жизни вскоре после
окончания войны. Уже эти факты биографии свидетельствуют о том, как непросто начинался жизненный путь художника, сколько несправедливых наветов
пришлось ему перенести.
Но, как и многие из того поколения, он был истинным патриотом и уже
в ноябре 1944 года, когда ему едва исполнилось 16 лет, ушел в армию. Спустя
год принял участие в боевых действиях на Дальнем Востоке, за что был награжден орденами и медалями.
Демобилизовался Дмитрий Кондратьев в 23 года. За плечами не было законченного образования, профессии. Надо было начинать все сначала: учиться,
работать. Он совмещал занятия в школе с работой художника в театре. Тогда
и определился в выборе дальнейшего жизненного пути.
Первое профессиональное образование Дмитрий Кондратьев получил
в Казанском художественном училище. Это учебное заведение имело глубокие
традиции. Еще в 1895 году в Казани стараниями местной общественности была
открыта художественная школа, в которой преподавали воспитанники Петербургской Академии художеств, а среди них — Н. И. Фешин, П. П. Беньков,
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другие профессора. В 1938 году на базе школы было образовано Казанское художественной училище, ядром которого стали художники-реалисты, опирающиеся на традиции, заложенные академическим образованием. В их числе были
такие ведущие педагоги, как С. А. Ротницкий, В. И. Куделькин, у которых
с 1956 года обучался Дмитрий Кондратьев. Система преподавания включала
освоение разных жанров живописи, но от названных мастеров Кондратьев воспринял в первую очередь навыки портретной живописи.
По окончании в 1961 году училища Дмитрий Кондратьев уехал в город
Куйбышев (ныне — Самара), где стал одним из первых педагогов местной детской художественной школы. Но, потребность в дальнейшем совершенствовании собственного мастерства была настолько насущна, что в 1968 году он
поступил в Московский Полиграфический институт.
Д. С. Кондратьеву и в этом случае повезло с выбором учебного заведения.
В это время в институте преподавали А. Д. Гончаров, В. Н. Ляхов, Ю. К. Бурджелян, Ю. Г. Петров, Н. Т. Сорокина. Среди названных мастеров следует выделить известного графика Андрея Дмитриевича Гончарова. Один из ведущих
педагогов института он своим искусством не мог не повлиять на понимание
творческих задач начинающим художником. Лаконичная строгая форма, острая
отточенность силуэтов, контрастность цветовых отношений, — всему этому мог
научиться у него Дмитрий Кондратьев. Нельзя забывать, что в живописи Гончаров использовал обобщенность и плотность цветового пятна, нередко упрощал
рисунок, напоминая примитив.
Не менее важное влияние на умы воспитанников института оказывал
В. Н. Ляхов. Художник-график, он больше будет известен как теоретик искусства.
Нельзя забывать, что дипломная работа в Московском Полиграфическом институте включала два компонента: иллюстрации и теоретическую часть, в которой
необходимо было дать не только техническое обоснование рациональности макета книги, но и выявить основные художественные достоинства последнего.
В 1973 году он успешно закончил институт, получив квалификацию художника-графика. Его дипломной работой были иллюстрации к «Плотницким
рассказам» Василия Белова и полиграфическое решение книги. Дмитрий Кондратьев успешно справился с задачей, защитил диплом, но и определился творчески. Еще в 1969 году он переехал в Новгород, теперь вновь — Новгород
Великий, и в этом старинном русском городе художник прожил до последних
своих дней. Он принимал активное участие в художественной жизни города,
стал членом Союза художников СССР, участником областных, зональных, Республиканских, Всесоюзных выставок.
Немногочисленные критики, когда-либо писавшие о произведениях
Д. С. Кондратьева в специальных изданиях, обзорах выставок, неизменно отмечали абсолютную узнаваемость его произведений. В этом есть большая доля
истины. Если мысленно представить некое пространство, в котором, пусть на
мгновение, оказались в соседстве все созданные им произведения, нетрудно заметить наиболее характерные черты этой «узнаваемости».
Начиная с малого формата холстов, невольно видишь, что художник тяготеет к форме квадрата. Чаще всего расхождение в параметрах совсем незначительно.
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В этом заключался большой смысл. Известно, что существует два сложных для
изображения формата — это круг (тондо) и квадрат. Их форма уравновешена и закончена. В этой завершенности — глубокое понимание изображенного как вечного, вневременного. Трудно и бессмысленно представлять панораму развития
увиденного пейзажа или картины. Художник обо всем сказал, и надо только увидеть и понять мир его образов, что не всегда бывает просто.
Еще одна отличительная черта работ мастера — это его стремление
в большинстве картин (исключения только подтверждают правило) избегать
конкретного действия. Его образы нельзя назвать статичными, они живут внутренне динамично, а в недосказанности — приглашение к размышлению.
Когда мы рассуждаем о творчестве художников, невольно возникают
определения «ранний», «зрелый», «поздний» периоды. Ретроспективный взгляд
на картины Д. С. Кондратьева убеждает в том, что ярко выраженной эволюции в
его творчестве не было. Несмотря на то, что художник всю свою сознательную
жизнь не мыслил себя вне творчества, занимался им со школьной скамьи, имел
за спиной профессиональную базу, в полной мере он вошел в искусство в зрелом
40-летнем возрасте. Он был сформировавшейся личностью, имел богатый жизненный опыт и к тому времени обладал широким художественным кругозором.
Поэтому он сразу определился и в образной структуре своих произведений,
в творческом методе и в выборе средств художественной выразительности.
В этом была цельность Д. С. Кондратьева как творческой личности. История искусства знает такие примеры. Пусть этот пример покажется нескромным, но блестящий русский художник рубежа XIX–ХХ столетий Константин Алексеевич
Коровин, который еще в молодом возрасте стал последователем импрессионизма, остался ему верен до конца, что в определенной степени затрудняет привычное восприятие его творчества.
Как талантливая личность Д. С. Кондратьев не ограничивает себя работой
в одном виде или тем более жанре искусства. Как график он занимается иллюстрацией, создает интересные станковые произведения, обращается к разным
техникам, но живопись, без сомнения, была предметом его особой привязанности, и служил он ей с большой откровенностью и искренностью.
Д. С. Кондратьев работает в жанре пейзажа, и одна из ранних работ «Белая
ночь на Белом море» (1967 г.) свидетельствует о том, как он понимает задачи
пейзажа. То, что нередко составляет его неотъемлемую часть — передача световоздушной среды, пространственность, глубина, остаются вне интересов мастера. Он уделяет большее внимание композиционному построению, всегда
неожиданному, неповторяющемуся. Его цвет условен, и в названной картине он
пишет большими плоскостными массами коричневой краски и землю, и дома,
и даже купы деревьев, но они — темные, почти черные. Серебристое и белое
в небе подчеркивают благородную красоту этих сочетаний, а два больших зеленых пятна на первом плане вносят необходимый живописный акцент.
Цвет условен и в пейзаже «Мостик» — Кондратьев коричневатым и золотисто-желтым пишет берега реки. Веселый красный мостик, перекинутый через
водный поток, вносит в пейзаж жизнерадостное начало, споря с оголенными
ветвями черного дерева, которые тянутся от берега к берегу и кажутся колючи56

ми. Перспектива в привычном понимании, как линейная или световоздушная,
в его работах отсутствует.
Так, в пейзаже «Дорога» в непонятную высь черной скалы по извилистой
колее поднимается к вершине телега, запряженная белой лошадью. Неведомо,
где завершается их путь, у какой бездны, но, белый крошечный храм на вершине дает путнику надежду.
Изображения храма нередко неожиданно появляются в его работах. В этом
была своя философия, понимание художником истины. Он пишет «Красный
стол» с привычным деревенским натюрмортом: самовар, чайник, каравай хлеба,
фрукты и кринка с веткой рябины. А вдали — церковь.
Еще один примечательный знак в его картинах — журавль как птица добра
и счастья. В полете он осеняет крыльями деревенскую трапезу в натюрморте «Добрый стол» или появляется парящим в небе за окном в картине «Птица добрая».
Его натюрморты не постановочные, хотя предметы располагаются в нужном порядке. Художник всегда умеет внести деталь, которая обогащает их
смысл. Это не только замершая натура — это размышления художника. Так,
в картине «Цветы и металл» он ветку рябины поставил в гильзу от снаряда, что
сразу вызывает определенный ассоциативный ряд.
Д. С. Кондратьев работал в портрете. Он это делал не часто, но его образы
значительны и чаще всего трагичны. В начале 1970-х годов Д. С. Кондратьев
пишет портрет псковского художника Алексея Аникеенка, с которым был дружен со времен совместного обучения в Казанском художественном училище. Их
многое роднило: трепетное, очень личностное отношение к творчеству, понимание ценностей жизни, которое есть у художников-фронтовиков, бескомпромиссность. Кондратьев пишет своего друга на странном фоне, который напоминает
засасывающую воронку, но над ним, возвышаясь в серой мгле неба, рисуется силуэт храма, дарующего надежду и веру.
В этой картине автор использует технику коллажа: грубая, толстого плетения холстина, приклеенная к полотну, — это не просто одежда, это некий знак
«рабского» служения своему делу, уподобленный монашеской власянице. Драматизм усиливается от того, что художник прорывает и холстину, и прикрывающую ее рыбацкую сеть, как бы обнажая рваную рану.
В портретах он всегда разный. Изображая Андрея Платонова, одного из любимых писателей, художник вновь прибегает к коллажу, используя такую же власяницу. Образ писателя, автора «Котлована» и «Ювенильного моря» трагичен.
С пронзительной пристальностью смотрит он на зрителя, но не на конкретного
человека, а будто на всю ту жизнь, которая течет без него, и при этом будто вспоминает ту жизненную драму народа, свидетелем и участником которой он был.
Совершенно иным предстает в портрете Михаил Булгаков. В изысканности острого силуэта, в четко очерченной линии плеч, лаконичности жеста руки,
лежащей на колене, в безукоризненности черного костюма с белой манишкой
и бабочкой, в элегантности внешнего облика писателя, чувствуется глубинное
понимание эстетики времени, в котором жил М. А. Булгаков.
Д. С. Кондратьев охотно писал героев, уже «принадлежащих» истории.
Не удивительно, что его вдохновил на создание портрета-картины образ
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Ф. М. Достоевского. Художник пишет его необычно: будто бы в городской среде, где со всех сторон писателя окружают дома и стены, а фигура Достоевского
кажется чуть придавленной этими каменными массами и беспросветной бездной
неба. Он стоит, чуть ссутулившись, силуэт фигуры утоньшается к низу, что вносит внутреннее беспокойство и заставляет сопереживать герою портрета.
Несмотря на увлеченность пейзажем, натюрмортом, портретом,
Д. С. Кондратьев, без сомнения, отдавал предпочтение картине, которую с большой натяжкой можно назвать жанровой. В его понимании любая бытовая ситуация может приобрести особую значимость, потому что на самом деле она
таковой и является, так как отражает реальную жизнь, а значит — вечность. Его
картины по их глубинному философскому звучанию скорее можно назвать притчами. Метафоричность живописных работ Д. С. Кондратьева не вызывает сомнения, мир его образов сложен и не всегда может быть разгадан до конца.
На первый взгляд можно сказать, что именно изображено на картинах
Д. С. Кондратьева. Но, невозможно проследить их сюжет, литературную подоснову. Одна из ранних картин художника «Кордон» (1969 г.) изображает крестьян,
выезжающих из городка. Невольно вспоминается «Последний кабак у заставы»
В. Г. Перова, с дорогой, уходящей в бесконечную российскую даль. Так и здесь:
миновав кордон, у полосатого столба которого замер стражник, и маленькую белокаменную церковь, телега отправляется в ту самую даль. Лента дороги стелется
по перекатам холмов до самого горизонта, где сливается с чернотой бездонной
выси. Трубящий ангел в небесах представляется проводником в их дальнем пути.
У горизонта — неожиданное видение — красные пасущиеся коровы, заставляющие задуматься об их появлении.
Он пишет «Пастушку» — старую крестьянку, сгорбленную, которая как
много лет назад, так и сейчас занята привычным делом. И в этой ее покорности
судьбе тоже — вечное течение жизни.
Героем одной из композиций Д. С. Кондратьев делает «Крестьянина дома». Пишет избу, старика у стола с роскошным серебристым самоваром, а на
руках у него — то ли курица, то ли жар-птица, ведь по полу, лежат длинные перья. У стола пристроилась и корова, удивительным образом напоминающая хозяина: и физиономией, и печальным настроением.
Любопытна композиция «Чужой фрукт». На фоне сферической Земли, как
планеты, и голубого неба, у стола, на котором стоят кринка и горшок с нежными
цветами, присела старушка, с удивлением смотрящая на апельсин. Это «чужой
фрукт», заставляющий ее задуматься о бескрайности, безграничности Земли.
И вновь забавная деталь: ее «интерес» разделяет маленький теленок, «присевший» у стола. Можно предположить, что, как журавль был символом счастья,
мечты, так, вероятно, и эта самая домашняя скотина — корова, дающая пропитание, а значит — жизнь, ассоциировалась у художника с этим вечным понятием.
Д. С. Кондратьев — удивительный художник. На первый взгляд, в его образах есть некая наивность, но, чтобы прийти к этому, донести свое чувствование
жизни с такой непосредственностью, надо быть человеком с очень чистой душой.
Он пишет «Ковчег» — уютную барку, которая примостилась в узкой протоке у забора. Крестьянин печально сидит на палубе, по деревянной доске, ко58

торая служит сходнями, старуха подталкивает теленка в ковчег. А он уже готов
к отплытию — из трубы валит дым. Во вселенском событии потопа он видит
«малую судьбу» этих людей, уподобляет их вечным библейским персонажам.
Художник может быть необычайно изысканным в выборе темы и живописного решения холста. Он пишет картину «Мотив», где изображает домик,
странного человека в белых одеждах, играющего на дудочке, женщину с ребенком, барашка. Такие картины «ни о чем» — приглашения к размышлению.
В лаконичности, графичности живописного языка есть изощренность, рафинированность японской графики. Колорит строится на сочетании черного, серого
и белого, чуть оживляется теплой охрой фронтона дома.
Во всех живописных работах художника присутствует определенное понимание живописного языка. Он любит работать большой цветовой плоскостью, при этом нередко чувствуется, что это объясняется своеобразием его
мышления. Он долго учился графическому искусству и понимает цвет как график, но это ни в коем случае не умоляет его достоинств живописца.
Слова: «Картины художника не оставляют равнодушными», — которые
нередко говорятся в адрес тех или иных мастеров (часто — справедливо), в данном случае — не могут звучать комплементарно. Картины Дмитрия Сергеевича
Кондратьева доставляют эстетическое удовольствие. Небольшие (редкая из работ превышает метровый формат), они глубоки по содержанию, заставляют думать, сопереживать, порой «разгадывать», но всегда остаются интересными,
волнующими и притягательными.
Александр Толстиков
«Портрет! Что может быть проще и сложнее, очевиднее и глубже?» —
заметил однажды Шарль Бодлер. В этих словах заключается глубокий смысл.
Человек с древних времен осваивал искусство изображения. Возможно, только
для того, чтобы создать образ себе подобного. При этом, в отличие от других
жанров, помимо объективного начала, он содержит и субъективное, вмещая
в себя не только черты конкретной личности, ее характер, но и индивидуальность создателя, его видение героя.
Этот жанр неизменно привлекает художников. На протяжении многих
лет в портрете успешно работает живописец Александр Толстиков. Его персонажи обладают остротой характеров, а их портреты — глубиной трактовки
образов, интересным композиционным решением. К портрету художник обращался и ранее, но в последнее десятилетие можно говорить о том, что в его
творчестве он стал ведущим.
Судьба Александра Генриховича Толстикова — художника складывалась
не совсем обычно. Потомственный ученый-химик, к профессиональным занятиям живописью он приступил в 1980-е годы.
Именно тогда им был создан автопортрет «Цепь времени» (1984–1986 гг.),
который можно рассматривать как программный, заключающий в себе представление начинающего художника об истинных ценностях, традициях, которые
необходимо не только сохранять, но и опираться на них.
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Автор пишет старую доску с фрагментами утраченного левкаса, красочного
слоя, на котором угадываются образа святых Петра и Павла. Лики святых едва
проступают сквозь слой вековой олифы. В нижней части холста, на теплом золотисто-охристом, коричневом фоне, художник пишет свой портрет. Александр
Толстиков не включает свое изображение в иконное пространство, а изображает
себя на ее фоне, подчеркивая это тенью от фигуры, которая ложится коричневатым пятном на теплое золото одежд святого Петра и иным пониманием моделировки форм. Живописец тщательно прорисовывает лицо: оно реально и объемно.
А холодные синие краски, включенные в одежды, контрастируют с общим теплым колоритом полотна, вновь возвращая взгляд к образу художника.
Этот автопортрет — один из самых ранних, однако он убедительно демонстрирует не только высокий профессионализм Александра Толстикова, и как
живописца, и как рисовальщика, но и его отношение к классическому наследию,
которое всегда будет для художника образцом мастерства, духовным фундаментом. В известной степени портрет может быть назван программным, свидетельствующим о том, как понимал художник задачи жанра.
Профессиональную подготовку Александр Толстиков получил в Уфе, под
началом народного художника РСФСР Р. М. Нурмухаметова, воспитанника Суриковского института по мастерской известных живописцев В. Г. Цыплакова
и В. П. Ефанова. Большое влияние на формирование творческих навыков оказало
совершенствование художнического мастерства у будущего академика живописи
С. Б. Краснова и знакомство с реставратором Башкирского художественного музея им. М. В. Нестерова Ю. Т. Игнатьевым. Именно он открыл Александру Толстикову секреты мастерства художников прошлых эпох, что будет воспринято
художником во всей полноте и нередко использовано в самостоятельной работе.
Творческая эволюция А. Толстикова любопытна своей нестандартностью.
Чаще всего художники начинают познавать и воспринимать окружающий мир,
следуя натуре, и лишь потом приходят к идее создания образов-размышлений.
В искусстве Александра Толстикова 1980–1990-х годов преобладают произведения, в которых мастер размышляет о времени, о смысле бытия, создавая образы, вызывающие множественные ассоциативные впечатления.
Александр Толстиков — человек большой художественной культуры
и знаний искусства прошлого. Порой он обращается к конкретному источнику,
но неизменно придает ему новое, современное звучание. Так, картина «Жемчужина» (1987 г.) невольно заставляет вспомнить одноименную композицию
М. А. Врубеля. Это очевидно и в изобразительном мотиве, и в ее построении. Но
то, что завораживало мерцанием перламутрово-серебристых красок у Врубеля
и казалось абсолютно реальным, пленяло таинственностью угадывания женских
образов, у Толстикова приобретает иное звучание: раковина теряет изящество
очертаний, она будто «растекается», а цвет только подчеркивает острую выразительность новых форм. Краски горят ярким золотисто-розовым пламенем
в верхней части холста, а в нижней — густая синева будто разверзлась глубиной
бездны. Женская фигура, помещенная внутри, резка в движении, ее поза несколько вычурна, что внушает беспокойство и заставляет думать о времени и катаклизмах эпохи, как о силе, порой разрушающей искусство.
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Поиски гармонии привели Александра Толстикова в конце 1990 – начале
2000-х годов к созданию любопытной серии картин, которая впоследствии будет названа «Золотым циклом». Эти работы представляют собой натюрморты
и однофигурные композиции, написанные на золотом фоне. Они вне времени.
Хотя модели изображены в действии, оно статично, в нем заключается смысл
вечности, предстояния. Таков «Терракотовый мальчик» с подносом в руке или
молодая женщина с корзиной с фруктами, «Стрекоза», «Белый ирис». Его герои
своим обликом напоминают древнеегипетских, античных персонажей. Это чувствуется не только в их лицах — ликах, но и в пластике фигур. Адресуя память
в прошлое, художник охотно вводит в подобные картины изображения амфор,
пифосов, лекифов — керамических сосудов античных форм.
Художник умело строит натюрморты, составленные чаще всего из известных по однофигурным композициям предметов. Он никогда не изображает днища
сосудов, срезает их нижним краем холста, находит неожиданный, завораживающий ритм объемов. Кувшины и вазы пластичны по форме, ясные, определенные
по объемам, тем самым статичны, но это впечатление нередко нарушается
изображением одного из излюбленных цветов художника — ириса. Изысканная
прихотливость лепестков этого цветка, такая живая и свободная, разрушает
строгость стиля натюрморта.
Фигуры, предметы цикла написаны на золотом фоне теплыми охристокоричневыми красками и написаны необычно. Создается впечатление, будто этот
фон представляет собой «чешуйки» золотой краски, небольшие фрагменты, будто
неплотно прилегающие к основе, как в старой иконописи красочный слой отшелушивался от левкаса. Благодаря этому фон становится мерцающим, теряет плоскостность и превращается в некую объемную среду. Без сомнения, «Золотой
цикл» — дань художника его проникновению в искусство древних культур.
Натюрморты появляются не только в «Золотом цикле». Александр Толстиков охотно обращается к натуре, чаще всего выбирая в качестве мотива
цветущую сирень. В одних работах она заполняет пьянящей охапкой все картинное пространство, в других — представляется аккуратным пятном небольшого букета в скромной вазе.
Вероятно, обращение к философско-отвлеченным темам было необходимым этапом, чтобы вернуться вновь к тому самому «простому» и «сложному»,
что представляет собой портрет. Художник четко определяет свое отношение
к героям, что позволяет усмотреть в этой группе произведений отдельные циклы.
Портрет — жанр особый, специфику которого составляет верность оригиналу. Известный исследователь мирового искусства Б. Р. Виппер однажды написал: «…Мы способны воспринимать картину, не спрашивая о сходстве, но мы
должны признать, что пока мы не поверим в ее сходство, мы не назовем ее портретом». Действительно, проблема сходства в портрете является одной из самых
важных, и об этом писали многие критики и художники. Александр Толстиков
верен натуре, но для него проблема сходства не заключается в фотографически
точном воспроизведении модели. Портретный жанр, как никакой другой, несет
отпечаток личности художника. Это неслучайно. Портретируемый вызывает
эмоции у художника, складываются отношения, что выливается в систему ком61

позиционного построения, которая при всем разнообразии поз, сохраняет некое
единство, определяет колористическое решение.
Художник не любит отвлекать внимание от главного — лица героя. Поэтому и в костюмах, и в аксессуарах он предельно корректен. Излюбленный
фон — монохромный, картинное пространство неглубокое.
Александр Толстиков охотно пишет женские образы, что неудивительно,
так как женщина с ее ярким миром эмоциональных переживаний, выразительной
внешностью, является идеальной моделью. Однако мужские образы запоминаются не меньше. Его модели — ученые, художники — люди немолодые, с богатым жизненным опытом, блестящие профессионалы.
В 2009–2010-х годах мастер напишет несколько выразительных мужских
портретов, среди которых обращают на себя внимание — «Скульптор А. Н. Бурганов», «Профессор С. О. Шмидт», «Кардиолог Ю. И. Бузиашвили», академики
Б. Ф. Мясоедов, А. А. Золотов, Ю. Н. Бубнов, В. А. Черешнев.
А. Н. Бурганова он пишет почти в полный рост, на нейтральном жемчужносером фоне, при этом использует композицию, разработанную еще в XVIII веке
Д. Г. Левицким, которую развили мастера XIX столетия. Поколенный срез имеет
ряд преимуществ: герой выглядит монументальным, значительным, что свойственно парадному портрету, но, при этом модель не «утопает» в картинном
пространстве, а наоборот, максимально приближается к зрителю, сообщая изображению нотки доверительности, камерности.
А. Н. Бурганов — скульптор, и автор хотел монументальностью в трактовке
образа дать почувствовать профессиональную принадлежность своего героя. Художник выразительно «лепит» объемы лица А. Н. Бурганова, концентрирует внимание на пристальном умном взгляде портретируемого.
Эта же концепция легла в основу портрета академика В. А. Черешнева.
Его Александр Толстиков изображает на нейтральном, светлом фоне, используя
аналогичное композиционное построение. Для художника, помимо решения задачи портретного сходства, главным было — создание образа ученого-медика.
В лице портретируемого нет той мощной объемности, которая лежала в основе
создания образа Бурганова. Сама модель диктовала иной подход: в герое больше мягкости, открытости.
Изображая академика Ю. Н. Бубнова, Александр Толстиков отказывается
от парадности, в определенной степени присущей двум предыдущим портретам. Он пишет героя сидящим в непринужденной удобной позе. По-домашнему
прост его костюм: Бубнов изображен в мягком шерстяном жилете, с расстегнутой верхней пуговицей рубашки. Подобный «портрет без галстука» приближает
героя к зрителю. Светлый фон позволяет обыграть выразительную линию силуэта. Все внимание художник концентрирует на лице модели. Его герой немолод. Ум, благородство, внутренне достоинство лежат в основе образной
характеристики Ю. Н. Бубнова. Гамма сближенных серебристых, темно-серых
и глубоких синих тонов изысканна по своему колористическому звучанию.
В других портретах — историка С. О. Шмидта и академика Б. Ф. Мясоедова — он использует тот тип портрета, который носит название «портретакартины». В подобном изображении важная роль уделялась интерьеру и его де62

талям. Так, он пишет С. О. Шмидта, сидящим в глубоком кресле, у рабочего стола, почти в профиль, на фоне портрета, изображающего дядю по материнской
линии — философа, писателя, переводчика Я. Э. Голосовкера, оказавшего большое
влияние на формирование личности племянника. Плотно заставленные книгами
стеллажи за спиной ученого-химика Б. Ф. Мясоедова, также свидетельствуют об
интеллектуальности профессии.
В портрете известного кардиолога Ю. И. Бузиашвили предметная среда
трактована с большой наглядностью. Именно она указывает на род занятий героя. Помимо создания яркого образа ученого и практика, Александр Толстиков
решает и сложную живописную задачу. На светлом фоне он пишет фигуру врача в белом халате, сложно разрабатывая светотеневую моделировку этого
большого фрагмента картины.
В 2009 году он напишет портрет отца — академика Г. А. Толстикова. Его
художник изобразит с книгой в руках, что будет единственным внешним намеком на профессиональную деятельность персонажа. Как и в большинстве работ
мастера, в композиции нет вычурности, излишней многозначительности, все
внимание сосредоточено на характеристике героя. Крупные черты лица Генриха Александровича Толстикова, сохранившие природную красоту, трактованы
художником с теплотой и любовью. Он сосредотачивает внимание на взгляде
отца, доброжелательном, и вместе с тем, вопрошающем. Живописцу важно передать глубокий внутренний мир, жизненный опыт и мудрость ученого. Фигура
написана на сложно трактованном фоне, в котором преобладают оттенки зеленого. Мазок положен хаотично, в разных направлениях, он не однороден по
фактуре, поэтому неглубокое картинное пространство приобретает впечатляющую объемность за счет цветового решения.
Так же сложен фон и в «Портрете жены», написанном в 2008 году. Привлекательная женщина с яркой запоминающейся внешностью, чуть печально
смотрит на зрителя. Портрет красив колористически: фон с тонко разработанной
гаммой золотистых, тускло-красных, бордовых тонов подчеркивает иссинячерный элегантный костюм модели, с яркими красными пятнами цветов в окружении насыщенной зелени.
Портреты близких особенно удаются художнику. Таков был и первый
портрет жены — «Оля» (1987 г.). Его называют еще «ночным», благодаря колористическому решению. В фоне реально читаются краски ночного неба — темные, синие, придающие портрету таинственную загадочность. Черная шляпка с
низко опущенными полями чуть скрывает глаза, заставляя внимательнее всматриваться в изображение. Лицо молодой красивой женщины, словно излучающей радость бытия, привлекает своей жизненной достоверностью.
Большой удачей художника следует считать и портрет дочери «Катя в синем жакете» При всей индивидуальности, присущей героине, в ее образе есть
и некие типические черты, характерные для представительницы молодого поколения начала ХХI столетия. Автор вновь использует нейтральный фон, но теперь
светлый, позволяющий выразительнее воспринимать силуэт девушки, ее чуть
томную позу, слегка откинутую назад головку. Обаяние, привлекательность героини окрашены глубоким отцовским чувством любви и нежности.
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Женские образы всегда интересовали художника. Он создал два портрета
искусствоведа Марины Вяжевич в черной шляпке, в темно-синем платье. Помимо образных, в них он стремится решить и сложные колористические задачи.
Так в одном из портретов на плечи героини накинута лиловая шаль. Соотношения темно-синего, красного и лилового умело решены художником. Элегантность цветового решения находится в полном согласии с образом модели,
в которой художник подчеркивает привлекательность и интеллектуальность.
В лаконичном и, тем не менее, выразительном по композиции портрете
искусствоведа Татьяны Кочемасовой, живописец стремится донести увлеченность делом, вдохновенность, присущие героине.
Художнику близок мир театра. Возможно поэтому, характеризуя певицу
Ольгу Якунину, он идет по пути декоративности, используя яркий алый цвет
концертного платья, что позволяет создать эффектный, запоминающийся образ.
Александр Толстиков чувствует модель и поэтому порой характеризует
модели, прибегая к эпатажу. Таковы портреты «Эмансипе», отчасти — Ольги
Никитиной. В первом случае — перед нами некая «роковая» женщина в черных
одеждах, такой же шляпе, с копной темных кудрей. Тонкая сигарета в руке,
«сделанные», манерные жесты и искоса брошенный, небрежный взгляд, в совокупности с крупными грубоватыми чертами лица, сообщают образу внутреннюю агрессивность.
Его «Шубка» и названием, и подходом к трактовке образа, отсылает зрительскую память к знаменитому полотну Питера Пауля Рубенса. Очевидно, что
художнику интересно писать обнаженную модель в мехах. Это дает возможность
подчеркнуть зрелую красоту женского тела, вместе с тем, художнику удается создать образ привлекательный и даже целомудренный.
Александр Толстиков — смелый экспериментатор, и поэтому его работы
так разнообразны по подходу к портретной задаче и умению донести до зрителя
мир героя, его характер, эмоции и чувства.
Саид Бицираев
В творческой судьбе художника порой происходят события, определяющие на годы круг волнующих его сюжетов и тем. Петербургский живописец
Саид Бицираев лишь дважды — в 1997 и 1998 годах — посетил Испанию. Но,
впечатления, полученные во время краткого пребывания на Пиренеях, оказались не только волнующе интересными, но и дали толчок к созданию целого
ряда графических и живописных произведений, которые составили законченные циклы. Всякое путешествие позволяет художнику не только обогатить свой
духовный мир и творческую фантазию новыми переживаниями, но и вдохновляет на создание собственных произведений. Эти впечатления могут быть конкретными, выражаться в стремлении запечатлеть увиденное и поразившее
воображение, а могут быть опосредованными, то есть дать нужный творческий
импульс, который может найти воплощение спустя годы.
Испания — ее земля, люди, обычаи производили неизгладимое впечатление на русских художников. В творчестве одних мастеров преобладало желание
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перенести увиденное на холст, а другие, как, например, В. И. Суриков, ограничивались лишь путевыми акварельными зарисовками, но способны были воспринять сам дух, природу испанской культуры, ее удивительную сущность.
Саид Бицираев относится к мастерам, которые в большей степени тяготеют к философскому осмыслению увиденного и на ассоциативном уровне выстраивают сложные параллели между историей и современностью, которые
имеют в действительности множество точек соприкосновения при кажущемся
различии обычаев, нравов, культур.
Саид Бицираев — чеченец по рождению и воспитанию, провел детство
и юность в небольшом горном селении Нойбера. Первоначальное профессиональное образование он получил в Краснодарском художественном училище,
а совершенствовался в персональной мастерской Народного художника СССР
Ю. М. Непринцева в Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина Академии художеств СССР. С этого периода, с 1975 года,
его жизнь неразрывно связана с городом на Неве. Здесь он получил первое признание как художник, стал педагогом. Но связь с родной землей, своим народом
он не потерял, о чем свидетельствует все его творчество.
Неслучайно именно Испания произвела на художника столь сильное впечатление. В его работах, входящих в «Испанскую серию» нельзя увидеть привычные глазу путешественника, хорошо узнаваемые дворцы, городские
панорамы, храмы, замки. Его произведения — некие фантазии на испанскую
тему, но имеющие четкую историческую подоплеку. В 1998 году он приступил
к работе над циклом графических произведений получивших поэтическое
название «Испанская рапсодия». Работа продолжалась до 2004 года и не оставляет воображение художника сегодня. Многочисленные наброски, эскизы в конечном итоге вылились в 30 графических листов, написанных темперой. Этот
цикл непосредственно связан с поэзией Федерико Гарсиа Лорки.
Первые замыслы создания цикла возникли во время испанских поездок.
Это начинание поддержал Абрам Григорьевич Раскин, автор ряда статей о творчестве художника. Поэзия Лорки драматична по своему содержанию, отличается
выразительной остротой стиха и отражает один из сложнейших исторических
этапов в жизни Испании в 1930-е годы. Спустя время, Саид Бицираев обратится
к испанскому циклу А. С. Пушкина, который в 1830-е годы переводил французских и английских поэтов, отражающих исторические события, связанные
с борьбой христиан и мавров за господство на Пиренеях.
Обращение к драматичным страницам в истории Испании не следует считать случайностью. Как бы далеко не находился художник от своей исторической Родины, он воспринимает страдания и боль чеченского народа, как
личные. Потому в его творчестве так пронзительно звучит тема войны, смерти,
и с такой щемящей остротой он вспоминает мирную жизнь, видя высший
смысл в обычных ее проявлениях: неспешных беседах стариков, будничных
домашних заботах пожилых женщин, детских играх и забавах. А когда этот мир
был нарушен, он откликнулся на произошедшее своим искусством. Душевная
боль пронизывает творчество художника, а в «Испанской рапсодии» находит
свое буквальное воплощение. Об этом свидетельствуют уже названия графиче65

ских листов: «Прерванный концерт», «Оргия смерти», «Потерянное сердце»,
«Бессмертие», «Песня мужества», «Лобзание смерти», «Схватка».
В поэзии Федерико Гарсиа Лорки нетрудно найти произведения, которые
вдохновляли художника, но он не ставил перед собой целью создание иллюстративного цикла. Саид Бицираев внимательно изучает не только поэтическое,
но и графическое наследие Лорки, который нередко сопровождал стихотворные
произведения рисунками, отличавшимися виртуозной изысканностью линии.
Художник тонко чувствует особенности графической манеры Гарсиа Лорки, но
для него не менее важна стихия цвета. Отсюда умелое использование символики цвета. Так графический лист «Прерванный концерт» он решает, используя
холодные, синие, зеленоватые, фиолетовые тона, которые воспринимаются
с особой выразительностью в пределах плотной линии основного изобразительного мотива, очерченного черным цветом. Следуя выразительным определениям Гарсиа Лорки, он тоже видит «любовь — апельсинового цвета», а его
луна мерцает холодным пронзительным сиянием.
Воспринимая Испанию так, как ее чувствует Саид Бицираев, становится
ясным, что он не мог не отразить в своих произведениях особую грацию танца
испанки, ее эффектную красоту и образы героев корриды. Неслучайно из 30 листов серии 9 посвящены героическому противостоянию человека и могучего быка. В этой битве не всегда победителем оказывается человек. Так рождаются
листы «Лобзание смерти», «Бессмертие». Эти произведения связаны между собой по смыслу и композиции. В первом он изображает поверженного тореро, над
которым склонился бык, едва касаясь его лица. Драматизм происходящего подчеркивается цветовой гаммой: кроваво-красная арена, красные с золотом одежды
тореро и черный силуэт быка, истекающего кровью от нанесенных пикадорами
ударов острыми бандерильями. В этой работе все дышит недавней яростью битвы. В «Бессмертии» художник развивает тему, утверждая идею вечного стремления человека к преодолению любых препятствий, даже если платой будет жизнь.
Он использует холодную гамму синих, черных тонов, что так контрастирует
с предыдущей работой. Погибший тореро изображен спокойно лежащим, над ним
склонился бык, над которым возносится ввысь силуэт фигуры тореро, как олицетворение его души. Диск полной луны пронзительно белый, ее сияние очерчивает
светлым контуром тореро и быка. Как бы не была высока плата за этот подвиг
единоборства, для тореадора — эспады борьба, смертельный риск, триумф победы, превращающий героя в народную легенду, были важнее самой жизни...
Свое продолжение испанская тема в творчестве Саида Бицираева нашла
в обращении к поэзии Александра Сергеевича Пушкина. Поэт был современником событий, происходивших в Испании после изгнания из страны французов
в 1820-х годах. Оказавшийся на троне король Фердинанд VII не заслуживал симпатии как политический деятель. Пушкин, не откликаясь конкретно на события
своего времени, ищет параллели в далекой истории Испании. Он обращается
к старинной поэзии, занимаясь переводом фрагмента из произведения Роберта
Саути «Родерик, последний из готов». Поэма Роберта Саути имела в основе реальные события, в которых сложно переплелись политические мотивы и личные
притязания. Эта серия графических листов делится на две группы произведений:
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в одних Саид Бицираев дает портретные характеристики героям, используя иносказание, повествует о ключевых событиях, происходивших при дворе короля
Родриго и его вассала графа Юлиана. Другие графические листы привлекают
умело решенным пейзажным мотивом. В этих работах мастер не отказывается от
символики цвета, он не стремится с буквальной точностью воспроизвести тот
или иной природный мотив. Художник передает свое восприятие Испании. Один
из первых листов — «Утро Испании» — наиболее конкретен по изобразительному мотиву. Саид Бицираев пишет белокаменное строение, с высокой остроконечной крышей и шпилем, завершающимся крестом. Высокий тополь вторит
стройностью пирамидального силуэта этой башне. На холме, возвышающемся
в глубине, кое-где виднеются такие же стройные деревья. Они тянутся к безбрежному облачному небу, синева которого определяет живописную тональность произведения. Холодные синие серебристые, тускло-зеленые краски
оживляются немногими пятнами бледно-розовых крыш здания.
Этот же архитектурный объект присутствует в пейзаже «Испанский мотив». Однако, в отличие от предыдущей работы, где художник использовал
вертикальный формат, который сам по себе придает изображению остроту,
а, порой, драматичность, в «Испанском мотиве» Саид Бицираев обращается
к горизонтальному формату, создающему панорамность, картинность работы.
Художник умело строит композицию, уводя взгляд от первого плана в глубину
картинного пространства, используя для этого мотив дороги, уходящей ввысь
к холму. Здание с башней оказывается практически в центре листа. В работе
преобладают холодные тона, но пейзаж построен на сложном сочетании оттенков зеленого цвета. Следует вспомнить, что старые испанские мастера предпочитали работать в гамме холодных тонов, и Саид Бицираев, чувствуя это,
обращается к подобным цветовым сочетаниям.
Вероятнее всего, архитектурный мотив, присутствующий в этих пейзажах
был натурным, так как подобная высокая остроконечная башня присутствует
в целом ряде графических листов и живописных произведений, входящих в эту
серию, будь то композиция «Похищение» или «Ветер», «Отшельник» или «Тень».
Выбор тем, исторических по своей сути, глубоко современен и отражает
волнующие художника жизненные реалии. Существуют некие ассоциативные
параллели между событиями, происходившими в Испании в VIII веке, в начале
XX, и на родине художника — в конце прошлого столетия. Саид Бицираев —
художник-гражданин и поэтому, для него острой болью отдается все происходящее в родных краях.
Он так и живет — с родиной в сердце. Несмотря на то, что в думах своих
он объемлет и другие земли и народы, их исторические судьбы. Он постоянно
связывает их напрямую или косвенно с судьбой своего народа. Испания дала
Саиду Бицираеву особый творческий импульс: жизнь и смерть, любовь и печаль, воплощенные в произведениях этой серии созвучны его мироощущению.
«Испанская серия» — яркое тому подтверждение.
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Татьяна Лысак-Полищук
Беглый взгляд на исторический ход развития изобразительного искусства,
впрочем, и культуры в целом, позволяет выявить определенную закономерность: рубеж веков — это не только временной этап, но и период переосмысления целей и задач искусства, изменения эстетических оценок, осознание
степени необходимости в настоящем художественного наследия прошлого.
Так было на рубеже ХVII–ХVIII веков, а конец ХIХ – начало ХХ — с уверенностью можно назвать эпохальным периодом в истории европейского и отечественного искусства. Последние десятилетия ХХ – начало ХХI века в России
также стали периодом больших изменений. Жить, а тем более созидать в такие
времена непросто даже тем мастерам, которые уже сформировались как творческие личности, нашли свое место в общем художественном процессе. Еще сложнее складывается путь молодых художников. Им, помимо несомненных
способностей, профессионального мастерства, необходимо иметь четкие творческие установки, полученные в результате обучения, самосовершенствования.
В это непростое время — 1990-е годы — произведения петербургской художницы Татьяны Лысак-Полищук впервые были показаны на выставках — сначала за рубежом, затем в России. Это обстоятельство также следует отнести
к особенностям времени, но не следует думать, что признание в Европе было только своеобразной данью интереса ко всему русскому, вновь открываемому Европой.
Молодая художница успешно завершила в 1993 году обучение в Институте живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. В качестве поощрения ее дипломная работа «Эскиз настенной росписи "Мир моды" для Дома
моды в Санкт-Петербурге» была передана в Научно-исследовательский музей
Российской Академии художеств. Два года, проведенные затем в творческой
мастерской выдающегося педагога, живописца Андрея Андреевича Мыльникова, позволили Татьяне Лысак-Полищук приобрести навыки художникамонументалиста, но при этом выработать свои принципы понимания станковой
картины, найти собственную манеру и глубоко личностный образный мир, которым она остается верна.
Умение усвоить классический опыт и при этом сохранить индивидуальность, проявившуюся в самом начале творческого пути, говорит о цельности натуры, что Татьяна Лысак-Полищук будет неоднократно подтверждать в дальнейшем.
Монументальная живопись требует обобщенности форм, отстраненности от
бытовизма, особой философской глубины. Татьяна Лысак-Полищук восприняла
эти уроки, но интерпретировала их по-своему. Она работает во всех традиционных жанрах живописи: увлекается портретом, пишет натюрморты, пейзажи, — но,
в ее творчестве присутствует еще одна тема, не поддающаяся жанровому определению. Это образы-фантазии, вне времени, конкретности ситуации, в которых с
исчерпывающей полнотой выражается ее женская сущность. Художница обладает
удивительным видением мира, умеет в обычных жизненных явлениях найти радостное начало и воплощает их в образах артистичных, рафинированных. Неслучайно существует понятие женской живописи, которую представляют такие
мастера, как Зинаида Серебрякова, Наталья Гончарова, Елена Поленова, Мария
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Якунчикова, Ольга Фаворская… Чувственность, интуитивность, изысканность
формы и колористической гаммы определяют их творчество.
В работах Татьяны Лысак-Полищук нетрудно увидеть названные черты.
Ее героини — женщины, чей мир так близок и понятен художнице. Они не персонифицированы, но Татьяна Лысак-Полищук находит всякий раз любопытные
композиционные решения, изображая женские модели на живописных фонах,
в которых редко улавливаются конкретные реалии окружающего мира. Это не
пространство, а некая декорация, лишь подчеркивающая необычность позы героинь, формы и колорит замысловатых костюмов.
Такова «Флора» — рыжеволосая красавица, изящно придерживающая руками огромную шляпу, украшенную маками, травами. Или героиня композиции
«Пасьянс», написанная на фоне дерева с плодами вишни и золотисто-желтыми
листьями. В складках яркой, цветастой юбки теряются карты, превращаясь
в элемент орнамента. Нечто мистическое видится в образе «Фортуны», вписанной в колесо жизненной удачи, а «Ева», прикрывающая лицо прядью волос, ассоциируется с библейской героиней разве что обкусанным яблоком, лежащим
у ее ног. В изломанном силуэте «Фемиды» есть изысканность, которая поддерживается цветовой гаммой, в которой преобладают оттенки голубого и охры, но
обычные весы со шкалой и тыквенные семечки, лежащие на их тарелке, придают композиции иное звучание: «Фемида» — рыночная торговка.
Названные картины написаны в разные годы, но их объединяют и композиционные приемы, и понимание колористических задач, и стилистика произведений. В каждой присутствует момент игры, недосказанности, полунамека,
а порой, и легкой иронии. Татьяна Лысак-Полищук использует формат холста,
близкий к квадрату, что придает композициям уравновешенность. Она помещает модели в центре. Фигуры женщин, сидящих в разнообразных, фронтальных
позах — крупные, и в них важная роль уделяется силуэту. Цветовая гамма продумана, отвечает образу, создаваемому художницей, построена на гармонии
сближенных тонов, чуть белесых, будто тронутых патиной времени.
Не удивительно, что при взгляде на полотна Татьяны Лысак-Полищук невольно возникают ассоциации с искусством модерна, особенно в тех случаях, когда
она выбирает для создания своих живописных фантазий узкие вертикали холстов.
Удлиненные силуэты женских фигур в подобном обрамлении привлекают сложностью ракурсов, жестов. Столь же неожиданно цветовое решение полотен.
Изысканность сиреневых, серебристых, бледно-фиолетовых тонов «Амазонки» контрастирует с насыщенным локальным пятном фиолетового фона парной композиции «Амазонки. Париж», на которой эффектно возникают фигуры
двух героинь, написанных в золотисто-розовых тонах. В картине «Ожидание» гамма ликующих алых тонов вступает в некоторое противоречие с меланхоличным
выражением лица героини, но это только усиливает выразительность образа.
Татьяна Лысак-Полищук в 1999 и 2000 годах стажировалась в Париже
в "Cite Internationale des arts". Однако увлечение французским искусством прослеживается раньше. Пример тому — «Красный зонтик» — картина, написанная в начале 1990-х годов. Изящная фигура в длинном узком черном платье,
юбка которого широким веером расходится к низу, повторяя формой раскры69

тый красный зонтик, чем-то неуловимо напоминает парижанок конца ХIХ века,
обитательниц кафешантанов…
Критики, писавшие о Татьяне Лысак-Полищук, неизменно отмечали тщательность в выборе формата холстов. Они действительно не стандартны: художница предпочитает узкую длинную вертикаль, квадрат, тондо, а иногда и
восьмигранник. Создается впечатление, что нетронутая плоскость полотна сама
наталкивает художницу на нужное композиционное решение. Поэтому так
изящно извиваются фигуры «амазонок» или героинь композиций «Ожидание»,
«Красный зонтик», «Восточная мелодия». Эти образы динамичны. Художница
умело использует контраст узкой вертикали холста и сложного ракурса фигуры
в картинном пространстве, будто утверждая мысль о вечном стремлении к «высвобождению», самодостаточности своих героинь.
Модели Татьяны Лысак-Полищук всегда доброжелательны, расположены
к зрителю. В их образах нет привычной бытовой конкретности, они завораживают
своим особым состоянием, находясь на грани грезы и реальности. Подобный подход мог бы привести к ненужному мистицизму, но художница благополучно избегает этого — ей самой чужд посыл недоброго волшебства. Как уже говорилось,
героини Татьяны не персонифицированы. Без сомнения, их облик был навеян
конкретной моделью, отчего каждая из них привлекает своей индивидуальностью.
Однако героинь объединяет отрешенность от конкретной жизни. Они — прекрасные видения. И чтобы не превратить их в ирреальные персонажи — фантомы —
художница любит окружить модели конкретными реалиями материальной среды.
Так и появляются тщательно прорисованные раковины, разнообразные по формам
тыквы, маки, чеснок, гранаты, дольки арбузов, розы и лилии.
Она умеет писать предметы так, что мы почти буквально осязаем их. Поэтому не удивительна увлеченность Татьяны Лысак-Полищук натюрмортом.
Пожалуй, в этом жанре она традиционнее. Художница увлекается не только собственно натюрмортной задачей — воспроизведением реалий окружающего мира.
Она стремится передать в подобных работах световоздушную среду, строит их
пространственно, нередко помещая предметы на столе, развивая на дальнем
плане пейзажный мотив. Таков «Натюрморт с арбузом», «Утренний чай».
Художница чувствует выразительность цвета и поэтому в первой из
названных работ так жизнеутверждающе звучит аккорд красных, зеленых, желтых красок. «Утренний чай», как и натюрморт «Завтрак», решен в изысканной
гамме серебристых, желтоватых, нежно-голубых тонов. Круглые столы, накрытые белой скатертью, тонкий фарфор, прозрачное стекло, цветы в вазе воспринимаются скорее как видение, но, почти обязательно, — утонченно, изысканно.
Татьяна Лысак-Полищук пишет нарядные круглые соцветия купавок на фоне
пейзажа, с речкой и утопающими в зелени кустов берегами. Зелено-голубая
гамма пейзажа, написанного в ясный день — холодная, но на этом фоне особенно радостно воспринимает глаз нежные цветы купавок.
Натюрморт недаром называют своеобразной «лабораторией» художника.
Этот жанр дает возможность живописцу свободно экспериментировать с формой предметов, отбирая из окружающего многообразия необходимые ему.
Кроме того, натюрморт дает возможность нужным образом расположить пред70

меты в картинном пространстве, и художнице удается таким образом создать
новый мир. Тыква как предмет изображения — излюбленный объект Татьяны
Лысак-Полищук. Она манипулирует ее размерами и формами, порой разрушает, разрезая и демонстрируя чуть привяленную мякоть.
Татьяна Лысак-Полищук внимательна к деталям. Они придают особый
смысл ее и портретам. Композиции их однотипны: чаще всего это — погрудное
или поясное изображение, в которых модели предстают фронтально, внимательно смотрящими на зрителя. Мы часто не знаем их имен, но образы запоминаемы.
Таковы героини «Синего портрета», композиции «Красные очки» или двух небольших изображений — «Шапочка I» и «Шапочка II». Художница любит этот
жанр и работает в нем по-разному. Иногда обыгрывает какую-то деталь, будь то
очки, или скандинавская шапочка, а порой обращается к привычной, традиционной трактовке образа, основываясь на его жизненности, глубине внутреннего
мира, сложноти характера. Так она пишет портреты — «Отец», «Мама», «Тарас».
Основы реалистического портрета были заложены в раннем «Автопортрете», написанном еще в годы ученичества в Академии художеств в 1990 году.
Впрочем, во взгляде девушки, который трудно читается, так как почти скрыт тенью полей шляпки, уже есть та пытливость, необычность видения мира, которая
будет характерна для нее в дальнейшем. В портретах Татьяны Лысак-Полищук,
уделяется большое значение элементам окружающего мира. Она умеет найти
нужную деталь для того, чтобы герой получил более глубокую характеристику.
Подобный интерес привел к увлечению графическим натюрмортом. В конце
2000-х годов художница по-новому понимает задачу жанра. Натюрморт теряет
«картинность» композиционного построения, строгую выверенность планов.
Художница стремится найти новые средства художественной выразительности, новые мотивы. Экспериментируя в графике, обращается к рисунку
мягким итальянским карандашом. Татьяна Лысак-Полищук нередко пользуется
тонированной бумагой, что смягчает контрастность черного штриха карандаша
и белого листа бумаги. Мел или белила, используемые автором, тонально обогащают графику. Художница работает в рисунке разнообразно: использует пластику линейного рисунка, штриховку, растушевку
Работая в жанре натюрморта в графике, Татьяна Лысак-Полищук оперирует необычными, порой экзотическими, объектами. Для нее важен выбор точки зрения («Ваза с фруктами»), подробности трактовки в мелких деталей
предмета («Артишок») Часто объектами изображения становятся овощи — диковинные по форме, ярко, колоритно преподнесенные.
Художница рисует спаржу в пакете, рядом — пучок луковиц с обрезанными перьями. Сложные переплетения корешков каждой из них, создают необычную графическую мозаику. Ее привлекает форма артишока, ее фактурная кожура
и она с большим вниманием прорисовывает каждую «чешую» этого овоща.
Еще одну группу любопытных рисунков художницы составляют изображения крупных фрагментов лестничных перил с висящими или «брошенными»
на них кружевными корсетами. Эти рисунки напоминают некую игру. Предметы узнаваемы, но изображенные в разных ракурсах, они приобретают новый
смысл. В этой «забаве» художницы рождается новая вещность. Манера испол71

нения свидетельствует о мастерстве художницы, умеющей использовать прихотливую пластику линии, тонкую растушевку. Несмотря на кажущуюся фрагментарность изображенных мотивов, рисунки воспринимаются как
самостоятельные станковые работы.
Увлечение графикой особенно ярко проявилось в 2008–2011-х годах.
Большинство графических произведений было создано во Франции, где последнее время художница подолгу работает.
Франция подарила новые впечатления, новые сюжеты, что выразилось не
только в графике Татьяны Лысак-Полищук, но и в живописи. Там родился цикл
живописных композиций «Парижские окна». Он отличается от прежних работ
художницы образным строем, пониманием композиционных, колористических
задач. Художница создает необычные картинные образы. Она не «подглядывает»
в окна, не старается угадать и рассказать зрителю о жизни, существующей в этом
Зазеркалье. В каждом квадрате окна возникает образ, но Татьяна ЛысакПолищук достигает странного эффекта, будто эти женские лики являются отражением на стекле, как мы могли бы увидеть и себя, отраженными в нем.
Важную роль в этих работах играет колорит. Одна из композиций решена в двух основных цветах: сине-голубое стекло и золотисто-желтые контуры
лиц, силуэты фигур, отраженных в них. Реальное и ирреальное переплетаются
в нашем воображении.
Еще одна композиция цикла «Розовые окна» решена в гамме красных,
бледно-розовых тонов. Окна будто треснули, распались, потеряв большой
осколок. Возможно, здесь следует усматривать некий философский смысл.
Картина «Кристиан Диор» может быть отнесена к этому циклу, но немаловажную роль в ней играет натюрморт. На первом плане — роскошный букет
пионов, за которым — в окнах-ячейках — стильные предметы дамского туалета: шляпки, сумки, перчатки, изящная обувь выставленные как на витрине.
Татьяна Лысак-Полищук работает в пейзаже. Использование одного мотива — Собора Нотр Дам — позволяет оценить ее дар пейзажиста. Она будто
погружается в сложное переплетение каменных кружев аркбутанов, башенок
с пинаклями и крестоцветами, но умеет смягчить жесткость архитектурной
формы растительным мотивом. Это могут быть кусты цветущей сирени, зелень
плюща, окружающие собор. Когда художница пишет Нотр Дам со стороны Сены, мощный объем храма, «переворачиваясь», отражается в водах реки, что
придает увиденному некую призрачность.
В последние годы художница по-новому подходит к портретному жанру.
Она избегает нейтральных фонов и охотно пишет своих героинь в городском
пейзаже. Одна из них, — юная и миловидная, в огромной лиловой шляпе с широкими мягкими полями, позирует на фоне моста через Сену. Другая — «Эсмеральда» — с модной прической, будто случайно запечатлена художницей,
выходящей из узкой улочки. Фоном ей служит Собор Нотр Дам. Художница
обращается к ассоциативному восприятию, соединяя реальное и воображаемое.
Развивая традиции психологического портрета, глубокого по внутреннему содержанию, Татьяна Лысак-Полищук пишет знакомого ей скульптора, выходца из Армении. Художница выбирает форму портрета-этюда, что позволяет
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сосредоточить внимание на умном, внимательном взгляде героя, выразительных чертах ее лица. Портрет красив по цветовой гамме: теплый охристооранжевый фон, такого же оттенка лента, украшающая черную шляпу немолодого мужчины, шарф, прикрывающий его шею. Сочетание черного и охристо–
оранжевого декоративно, позволяет акцентировать внимание на образе героя.
Татьяна Лысак-Полищук — художница ищущая. Она не ограничивается одним жанром и стремится обогатить каждый из них, — будь то портрет, натюрморт
или пейзаж, — иным, более глубоким содержанием, использует современный
комплекс изобразительных и выразительных средств и приемов в их воплощении.
Находясь постоянно в состоянии творческого эксперимента, всякий раз, достигнув
удачи, признания, она, не останавливаясь, ищет новые формы художественной
выразительности. Татьяна Лысак-Полищук создает свой мир образов, который,
без сомнения, созвучен ее внутреннему душевному состоянию. Картины художницы неизменно вызывают доброе чувство, потому что такова сама Татьяна.
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Анна Шаманькова
КТО МЫ? ОТКУДА? КУДА ИДЕМ?
Автопортреты Виктора Попкова. К 80-летию со дня рождения
Произведения Виктора Попкова (1932–1974) уже около полувека, с момента их создания, привлекают внимание глубиной образов, сопричастностью
к окружающему нас миру, вневременностью. За 16 лет работы мастер создал
около 70 картин, множество этюдов, акварелей, рисунков и гравюр. Его творческое наследие составляют тематические композиции, портреты и пейзажи (отсутствует лишь натюрморт как самостоятельный жанр). Своими, казалось бы,
«незначительными», повседневными сюжетами художник передавал все многообразие насыщенного мира. Точнее, видел значимость каждого явления. «Он обладал редко встречающимся даром, — соглашаемся мы с Е. А. Кибриком, —
способностью открывать во всем, что его окружало, новое, интересное, увлекательное, достойное воплощения в произведениях искусства»1.
Творчеству Виктора Попкова посвящены монографии, отдельные главы
общих трудов и многочисленные публикации, начиная с 60-х годов; имя его входит и в исследования по развитию портретного жанра. Источники эти дают целостное представление о творческом пути Попкова, о постоянных духовных
поисках, о многогранности его работ, раскрывающих особенные, личностные качества мастера. Отдельные полотна Попкова, невероятно новые в 1960-е – начале
70-х годов, стали программными, войдя в анналы развития отечественного искусства. Однако, попав в ряд «классиков», имя мастера будто бы позабылось в начале
нашего столетия (лишь В. С. Манин, единственный биограф Попкова, выпускает
новые альбомы2); совершенно органично оно входит в общий контекст развития
изобразительного искусства, «легко» отождествляется с тем непростым периодом.
Тогда как в свое время творчество Попкова было явлением исключительным. Темы же, раскрываемые им, актуальны и сейчас.
Попков — выпускник Института имени В. И. Сурикова по мастерской
Е. А. Кибрика (1958 г.), «но главным делом жизни стала для него не графика,
а живопись»3, — это отмечают почти все исследователи. «График <…> по образованию, он решительно применил в станковой картине систему лаконичного
цветового решения, свойственного цветной печатной графике, и это дало силу,
свободу, уверенность и открыло самостоятельный колористический путь его
живописи», — говорил о своем ученике Кибрик.4 К. Ш. Фридман, друг Попкова, замечал, что тот не имел «художественной основы, которой часто обладали
живописцы. И вот ежегодные поездки вместе с художниками давали ему возможность совершенствовать свое видение»5. Фридман «приписывает» Попкову
и открытие новой формы картины — «полифонической притчи, с многослойными подтекстами, часто еле уловимыми»6. А. И. Морозов же называет работы
художника «типизирующими» портретами-картинами7, характерными в целом
для искусства «сурового стиля».
Своими ранними, отмеченными графической четкостью полотнами, в которых очевидно влияние А. А. Дейнеки («На работу», 1961 г.; «Строители Брат74

ской ГЭС», 1960–1961 гг.), Попков примыкает к появившемуся несколько ранее
«суровому стилю». Сам же художник замечает, что во время работы над «Строителями Братска» ему «были близки Корин и Корнелиу Баба, "Бригада отдыхает"
создавалась под воздействием русской иконы»8. Действительно, в произведениях
«Бригада отдыхает» (1965 г.), «Полдень» и «Двое» (обе — 1966 г.) уже заметно
возрастает роль собственно пластических элементов живописи. Попков находит
свой собственный оригинальный язык.
В четко построенные композиции, всегда отличающиеся графичностью и
лаконизмом, врывается цвет, вследствие чего усиливается и эмоциональное
воздействие полотен. Многие авторы отмечали обобщенность, как результат
собственного, характерного лишь для Попкова, изобразительного языка, стремление к символике. Все работы мастера символичны и образны.
При этом во многих произведениях Попкова, отмеченных интересом
к формальным вещам в компоновке, ощутимо следование традициям древнерусского искусства. Приемы эти видятся в изменении пропорций фигур (их
уплощении), некоем утрировании деталей. Собирание икон, увлечение фольклором, прикосновение к народным истокам, использование анилиновых красок
(открытие глиняных игрушек с. Полхов-Майдана) нашли отражение в творчестве мастера, в частности, в эмоциональной и содержательной роли цвета его
произведений, порой ассоциативно напоминающих о церкви.
Художник одним из первых включает в свои композиции мотив храма как
некой принадлежности жизни общества («Церковь в Велегоже», 1965 г.; «Одна»,
1966 г.; «Кимжа. Красный берег», 1967 г.; «Деревня Кимжа», 1968–1969 гг.; «Дед
Н. Губин», 1972 г.; «Весна в Боровске», 1973 г. и др.). Таким образом, органичной и неотъемлемой для Попкова становится и религиозная тема.
Для творческих поисков «шестидесятников» в целом характерно обращение к традициям отечественного средневековья. «Изрядно забытый пласт родной
культуры в дальнейшем широко использовался, давая в живописи возможность
освободиться от серости, от подробностей, осмыслить символически композицию и цвет (эффект, предсказанный когда-то еще Анри Матиссом)»9. Подтверждение тому, что вторая половина 60-х годов была отмечена новыми
оригинальными находками, встречаем и у Э. Полищук. «Художники как будто
устали от суровости и аскетизма живописи предшествующей поры, — пишет автор. — Стремление раскрыть поэзию и красоту труда пришло на смену показа
ею героики, что, естественно, повлекло за собой изменения художественной
формы. Значительно больше стало картин ярких, звучных, декоративных по цвету»10. А. Т. Ягодовская, называя искусство «шестидесятников» «явлением чрезвычайно динамичным»11, обращает наше внимание на то, что в середине
и второй половине 60-х годов «тема праздничности, самая ситуация особого,
возвышенно-радостного события в жизни людей приобрела совершенно новое
значение, разработка такого рода мотивов получила подлинный размах и широту. Сама социально-историческая обстановка не только подсказывала, но и укрепляла направление творческих поисков»12. Это в некоторой степени и было
следствием того, что в 60-е годы художники нередко обращались к древнерусской
фресковой живописи, ее экспрессивным, цельным, монументальным формам, ло75

кальным цветовым пятнам. Живописцы пристально всматривались «не только
в работы старых мастеров, но и в ту природу, которая их окружала, в типы лиц,
сохранившихся в русских деревнях»13. Окружение (пейзаж, интерьер), перестав
быть просто фоном, обратилось в активно функционирующую среду.
Новая проблематика (внутренний драматический конфликт, взаимоотношения с окружающим миром и т. д.) требовала иного осмысления, разнообразия
художественных идей и оригинальных творческих решений. Поэтому в целом
для искусства 1960–70-х годов характерно взаимовлияние, взаимопроникновение
жанров. Несомненно, это присуще и картинам Попкова.
В этот период (как и в начале ХХ века) усиливается интерес к личности
через попытки представить ее внутренний мир. «Каждая эпоха не только создает своих героев, — она еще по-своему видит мир, творит свои образы, выдвигает свои портретные формы»14, — писал М. В. Алпатов. К 60-м годам ХХ века
портрет уже давно перестал быть формой передачи лишь определенных внешних черт портретируемого, но и обращение к внутреннему миру личности требовало сейчас решения новых задач. Находясь в постоянном поиске новых
средств усиления духовной и эмоциональной выразительности портретного образа, художники 60–70-х годов, часто обращались к различного рода направлениям, характерным для портретной живописи 1920-х годов.
Одновременно с дальнейшим развитием психологической основы портретатипа все больше появляется образов, отмеченных диалектикой мысли, а не переданных посредством ярко выраженного действия. В искусстве 60–70-х годов рождается новый тип героя — «человек размышляющий»15. Г. В. Ельшевская
справедливо отмечает и проявление в живописном портрете повышенной иносказательности, метафоричности художественного языка и таких черт, как «тяготение
к притчевости, присутствие в единичной вещи некоего культурного контекста»16.
Безусловным новшеством является то, что художники второй половины ХХ века
обращают особое внимание на взаимодействие человека с окружающим его пространством и стремятся достичь гармоничного их «сочетания». Очевидна тенденция превращения портрета в картину.17 И одним из ключевых моментов
становится символика; важнейшим же фактором «усиления эмоционального
накала психологического портрета современника, его неизменной яркости, его
жизнеутверждающего пафоса» можно назвать символику цвета.18
Перед портретом остро встает и проблема художника во времени, т. е. отражение определенной исторической эпохи в его творчестве, влияние ее на мироощущение автора, проявление некоторых характерных, отвечающих духу времени
черт в созданных произведениях. Мастер следует установкам какого-либо исторического этапа или стремится идти вразрез с ними. Следствие такого «неподчинения» — яркое проявление индивидуальности в творческом наследии некоторых
живописцев. В 1960–70-е годы появляются художники со своим собственным,
четко выраженным, сложившимся почерком. Несомненно, всех их объединяет
внимание к внутреннему миру человека и придание особого значения формальному решению, но безусловна неповторимость языка некоторых из них. Произведения Попкова — одно из самых ярких проявлений индивидуальности.
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В творчестве Попкова, как и у других художников в эти годы, значительное
место занимает автопортрет19, который, как отмечает В. С. Манин, «локализуется
в особый жанр». «Во все времена автопортрет являлся способом авторского осознания собственной личности, своего места в жизни, представления о себе. В автопортретных картинах Попкова все это, безусловно, присутствует, но оно
дополнено к тому же более широкими размышлениями иного порядка. Художнику приходится выходить за границу жанровой определенности. Он обогащает традиционные формы автопортрета сюжетной завязкой, осложняет элементами,
присущими другим жанрам»20. «По сути дела автопортрет, — продолжает исследователь, — вырастает в сложную тематико-композиционную картину, смысл которой — в раскрытии соучастия художника в духовно-нравственных процессах,
происходящих в обществе. Жизнь художника "втягивается" в печали и радости
человечества и демонстрирует невозможность отделить художника от роли резонатора общественных настроений. При сохранении внешней повествовательности
усиливается, таким образом, голос "от автора". Автопортретность переакцентируется с внешнего вида, облика художника на его духовное состояние»21. Манин видит определенную новизну автопортретов Попкова в том, что его «произведения
становятся и выражением личности автора и психосостояния времени, преломленного сознанием художника»22.
«Совершенно особым, уникальным в своем роде образцом взаимосвязи автопортрета и жанровой картины» называет полотна Попкова Л. С. Зингер23. «Чувство сопричастности ко всему, что может сегодня по-настоящему волновать
человека и одновременно ставить перед ним глубокие, трудноразрешимые вопросы, — продолжает автор, — у этого мастера так велико, что иные исследователи
не без некоторых оснований склонны видеть автопортрет чуть ли не в каждом его
произведении. И действительно у Попкова очень много картин с автопортретами.
Этот мастер сказал неповторимо весомое слово буквально в каждой из интересующих нас форм автопортрета»24. Во всех работах художника ярко и глубоко раскрываются выстраданные им коллизии, однако Попков никогда не обращается
к зрителю непосредственно — «он предельно углублен в себя и в происходящее». «Быть может, более чем кто-либо другой, он замыкается в особое духовное
пространство, подчеркнутое не только композицией, но и психологическим состоянием образа»25. Зингер указывает также на то, что каждый изображенный
художником персонаж пребывает в столь же значительной, как и авторская, психологической сфере, и некая трудноуловимая, но крепкая духовная нить всегда
связывает автопортрет мастера с прочими образами. «В своих автопортретных
картинах Попков как бы поверяет самим собой возникающие перед ним большие
и нередко мучительные социальные и психологические проблемы, чтобы затем
уже решать их в других картинах, на других людях»26.
Однако внимательно, детально многие исследователи рассматривают лишь
два «автопортретных» произведения Попкова — «Работа окончена» и «Шинель
отца» (оба 1972 г.). Именно эти полотна, исполненные за два года до смерти, выделяются наряду с его так называемым «северным циклом» — «Мезенские вдовы», как этапные, программные не только в творчестве художника, но и в целом
в искусстве 1960–70-х годов. Анализа же всей «серии» автопортретов Попкова
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мы не встречаем. Хотя в большинстве этих полотен, быть может, сильнее и полновеснее, нежели в других произведениях мастера, «от первого лица» звучат
глубокие нравственные проблемы.
Своеобразным прологом к теме автопортрета (или неким лирическим отступлением в преддверии основной темы) можно считать работу Попкова раннего периода «У Белого моря (На Севере)» (1965 г.), в которой уже намечается
конфликт между миром прежним и современностью. Композиция эта является
и предвестником последующего «северного цикла», в котором мастер в полной
мере раскроет драматическую проблематику русской деревни. На дальнем плане
картины, справа изображен художник за работой. Не сразу замечая его, мы видим корову, «трубящую» около кладбищенских крестов, один из которых упал
от ветхости, и взмывающие ввысь самолеты, оставляющие за собой проходящий
через всю плоскость неба след. Н. С. Степанян, переводя расшифровку этой работы в регистр общественных интересов 1990-х годов, говорит о возможности
«усмотреть в этом пейзаже первую попытку запечатлеть стоящую за разорением
земли бездуховность»27, ставшую главным результатом деятельности людей.
Художник предстает здесь как повествователь, как связующее звено между образами, возникшими в его сознании и запечатленными на холсте, и нами, зрителями; мостик между двумя мирами. Именно это и станет характерной чертой
многих последующих произведений Попкова: желание быть наблюдателем, всегда незримо присутствовать. «В каждой картине последнего десятилетия своей
жизни художник — неизменный соучастник созданного им образного мира, —
замечает В. Манин. — Может быть, потому он так любил изображать в картинах
себя, что не мог отделить судьбу окружающих людей от своей судьбы»28.
В наследии Попкова немного собственно автопортретов-«отражений»,
непосредственно списанных с себя. Работы же, включающие в себя автопортрет
художника (точнее, портрет героя, наделенного чертами мастера) и являющиеся
по сути тематическими, жанровыми композициями, объединяются в некие условные группы. Основой подобной «систематизации» становится мотив или тема, над
которой работал автор. Так, например, одна из групп складывается из полотен,
представляющих мастера за работой — в интерьере либо в пейзаже (условно обозначим ее «художник работающий» или «творчество»). Это «Художник в деревне» (1967 г.), «Художник в лесу» (1969 г.), «Октябрь» (1971 г.) и своего рода
кульминационный здесь «Мой день» (1968 г.). В этих произведениях выявляется
также тема взаимоотношений, как с людьми, так и с окружающим миром, ощущение себя в этом мире. Можно говорить и о роли пейзажа в отдельных работах.
Полотна «Мать и сын» и «Ссора» (оба 1970 г.) еще более раскрывают,
концентрируясь на ней, чрезвычайно волнующую художника и весьма сложную
тему отношений с близкими. Тема горьких воспоминаний, ничего не прощающей памяти, внутреннего диалога с собой, а также связи поколений отражена
в полотне «Шинель отца» (1972 г.). Это своеобразное погружение в безвременье
(вечность) в несколько ином качестве возникает и в картине «Работа окончена»
(1972 г.). Мотив размышления, безусловно, является сквозным — он присутствует во всех произведениях Попкова.
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Начинается же и заканчивается «цикл» автопортретов попыткой передать
свое ощущение (ощущение себя) в этом мире. Гармоничное пребывание в мироздании, растворение в нем мы чувствуем в работе «Воскресенье» (1967 г.),
пронизанной полдневным солнцем и наполненной воздухом. Но иного плана
ощущения возникают в полотне последнего года жизни мастера «Игорь, Павел
и я» (1974 г.). В нем вместе с умиротворенностью и некая сомнамбулическая
вязкость (морок) окутывает фигуры. И начало, и завершение «цикла» будто
охарактеризовано взглядом извне.
Композиция «Воскресенье», одна из ранних наполненных гармонией, не
смотря на сугубо графическую манеру исполнения, не производит впечатления
«сухой» и «скованной», напротив, она вся словно пронизана солнечным светом.
Мы не видим неба (линия горизонта настолько поднята, что переходит в верхний
край картины), но поток лучей отражается в преображающейся жести крыш. Организуя пространство, художник будто сопоставляет две точки зрения, два перспективных решения, две пространственные структуры. Первый план почти
фронтально развернут к нам плоскостью крыши, на которой лежит отдыхающий
человек с заложенными за голову руками. Рядом с ним — кувшин, раскрытая
книга отложена в сторону. Мы ощущаем момент гармонии, слияния с природой
и наслаждение этим мгновением, ощущение себя здесь и сейчас. Три парящих
в воскресном, наполненном солнцем пространстве голубя — символы мира
и безмятежности — отсылают нас к ветхозаветной истории. Не вестники ли это
завершившегося потопа, примирения, завета человека с Богом? На дальнем
плане, среди четкости горизонтальных крыш, виднеется, вырывается своей белизной пятикупольный храм с отдельно стоящей колокольней, напоминающий,
в том числе, и о наступлении дня седьмого, посвященного служению Богу,
о единении с миром, вселенной, о храме души. Сдержанный колорит создает
ощущение залитой светом вселенной. Светлые дома, очерченные темными контурами (с растяжкой тона от линий в плоскости), контрастируют с темной улицей (каждый должен найти свою дорогу к храму) и условной формы деревьями,
выделяющимися своими силуэтами; художник ритмически расставляет окна, антенны, трубы, находит верное соотношение линий и пятен.
Воплощение замысла полотна «Воскресенье» в целом характеризуется
ясностью, четкостью. Графическое начало здесь явно преобладает. Но не следует считать это характерной чертой всех ранних произведений художника.
В том же году была написана работа «Художник в деревне» (1967 г.), наполненная цветом настолько, что возникает ощущение, будто глубокий ультрамарин фона (цвет стены в изображенном интерьере) вот-вот выплеснется за
пределы холста, и нас «накроет» волна цвета. Это полотно открывает собой
«группу», посвященную творчеству. Холодный свет падает из окна на двоих
присутствующих: пожилую женщину, прячущую зябнущие руки в рукава,
и художника. Отчетливо выделяются ярко-сочные силуэты двух растений на
подоконнике, по сторонам от стержня оконного переплета. Одно из них, расположенное ближе к старушке, кустистое красное, роняющее листья. Оно появится
несколько позднее в других работах Попкова, связанных с болью воспоминаний
(«Северная песня», 1968 г.; «Шинель отца», 1972 г. и др.). Подобные листья,
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только более светлые, малинового цвета, изображены и на платке женщины.
Другое растение, зеленое, схоже с первым, но более высокое и стройное. Что
это? Символ двух миров, прошлого и настоящего, мира памяти и реальности?
Мы видим и два графических портрета: лежащий на столе, изображающий женщину в профиль (с нашей точки зрения), и фронтальный, рождающийся из-под
движущегося карандаша мастера. В едином пространстве художник показывает
нам три различных портрета модели, дает ее различные характеристики.
Это именно та форма автопортрета (появившаяся в конце 60-х годов и выделенная еще Г. В. Ельшевской29), когда «диалог» мастера и модели вынесен
непосредственно в живописное пространство полотна. В работе «Художник в деревне» Ельшевская видит отражение особенностей «искусства "шестидесятников": их чувство причастности к большим и малым явлениям бытия. Рисующий
мастер настолько укоренен в этом бытии, настолько слит с миром деревенской
жизни, что между ним, сидящим в тихом сумеречном уголке избы, и его крестьянской моделью нет ни психологической, ни социальной дистанции»30. В связи с этой работой можно вспомнить и замечание А. И. Морозова: «Попков
обладал способностью развертывать эмоциональное впечатление от модели,
строить вокруг изображаемого человека не только соответствующую пластическую среду, но и жанровую ситуацию, повышавшую емкость портретного образа…»31 Себя же «он предпочитал изображать совсем не эффектно: маленьким,
заворожено и чуть растерянно вглядывающимся в нас и в то, что за нами»32.
Именно таким мы видим художника в картине «Мой день» (1968 г.). Композиция этого полотна трехчастна, она организована тремя фигурами: проходящей мимо и замершей на мгновение девушкой, старушкой, оборачивающейся ей
вслед, и стоящим за этюдником мастером, — в центре, между ними. Представшая пред нами мизансцена предполагает развитие действия, но, придав позам героев статичность, мастер словно останавливает время и показывает один из
фрагментов жизненного пути. Фигуры старой и юной женщин символичны.
Одинаковы профили их лиц, лишь более заострен нос и вытянут подбородок
старушки, в отличие от полнокровных девичьих черт. Распахнутое пальто девушки, возможно, символизирует раскрытую навстречу жизни юность, приостановившуюся на миг, словно задумавшуюся о быстро пролетающем времени,
о будущем, при взгляде на «закрывающуюся» старость (руки, вставленные в рукава, — своего рода психологический жест защиты). История искусства знает примеры композиций, где представлен жизненный путь человека33, здесь изображена
женщина на двух этапах своего бытия — именно она вынашивает нового человека и позволяет ему появиться на свет. Торжественно белы ажурные перчатки девушки, узор на светлых колготках. Бледны лица изображенных персонажей,
бескровны руки художника. Не видны его стопы, они погружены в снег, укрыты
им так же, как укутан снегом и ствол одинокого дерева на дальнем плане. Холодный колорит работы накладывает отпечаток некоторой отчужденности.
На обороте изображенного холста отчетливо видна подпись: «В. Попков
1968 г.». Мы можем лишь догадываться о том, что пишет представленный художник. Основной цвет, намешанный на его палитре, повторяет цвет платья и сапог
девушки; сразу же замечаем и два других — алый и кадмий средний — цвета сви80

тера и шапки мастера. Они присутствуют на палитре, но не играют главной роли.
Возможно, художник пишет именно эту сцену, которую видим мы. Создается
ощущение некоего бесконечного зеркального лабиринта. Этому способствует
также подчеркнуто декоративное решение картины. Развитие действия происходит в условном, созданном художником пространстве: в композиции не обозначена линия горизонта, и снежное пространство, словно лишенное глубины,
плавно перетекает в небо, сливается с ним. Однако сомасштабность объектов
указывает на различные планы пространства, а «живая» фактура задает фону подвижный характер34. Графически четкие объекты кажутся вырезанными, аппликативными в столь динамичной среде. Мастер остается верным себе и в работе
с деталями. Но, добросовестно их исполняя, он оставляет элемент загадки, недосказанности, неясности сюжета. Например, что означает лежащий на снегу
ключ? Ключ к пониманию, ключ жизни, истины, смысла? Ключ «моего дня»35?
В композиции «Художник в лесу» (1969 г.), во многом эскизного характера, мастер уделяет меньше внимания проработке деталей, но идет дальше в работе с цветом и фактурой. Колорит здесь, как и во многих произведениях
художника, становится главным «действующим лицом», основополагающим
смысловым моментом. Изображенный пейзаж наполнен цветом, пресыщен им.
Колорит, со всполохами огненных желтых и красных, столь ярок, что превращает
сюжет в некое фантасмагорическое действо. А. А. Каменский видит, как «зыбкий,
мерцающий цвет текучей лавой заливает полотно… Здесь душевное смятение автора прорывается в тревожных возгласах (почти крике) оранжевых и желтых тонов»36. Слева внизу на полотне под подписью («В. Попков») указана дата:
«31 декабря 69 года». Что это? Композиция по памяти, яркие воспоминания о лете (осени?) в предновогодний вечер? Мастер переносит легко одетого и босого
героя на опушку соснового леса. Оригинально, фактурно, решен пейзаж: по пастозно положенным мазкам, изображающим густую листву, прочерчены черенком кисти переплетающиеся ветви деревьев. Используется также принцип
контраста: темные стволы на светлом фоне и наоборот. Воспринимается вся работа в целом как эмоционально яркая, и лишь потом мы начинаем вглядываться
в детали, замечать отдельные элементы. Предполагаем, что художник обратил
внимание на двух белок — спускающуюся по стволу дерева и поднимающуюся
наверх (круговорот жизни?) — и делает с них зарисовки. У ног героя, внизу, видим, предмет, напоминающий лежащую хрустальную рюмку. В этой работе
важно целостное восприятие. Здесь даже фигура словно сливается с пейзажем.
Возможно, именно полного растворения в среде добивался автор.
К группе «художник работающий» можно отнести и картину «Октябрь»
(1971 г.). Вытянутый, фризовый формат полотна задает ему повествовательный
характер, вследствие чего, выбранный сюжет становится своего рода сценическим пространством. Деревья с ажурными ветвями представляются декорациями, организующими пространство сцены, в котором разворачивается действие.
Роль занавеса здесь выполняют две «кулисные» фигуры. Контражуром освещена теплая осенняя листва. Веером расходящиеся от стволов тени объединяют
собой композиционные планы. В этой работе Попков будто показывает два
разновременных события (либо одно и то же действие с различных точек зре81

ния). На первом плане мы видим художника, делающего зарисовку, возможно,
с девушки. Те же герои, развернутые к нам спиной, изображены на дальнем
плане (быть может, и «там» они нашли своих зрителей-собеседников). Подобного рода наблюдение есть и у А. А. Каменского: «Первопланные фигуры художника и молодой женщины, которую он рисует, повторены и на втором плане,
только в резко уменьшенном виде — это напоминает эхо, с которым вступает
в перекличку основная мелодия»37.
Проблема отношений с близкими людьми находит отражение в работах
Попкова «Мать и сын» и «Ссора» (обе 1970 г.) и др. «…К личности родной матери не раз обращался художник в своем творчестве… В ней, как ни в ком другом,
находил он свои духовные силы, — говорил друг Попкова И. П. Обросов. — Полуграмотная, простая женщина вобрала в себя нечто большее — это ум и крепость своего народа. Ей, своей матери… было отдано его сердце»38. Именно
«мать Виктора — простая русская крестьянка, одаренная природной крепостью
ума и возвышенностью чувств, видя в детском интересе мальчика страсть к рисованию, поощряла его»39.
В работе «Мать и сын» действие, словно на просцениуме, раскрывается под
полукруглым пологом бархатистой тени от абажура, чуть смягчающей верхнюю
часть композиции. Из-под него на свет вырывается красный абажур лампы, отражающийся на стеклянной поверхности глубокой темноты окна. Открыты глаза,
сосредоточено лицо сына, внимательно слушающего голос читающей книгу матери. Каков избранный источник знаний, напоминание (повторение) записанной истины? Зерно, упавшее в благодатную землю и давшее росток символизирует,
возможно, прорастающий в ящичке на столе лук. О вечной благости напоминает
икона «Умиление», поставленная в киоте над головой сына, в восточном углу
комнаты (и это вновь, как и мотив церкви, некое «вхождение» в мир православия).
Перекликающиеся красные (абажур, подушка, освещенное платье) ассоциируются
с цветом образных произведений древнерусского искусства. Говоря об очевидной
автобиографичности этой работы, Л. С. Зингер вспоминает: «Нам известно, как поесененски крепко и нежно любил Попков свою мать. И это, безусловно, чувствуется в картине. И вместе с тем явственно ощущается, как далеки друг от друга эти
близкие люди и как остро переживает художник это неотвратимое отдаление»40.
Если в этом холсте затронута проблематика связи и отдаления поколений,
то в полотне «Ссора», уничтоженном автором, рассматривается возможность
драмы во взаимоотношениях близких по духу, возрасту людей, соединенных
к тому же узами брака. Мы видим здесь два отдельных мира, временно сформировавшихся в результате разделения одного, единого целого. Особая роль
при этом принадлежит колориту — художник выстраивает композицию на
столкновении теплого и холодного. Повернувшиеся спинами друг к другу супруги читают книги, пространство каждого освещено своей лампой. Неким соединяющим звеном выступает кошка, мирно расположившаяся между ними.
Она словно ничего не замечает и своим поведением будто дает знать, что все
это не надолго и скоро закончится.
Полотна Попкова «Работа окончена» и «Шинель отца» (оба — 1972 г.), как
было замечено, рассматривались многими авторами. Хотя в этих картинах худож82

ник обращается к различной проблематике, они очень близки глубиной переданного состояния, тревожным колоритом, и представляется целесообразным рассматривать их вместе. Оба холста, как известно, были написаны в течение одного
года, но у нас нет сведений о последовательности ведения работы над ними. Возможно, художник параллельно писал оба. Так или иначе, может иметь место
предположение, что «Работа окончена», помимо основной своей проблематики,
в более узком смысле, подытоживает работу над полотном «Шинель отца».
В картине «Шинель отца» раскрыты представления, размышления героя
о минувших тревожных событиях, повлекших за собой непоправимые бедствия,
утраты и миллионы разрушенных судеб.41 В. С. Манин отмечает, что «поводом
для картины послужила шинель отца его жены — художницы К. И. Калинычевой. Шинель хранилась в семье как реликвия и в то же время использовалась для
дела во всех необходимых случаях. Связанные с ней реальные события утрачивали для художника свою конкретность, казались неважными рядом со все заслоняющим желанием распространить всеобщее на частное»42. В этой работе
возможно присутствие некоего мистического начала, поскольку предполагается
вхождение в образ другого человека, проецирование своего сознания в предыдущий исторический период через вещь. И палитра, непременный атрибут живописца, как символ возможности запечатлеть перевоплощение, способности
увидеть и передать возникший в воображении образ, присутствует здесь же,
словно пульсирующее сердце. Фигуры-видения, расположившиеся на дальнем
плане, замершие за спиной главного героя, взяты художником из написанных
ранее произведений: из работы «Воспоминания. Вдовы» (1966 г., две справа)
и из «Северной песни» (1968 г., фигура слева). Из последней картины «перешло»
также обозначение оконного проема с малиновым «цветком», появившимся изначально, как говорилось выше, в работе «Художник в деревне» (1967 г.). «Символика пронизывает всю идейно-художественную структуру образа»43 в этом
полотне, — замечает Л. С. Зингер. Неустойчивая фигура главного персонажа
здесь, кажется, тоже становится призраком, повисая в пространстве.
«Картина так музыкальна, так явственно озвучена, — соглашаемся мы
с А. А. Каменским, — что кажется, слышишь живой голос рассуждающего вслух
художника»44. «Как распорядиться красками, которые уже размещены на палитре и в ожидании своей судьбы тихо и загадочно мерцают? Эта палитра, вопреки
всем законам земного тяготения, приподнялась над столиком и показывает зрителю маленькие озерки цвета. Таким неожиданным приемом живописец еще раз
прорывает границу времени. Настанет срок, он соединит свои раздумья и вот эти
краски, чтобы поведать на полотне о связи эпох и поколений, сохраняя верность
тем представлениям о прекрасном и справедливом, которые завещали нам отцы
и которые выношены всем духовным опытом народа»45.
Попков во многих произведениях представляет нам атрибуты художника.
Это, например, палитра, как в полотнах «Мой день» и «Шинель отца»; либо
этюдник с холстом в работах «У Белого моря (На Севере)» и «Мой день»; либо
альбом для набросков и зарисовок («Художник в деревне», «Художник в лесу»,
«Октябрь») и др. Напротив, в картине «Работа окончена» нет каких бы то ни
было профессиональных атрибутов или же «результатов», «следов» деятельно83

сти живописца. Что может означать название холста? Завершенность работы на
данный день или завершенность некоего полотна, этапа в творчестве? Это беспощадное подведение итогов. В данном случае о затраченных силах и душевных переживаниях мы судим не по развешанным на стене или расставленным
работам, — их нет! — а по бескровному, истощенному лицу художника, по его,
словно в напряжении сомкнутым векам. Раскрытая фигурка мастера, погруженного в тревожный сон, забытье, выглядит настолько беззащитной по сравнению
с недремлющим и всевидящим оком города!
По словам В. С. Манина, за этой картиной «в среде художников укоренилось мнение, что это лучшая работа Попкова», в которой «найдена точная интонация в передаче духовного состояния человека»46. А. И. Морозов же называет
это полотно одним из «самых удивительных автопортретов в истории живописи», говоря о том, что по мотиву оно «отдаленно напоминает разве что известнейший лист «Капричос» Ф. Гойи»47. Догадываемся, что речь идет о композиции
№ 43 «Сон разума рождает чудовищ». Действительно, в обеих работах сходны
по силе ощущения нависающего, живущего собственной жизнью пространства.
Закрытые глаза героя, словно обращенные внутрь, в себя, становятся символом
зрения внутреннего и обладают особой выразительностью. «Автор, кажется, изучает себя со стороны. Уже не лицо и даже не персональная самооценка оказываются в смысловом центре произведения, не те сложные, диалектически
противоречивые отношения, которые связывают человека с пространством и временем его существования, со всем обступившим его вокруг, изображенным на
холсте и реальным, внехудожественным миром»48. Хотя художник и изображает
некоторые «объекты реальности» (в частности, здания, которые видны из окна
его мастерской), мотив сна задает мистическое начало окружающему пространству, являя оцепеневший внешний мир или отражая беспокойное сознание. «Матово поблескивают поверхности предметов, фактура и цвет сглажены,
нивелированы, электрический свет не просто озаряет, а как бы покрывает все вокруг мертвящей желтизной»49. Отметим, что работа Попкова написана темперой,
это придает особую бархатистость, матовость, глубину изображенному окружению. Как известно, масло при недостаточно тянущем грунте дает блики на поверхности красочного слоя, что во многих случаях весьма эффектно работает
в соответствии с замыслом художника. В этом же произведении, согласно идее
мастера, достигнуто ощущение всепоглощающего пространства. «Значительность созданного Попковым образа бесспорна: ему удалось создать совершенно
новую художественную ситуацию взаимоотношений внешнего и внутреннего
миров, показать их глубоко драматическую взаимосвязь, противостояние и родство духовного и материального начал»50.
Как уже было сказано, у Попкова немного автопортретов-«отражений»,
непосредственно списанных с себя. Один из них — «Автопортрет в зеркале»
(1973 г.). В. С. Манин считает, что «зеркальное» изображение облегчало задачу
автохарактеристики, прямого натурного видения»51. Но в этой работе художник,
ставя своей целью передачу определенного душевного состояния, усложняет композиционное решение. Зеркало позволяет пространству расшириться и показывает
нам отражение реального мира. Широкая деревянная рама с вырезанными по уг84

лам четырехлистниками окаймляет портрет, собирая композицию и придавая ей
цельность. За спиной художника изображено окно (точнее его отражение), и слегка приоткрытая занавеска позволяет нам видеть яблоню с созревшими розового
цвета плодами. Возможно, это своего рода сопоставление жизненного этапа (зрелость) со временем года. Но холодная гамма в целом с акцентами охры рождает
чувство умиротворения и создает ощущение весны, а не переходящего в осень лета. Контражуром выделена фигура, освещена часть планшета, на котором работает мастер. Запечатленный на лице художника остановившийся взгляд, слегка
отведенный в сторону и, одновременно, словно обращенный вглубь себя, вновь
возвращает нас в ситуацию и проблематику полотен предыдущих лет. Передающий размышления мастера пристальный (и одновременно, устремленный в никуда) взгляд мы видим в картинах «Мой день», «Мать и сын», «Шинель отца»
и «Работа окончена»; одним из основных мотивов («художник, сосредоточенно
вглядывающийся») он проходит через все творчество Попкова.
Полотна Попкова могут быть наполнены гармонией либо диссонансом,
или же отражают промежуточные состояния между этими противоположными
чувствами. Неким связующим звеном, мостиком, переброшенным от одной
группы работ к другой, выступает именно данный автопортрет. Относясь и к
теме, обозначенной как «творчество», он является своего рода подведением
итогов определенного этапа творческого пути.
Здесь следует сказать и об особом построении композиции. Подход художника к организации пространства своих полотен условно можно назвать
«театральным», его герои словно существуют в особом пространстве и времени. И в рассмотренном автопортрете рама зеркала будто выступает кулисами.
В некоторых работах не обозначена линия горизонта, поэтому действие разворачивается либо в вертикальной плоскости (взгляд фронтален), или же, как в
отдельных картинах, — в горизонтальной (взгляд сверху).
Так, например, в эскизе последнего года жизни, в последней работе, включающей автопортрет — «Игорь, Павел и я» (1974 г.) — взгляд художника
направлен на происходящее действие сверху. Это словно мгновенное, но невероятное по своей силе прощание возносящейся души, вырвавшейся из круговорота
жизни. Именно в это время художник обращается к теме Пушкина. Не случайна
схожесть композиций этой работы и полотна «А. С. Пушкин и А. П. Керн». Оба
произведения пронизаны душевностью, возникающей у близких людей. Распластанные на мягкой траве фигуры, закрытые глаза, сомнамбулическая размытость
пространства — все это превращает происходящее в некое видение. Здесь вновь,
как и в холсте «Работа окончена», вступают в силу особенные качества темперы.
А. А. Каменский говорит о том, что «образная идея смерти-подвига владела
художником многие годы» и особенно интересным вариантом ее воплощения
считает именно эскиз «Игорь, Павел и я», «где фигуры художника и его соратников [П. Никонова и И. Обросова] разметаны по холмистой степи, как тела богатырей, сраженных в яростной битве»52. Этим глубоко философским и в некоторой
степени драматичным произведением завершается «цикл» автопортретов Попкова
(точнее, композиций, герои которых наделены портретными чертами автора).
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Автопортреты Попкова могут быть объединены некоторыми общими мотивами, внутренним содержанием и емкостью образов, но, тем не менее, все они
разнообразны по своему эмоциональному строю, живописно-пластическому решению. К каждому своему произведению автор относится как к исключительному и единственному. Иногда может появляться в нескольких работах отражение
удачно найденного символа, но он обязательно приобретает новое звучание
(наполнение) и становится иным ритмическим ходом.
Каждая работа — попытка передать свое ощущение мира, показать гармоничное пребывание (нахождение) в нем, либо драматизм и безысходность отдельных ситуаций. И в первом, и во втором случаях важную роль играет
колористическое решение. О цвете Попкова и об особом отношении к нему художника следует говорить отдельно. Выполняя основополагающую роль, колорит
задает (создает) эмоциональный строй произведения, он становится своего рода
символом; через него (и посредством него) мастер выражает собственное состояние, передает настроение. Цвет так же является одним из средств формирования
пространства: созданный им фон играет большую роль, становясь средой, неким
миром, существующим по своим законам и в своей системе. Изображенный интерьер либо пейзаж выполняет одну из основных ролей — своего рода героя,
обязательно присутствующего. Так, например, пейзаж в композиции «Художник
в лесу» настолько фантасмагоричен, что становится не только самостоятельным,
но и главным действующим лицом. Особая роль отведена красному, активно
начавшему проявляться с «мезенского цикла» цвету. Он в полотнах Попкова выступает неким символом памяти, а также старости, вобравшей в себя мудрость,
близкой к святости. Вспомним и изображения красных ангелов над дверным
проемом храма в «Северной часовне» (1972 г.). Вообще в образном языке произведений Попкова появляются многочисленные символы. Некоторые из них проходят через ряд картин, как, например, комнатное растение на окне,
изображенное в холсте «Художник в деревне» и затем будто откликающееся
(или возникающее в памяти) в «Северной песне», и позже — в «Шинели отца».
Композиции мастера всегда отличаются предельной четкостью и продуманностью построения. «Не обозначение» линии горизонта в некоторых из них
(границы раздела) приводит к тому, что сюжет раскрывается в какой-либо доминирующей (вертикальной или горизонтальной) плоскости, и герои полотен словно существуют в особом пространстве и времени. Действие развивается и,
одновременно, замирает в сколь угодно длительном временном отрезке. Этому
способствует также характер письма, приводящий к концентрации цвета. Сгустками цвета, словно скульптурным материалом, художник организует пространство. Имеет место быть здесь смелая аналогия с творением мира (в данном
случае — своего собственного). Хотя работу любого мастера в определенной
степени можно сопоставить с деятельностью Демиурга: из некоего материала,
«хаоса», рождается нечто, некое преобразовывается в нечто.
В каждой картине Попков создает собственный мир, наполненный переживаниями, с одной стороны, и характеризующийся стремлением к гармонии,
с другой. Здесь всегда ощутима сопричастность автора к окружающему миру,
и мотив размышления, несомненно, проходит через все творчество мастера.
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В его произведениях находят место и «думы об отечестве», о судьбе человечества и об отдельной личности. Но ведь постижение целого приходит исключительно после самопознания, посредством бесконечных попыток разобраться
в себе. «Серия» автопортретов Попкова явилась одной из форм такого «познания», и она особенно полна некой недосказанности. Эти композиции предлагают
задуматься о сути, в них неотступно звучат вопросы: Кто мы? Откуда? Куда
идем? Прежде вопросы эти нередко оставались риторическими (тогда не принято
было давать однозначные, «открытые» ответы), но, безусловно, картины вновь
и вновь заставляли задуматься. Как заставляют задуматься и сейчас.
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Сергей Иванов
ТИХАЯ ЖИЗНЬ ЗА ЛЕНИНГРАДСКИМ СТОЛОМ
Выставки и публикации последних десятилетий значительно обогатили
наши представления о жанровом разнообразии ленинградской живописи второй
половины ХХ века. В художественный и научный оборот были вовлечены сотни
новых произведений. И хотя часть из них экспонировалась в 1950–1970 годы на
различных крупных художественных выставках (в том числе республиканских
и всесоюзных), была описана в каталогах, упоминалась в газетных и журнальных
статьях, тем не менее, до недавнего времени они оставались практически неизвестными современным любителям и специалистам.
Еще со времен дискуссий 1920-х годов было принято считать, что жизнь
советской эпохи наиболее емко, во всей сложности и полноте может быть отражена лишь в жанре картины и портрете современника. Пейзажу и в особенности
натюрморту в этой иерархии отводилась третьестепенная роль. Сегодня, открывая, по сути, заново это искусство, мы обнаруживаем, что и в нашем восприятии
его произошли перемены. Взирая на него с исторической дистанции, обогащенные собственным опытом последних десятилетий, словно не доверяясь готовым
решениям, мы теряем интерес к прямым и однозначным ответам, которые зачастую предлагает жанровая и историческая картина и портрет-тип. И в поисках
ответов чаще обращаемся к жанрам, в которых эпоха отразилась опосредованно,
сложнее, на языке, более близком образному, иносказательному языку искусства.
Нас интересует не столько живописный рассказ о том, как именно что-то было
сделано или выглядело, но что чувствовалось, что переживалось людьми при
этом в обыденной жизни, в кругу семьи, какие чувства владели человеком, на
что обращал внимание, оставаясь наедине со своими переживаниями. И здесь
оказывается, что к пониманию тайных путей формирования духовного мира современников ближе может быть как раз та повседневность, которую художник
отразил в пейзаже с тихой речкой или натюрморте с васильками.
На весенней выставке 1965 года в ЛОСХ внимание привлекал «Натюрморт с вербами» Таисии Кирилловны Афониной (1913–1994). На холсте был
изображен стол, накрытый к чаепитию весенним днем в ленинградской квартире середины 1960-х годов. Натюрморт был написан Т. Афониной в апреле
1964 года у себя дома на Зверинской улице 2/5 в квартире № 21, где она занимала одну из комнат. Здесь она жила с 1952 по 1994 год. Набор предметов
в картине органичен и естественен, вызывая в памяти современников многочисленные ассоциации. Композиция лишена постановочных эффектов, кажется,
что наблюдательный взгляд художницы подсмотрел и сохранил на холсте
мгновение повседневной жизни ушедшей эпохи, практически ничего не срежиссировав. Это придает образу особую силу воздействия на зрителя. Изысканная серебристая гамма сообщает композиции чистоту и наполняет ее
незримым присутствием тех, кто нам дорог и кого мы всегда будем ждать.
Об этом говорят и вербы на столе.
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Таисия Афонина родилась 13 мая 1913 года в городе Николаеве в семье мастера судостроительного завода «Наваль» (после революции судостроительный
завод имени Андре Марти) Афонина Кирилла Николаевича. Ее мать Ефросиния
Семёновна Гончарова, дочь известного в Луганске кузнеца паровозостроительного завода Гартмана, занималась домашним хозяйством. После революции отец
участвовал в восстановлении завода, был начальником цеха, заведующим производством. В 1928 его перевели на работу в Таганрог на завод имени И. Сталина,
где он был назначен техническим директором. Там в 1931 году Т. Афонина окончила школу-девятилетку и уехала в Ленинград для продолжения учебы. Где искать истоки ее живописных устремлений? Может быть в том, что мать и тетки
прекрасно вышивали и, что вовсе удивительно, немного писали маслом?
Выдержать экзамены сразу не удалось, не хватило подготовки. В 1932–
1936 годах Т. Афонина работала и одновременно занималась на вечернем отделении рабфака, затем в подготовительных классах при Всероссийской Академии художеств. В 1935 году вышла замуж за своего однокурсника Кузьмицкого
Александра Александровича. Весной 1936 была переведена на первый курс института. А 29 октября того же года был арестован и осужден на 10 лет ее отец.
Приговор — враг народа. Как и тысячи, тысячи других надеялась: разберутся,
выяснят, освободят... Ждать пришлось много лет. В ноябре 1956 года было получено свидетельство о смерти К. Н. Афонина: «...причина смерти — нет сведений, <...> место смерти — прочерки...» В марте 1957 года Военной коллегией
Верховного Суда СССР приговор в отношении Афонина Кирилла Николаевича
от 15 марта 1937 года был отменен и дело о нем прекращено за отсутствием состава преступления. Но это было потом...
В 1937 у Т. Афониной родился сын. Из-за болезни пришлось пропустить
год занятий. А вскоре ее ждал еще один удар: в декабре 1940 был арестован
и осужден на 10 лет ее муж. Уже после войны Т. Афонина запросила МГБ
о муже и получила извещение о его смерти 22 декабря 1942 года. Война застала
Т. Афонину на последнем курсе института. Уже были утверждены эскизы,
и началась работа над дипломной картиной «Праздник на Неве» — праздничной, очень ленинградской. Набережная. Солнце. Крейсер «Киров». Девушки,
моряки, цветы... Такой дипломной картины не будет. Зиму 1941–42 годов
Т. Афонина с сыном и матерью пережили в деревнях Тверской области.
К июню 1942 добрались до Ворошиловограда, где жила родня по линии матери,
а уже 17 июля город оккупировали немцы. Выехать не успели. Их эшелон так
и остался в городе, ехать было просто некуда, так как немцы обошли город за
много километров. Жили продажей личных вещей, потом Т. Афонина устроилась при церкви иконописцем. После освобождения города участвовала в его
восстановлении, в том числе разрушенного немцами городского художественного училища, в котором с мая 1943 стала преподавать рисунок и живопись.
В октябре 1943 с группой художников Т. Афонина едет в Краснодон оформлять
клуб перед вручением орденов родителям погибших молодогвардейцев. О них
еще не знает А. Фадеев, еще не написан его роман «Молодая гвардия». После
этой поездки Т. Афонина определяется с новой темой своей дипломной картины, теперь это молодогвардейцы из Краснодона. Уля Громова читает в камере
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стихи перед казнью. Картина названа «Девушки Донбасса». Позже, в 1946 году,
в майском выпуске газеты Академии художеств «За социалистический реализм»,
она напишет: «Я видела шахту, куда их сбросили, остатки их окровавленной
одежды, тюрьму, где их пытали. Я говорила с их матерями и подругами. Мне хотелось рассказать, написать обо всем, обо всей их краткой героической жизни».
Работа над картиной продолжалась два года и осенью 1945 года Т. Афонина
привезла ее в Ленинград. В феврале 1946 года она защитила диплом по монументальной мастерской под руководством И. Э. Грабаря и В. М. Орешникова.
В этом же году была принята в члены Ленинградского Союза художников.
Так драматически начавшись, творческая судьба Т. Афониной складывалась
и в дальнейшем не просто. Трудные послевоенные годы, заботы о хлебе насущном заставляли браться за разные заказы, не всегда отвечавшие профессиональным интересам и живописному дарованию. Но опыт накапливался, а пережитое
ждало своего часа, чтобы воплотиться в конце 1950-х и 60-е годы в глубоких по
содержанию и изысканных по живописи городских пейзажах, натюрмортах
и портретах современников. Совершенствуя приемы тональной разработки образа, работая над композицией, Т. Афонина неуклонно шла к своим лучшим работам, в которых счастливо соединились талант, опыт, воля и вдохновение.
Любопытна история комнаты, уголок которой представлен в «Натюрморте с
вербами». До Т. Афониной в ней располагалась мастерская художника
Г. А. Савинова. А с начала 1920-х годов здесь жил с семьей профессор Академии
художеств Александр Иванович Савинов, отец Глеба Савинова. У него в гостях
неоднократно бывали крупнейшие художники и профессоры Академии: Исаак
Бродский, Александр Осмёркин, Дмитрий Кардовский, Борис Иогансон, Кузьма
Петров-Водкин, Александр Матвеев, Николай Радлов, Аркадий Рылов, Семён
Абугов, Пётр Уткин, Алексей Карев и многие другие. Дружеские дискуссии, которые здесь велись, имели прямое отношение к становлению советской художественной школы и оказали влияние на творческие судьбы их участников. В этой
квартире Александр Савинов жил до своей кончины 25 февраля 1942 года.
«О нашей квартире, — писал впоследствии Г. А. Савинов, — следовало бы
написать целую книгу: она заслуживает того. В ее стенах шла интересная жизнь,
в ней перебывало много замечательных людей — умных, талантливых людей
своего времени. Долгие годы вместе с нашей семьей в квартире № 21 жили поэт
Николай Семёнович Тихонов и его жена Мария Константиновна». Там бывали
Владимир Маяковский, Александр Фадеев, Ольга Форш, Ольга Бергольц и многие другие. Сейчас на доме установлена мемориальная доска в память о жившем
здесь поэте Н. С. Тихонове.
В центр композиции «Натюрморта с вербами» Т. Афонина поместила вербу
в хрустальной вазе. Вокруг них завязывается весь строй картины, утверждая живописными средствами идею о неизбежном торжестве света над мраком, жизни
над смертью. Это сближает созданный художественный образ с одной из глубочайших идей и самых почитаемых традиций православия. Давая тем самым еще
одну нить, связывающую произведение с духовным миром современников. В тот
год православная пасха пришлась на 3 мая. Вербное воскресенье отмечали
26 апреля. Это позволяет предположительно говорить и о времени написания ра92

боты. Т. Афонина жила в нескольких минутах ходьбы от Князь-Владимирского
собора. Расположенный на улице Блохина, он во все годы советской власти оставался действующим собором. Скорее всего, оттуда она и принесла домой ветви
освященной вербы. Для автора этих строк тут еще и напоминание о тесном переплетении ленинградских судеб: за 10 лет до описываемых событий в этом соборе
крестили маленькую девочку, ставшую впоследствии его женой.
Вплоть до начала 1990-х годов картина хранилась у Т. Афониной. Автору
статьи посчастливилось видеть работу в комнате, где она была написана и которая служила также и мастерской. Холст стоял на мольберте, обращенный лицом к окну. Первое впечатление было ошеломляющим. Почти ничего не зная
о творчестве Т. Афониной, я был совершенно не готов встретить работу такого
уровня. Живопись захватывала, не отпускала. Как привороженный, мой взгляд
метался от предмета к предмету, не в силах оторваться от этой совершенной
красоты, жадно желая сохранить в памяти и отдельные восхитительно написанные детали, и общее необыкновенное ощущение от светлой, чистой живописи.
И в последующем мне не приходилось встречать людей, которые не приходили
бы в восхищение от этой картины.
В 1994 году после долгого перерыва работа вновь демонстрировалась
в залах Санкт-Петербургского Союза художников на выставке «Ленинградские
художники. Живопись 1950–1980 годов». В 1995–1997 годах «Натюрморт
с вербами» демонстрировался на выставках «Лирика в произведениях художников
военного поколения», «Живопись 1940–1990 годов. Ленинградская школа»
и «Натюрморт в живописи 1950–1990 годов. Ленинградская школа» в Мемориальном музее Н. А. Некрасова. Крупнейшие петербургские издания, освещавшие
выставки, неизменно отмечали «Натюрморт с вербами» Т. Афониной, помещая
репродукции картины. Так, «Вечерний Петербург» в рецензии на выставку
«Натюрморт в живописи 1950–1990 годов. Ленинградская школа» в номере от
21 мая 1997 писал: «Великолепен "Натюрморт с вербами" Т. Афониной. Стол, покрытый белой скатертью, залит серебряным светом, льющимся из окна. Вещи легки и прозрачны, лишь тяжеловатая синева блюдца и чашек на переднем плане
сдерживает полет, придавая композиции устойчивость».
В 2012 году исполняется 40 лет известной «выставке одиннадцати», открытой в 1972 в новом выставочном зале СХ РСФСР на Охте. Внимание зрителей тогда привлекал натюрморт «Айва» (иногда упоминается как «Айва и чайник»)
Виктора Кузьмича Тетерина (1921–1991). Композиция работы была решена автором бесхитростно, «в упор», что вполне соответствовало эстетике «шестидесятников». Плоды айвы и чайник на серебряном подносе приближены к зрителю,
занимая почти всю плоскость холста. Живопись сочная, декоративная, работа
написана с особенной широтой, раскованностью и смелостью живописного
обобщения. Созданный в 1966 году в ходе очередной поездки В. Тетерина
в Гурзуф, натюрморт стал одной из знаковых работ для художника, которыми
был отмечен заметный перелом в его творчестве. Тетерин впервые сумел, по его
собственному выражению, «понять Матисса», то есть освоить, приспособить для
осуществления собственных замыслов декоративно-изобразительные принципы
французского живописца, так давно уже его занимавшие. В «Айве», а также
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в написанных тогда же «Южном натюрморте», пейзажах «Оливковая роща»,
«Дом с балконами» (все 1966 г.) впервые так мощно проявились свобода самовыражения художника, легкость исполнения и раскрепощенность живописи,
наряду с убедительностью пластического языка.
Плоды айвы и в особенности чайник написаны Тетериным с необыкновенной живописной энергией. По мнению Г. И. Чугунова, это был настоящий взлет
в развитии дарования художника. Его источники он видел в собственном творческом росте живописца и крымской природе, напоенной солнцем и светом, хотя,
быть может, и понятой сквозь призму творчества Матисса. Отныне В. Тетерин основное внимание будет уделять цвету, ритмической организации холста, передаче
световоздушной среды. Этим задачам будут подчинены достаточно условные
композиция и рисунок, который зачастую станет служить как линия, формирующая контур формы, выявленные цветом. По меткому замечанию Г. И. Чугунова,
искусству В. Тетерина совершенно не свойствен драматизм. Бурные стихийные
явления так же далеки от художника, как и обостренность душевной жизни человека. В этом заключалось своеобразие и особая притягательность его творчества.
По складу своего характера, мировоззрению, склонностям художник стремился
к изображению единства природы и человека, они диктовали ему непреодолимое
желание искать в устройстве окружающего мира гармонию, душевную ясность,
незамутненность духовной жизни.
На последнее замечание важно обратить внимание и потому, что в равной
степени оно может быть отнесено и к Т. Афониной, и ко многим другим современникам, выразившим свое мировосприятие в жанре «тихой жизни». При всем
стилистическом разнообразии, отличавшем их творчество. Как и Т. Афонина,
В. Тетерин постепенно шел к этой своей вершине, которой суждено было
остаться едва ли не самой яркой страницей в его творчестве.
Только в 1988 году «Айва» вновь была показана на совместной выставке
В. Тетерина и Е. Антиповой в залах ЛОСХ. В 1997 работа, находившаяся к тому времени в собрании Н. Ю. Кононихина, экспонировалась на выставках «Художники круга одиннадцати» и «Памяти учителя», посвященной творчеству
ленинградских художников — воспитанников мастерской А. А. Осмёркина
в Мемориальном музее Н. А. Некрасова.
В 1980 году на Зональной выставке произведений ленинградских художников в ЦВЗ «Манеж» демонстрировался натюрморт «Васильки» Сергея Ивановича
Осипова (1915–1985). Композиция работы лаконична и даже строга. Васильки
в керамическом молочнике, стакан и невесомые одуванчики в синей вазочке, объединенные по замыслу автора на плоскости стола, воспринимаются как знаки
принадлежности к своей культуре и своим истокам. Избежав некоторой перегруженности, встречавшейся в более ранних работах (например, в «Натюрморте
с лампой» 1968 года, «Кухонном натюрморте» и «Балалайке и яблоках»
1974 года), придав композиции легкий оттенок условности, С. Осипов сумел достичь в ассоциативном подтексте картины много больше того, что явлено на полотне. Полированная поверхность стола отражает предметы, придавая звучанию
композиции дополнительную чистоту и глубину.
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На эти качества его живописи указывали разные исследователи творчества художника. «Осипову, — писали в 1991 А. Ляховицкий и С. Махлина, —
свойственна некоторая условность формы, уход от иллюзорного натурализма
к более обобщенной манере, что способствует углубленности произведения».
Традиционная для С. Осипова тема духовных истоков, звучавшая и ранее в его
натюрмортах в подборе предметов — узорном платке XIX века, балалайке,
иконах, кувшине из обожженной глины, — воплощена в «Васильках» с большим изяществом и артистическим вкусом, который помогает не впадать, по
выражению А. Ляховицкого и С. Махлиной, в «красивенькую банальность».
О работе С. Осипова над картиной вспоминал художник Д. Бучкин: «Живя и работая в одном доме на Песочной набережной, я имел возможность часто
с ним встречаться. Сергея Ивановича интересовало только его любимое дело —
живопись, разговоров о политике, о быте он не воспринимал. Зато мог искренне
восхищаться, как живописна обыкновенная кринка из-под молока, стоящая на
полке. «Не надо ничего придумывать, компоновать, в самой жизни все уже
продумано и скомпоновано, нужно только постараться это увидеть и изобразить», — неустанно повторял он».
Впервые С. Осипов обращается к натюрморту в начале 1960-х годов.
В середине 1970-х это уже вполне равноправный, наряду с пейзажем, жанр
в его творчестве. Одним из первых в живописи 1960–1980-х годов он поднимает в жанре натюрморта большие темы, сумев сделать их близкими и понятными
каждому зрителю. Одна из таких работ — «Васильки», в которой, по замечанию Г. Ф. Голенького, проявилась «присущая С. Осипову тонкая игра нюансов», и то, что, по выражению Н. Н. Пунина, можно назвать «ленинградским
ощущением живописи… с каким-то глубоко честным, глубоко чистоплотным
отношением к средствам выражения».
«Искусство С. Осипова, — вспоминал его друг, художник В. Монахов, —
одновременно и просто, и сложно. Просто в изображении и сложно по образности
передачи изображенного. У него нет корпусной кладки красок, нет лессировок —
казалось бы, техника проста, но в этой видимой простоте заключается особый
взгляд художника на композицию, на организацию холста, когда каждый сантиметр его площади подчинен замыслу автора. В передаче изображения все лишнее
отброшено, все доведено буквально до аскетизма, до крайнего лаконизма во имя
цельности образа и общей гармонии. Отсюда и другое свойство его работ — иносказательность образов, роднящее их с искусством древнерусских иконописцев».
В 1983 году «Васильки» демонстрировались в Москве на выставке живописи и графики С. Осипова в выставочном зале СХ РСФСР на Кузнецком мосту. Работа была воспроизведена в полноцветном каталоге выставки, который
подготовили ленинградские искусствоведы А. Ляховицкий и С. Махлина. Они
же написали вступительную статью о творчестве С. Осипова. Выпустило каталог издательство «Советский художник».
«После персональных выставок в Ленинграде и Москве, прошедших
с успехом, — вспоминал художник Г. А. Савинов, — я был у него в мастерской.
Сергей показал мне начатую им картину "Сельский праздник". Большие полотна С. Осипов писал не часто, но увлекался проблемами, возникавшими в работе
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над ними, часто перекомпоновывал и переписывал уже сделанное. Мы пересмотрели тогда все, что было в его мастерской — натюрморты и пейзажи, которые привозил он из поездок по России. Вспоминали наших учителей, говорили
о художниках. С. Осипов очень любил Сезанна, этого подвижника в искусстве
живописи. Сезанн был для него примером. Интерес к искусству С. Осипова живет, и я думаю, что творчество этого художника будет оценено по достоинству
и войдет в сокровищницу русского искусства. Оно заслуживает этого».
После смерти Осипова картина хранилась в семье художника и в июле
1991 была показана на его персональной выставке в Ленинградском Союзе художников, ставшей без преувеличения открытием творческого наследия мастера,
впервые показанного так полно и широко. В 1997 «Васильки» экспонировались на
выставке «Натюрморт в живописи 1950–1990 годов. Ленинградская школа» в Мемориальном музее Н. А. Некрасова. Отмечая появление в этом жанре произведений, которые по своей глубине, драматизму и выразительности не уступали
лучшим образцам портретной живописи, статья каталога относила к их числу
и натюрморт «Васильки». Работа была воспроизведена в каталоге и на афише выставки. Уже совсем недавно в 2011 году натюрморт «Васильки» был воспроизведен в каталоге юбилейной выставки «60 лет кафедре общей живописи СанктПетербургской государственной художественно-промышленной академии имени
А. Л. Штиглица», которой художник отдал 30 лет своей жизни.
В 2007 пути всех трех натюрмортов впервые сошлись на страницах книги
«Неизвестный соцреализм. Ленинградская школа», представившей 350 произведений живописи ленинградских мастеров 1930–1980 годов из частных собраний.
Оказалось, что у таких непохожих художников, как Т. Афонина, С. Осипов
и В. Тетерин есть много общего. Прежде всего, это высокая культура живописи
и принадлежность к одному поколению выпускников ЛИЖСА им. И. Е. Репина.
Заметим, что все три натюрморта были написаны в одно десятилетие, хронологически уместившееся в период с середины 1960-х до середины 1970-х годов. При
том, что стилистически они принадлежат к разным живописным традициям, получившим свое развитие и достойное представительство в послевоенном творчестве художников «ленинградской школы», в том числе М. К. Копытцевой,
О. Б. Богаевской, Е. П. Скуинь, Б. И. Шаманова, С. Е. Захарова, В. В. Ватенина,
Я. И. Крестовского, Г. К. Малыша, Г. В. Котьянца, Н. М. Позднеева, Л. А. Миловой,
Л. А. Русова, Е. П. Антиповой, В. И. Тюленева, Г. М. Мороза, В. А. Токарева и др.
Это лишний раз опровергает представления о живописи 1950–1980-х годов, как
о чем-то застывшем и стилистически однообразном. Хотя эти заметки могут лишь
предварять обстоятельный разговор о жанре «тихой жизни» в творчестве ленинградских художников.
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Владислав Бушуев
ИГОРЬ ГАВРИЛОВИЧ МЯМЛИН —
ПЕДАГОГ И УЧЕНЫЙ
Впервые я узнал И. Г. Мямлина как преподавателя кафедры искусствоведения в 70-х годах, когда он вел занятия с группой студентов старших курсов
кафедры Монументально-декоративной живописи.
Фактически это были не лекции (как полагалось), а дружеские беседы человека, много знающего об отечественной и зарубежной монументальной живописи, со студентами, большей частью, приехавшими из провинции и жадно
тянувшимися к познанию достижений художников в области настенной росписи.
До поступления в Ленинградское высшее художественно-промышленное
училище им. В. И. Мухиной я учился в Ярославском художественном училище
и хорошо знал прекраснейшие фрески Ярославских соборов и церквей.
Мои сокурсники, приехавшие с разных городов России, привезли с собой
свои представления о монументальной живописи.
Но сравнительно кратковременное общение с Игорем Гавриловичем
очень сильно углубило наши знания о состоянии монументальной живописи
нашей страны и стран всего мира. Когда обучение ведется не официально,
а в форме свободной беседы — знания в результате становятся более крепкими
и запоминающимися.
В рефератах, которые мы писали на самые разные темы, И. Г. Мямлин
ценил самостоятельность мышления, собственное отношение к тем или иным
художникам и течениям в монументальной живописи.
И я очень благодарен Игорю Гавриловичу за развитие в нас своего отношения к миру, а значит и к художественной жизни нашей страны.
Мне особенно запомнился последний экзамен по истории искусств, который принимал И. Г. Мямлин. Мне повезло, так как попался вопрос о художнике
Эль Лисицком. Я много читал о творчестве этого художника и любил его. Экзамен превратился в беседу о творчестве этого мастера. А вот мое малое знание
о творчестве другого художника (фамилию даже не помню), воспевающего
в своих работах партноменклатуру, он мне простил.
После окончания Ленинградского высшего художественно-промышленного
училища им. В. И. Мухиной я был приглашен преподавать на кафедре Монументально-декоративной живописи. Мы с И. Г. Мямлиным, конечно, встречались
и обменивались мыслями о тех или иных проблемах современного изобразительного искусства.
В большей степени мы сблизились как земляки-уральцы, обсуждая проблемы изобразительного искусства г. Пермь.
Здесь я могу уже говорить об Игоре Гавриловиче Мямлине как об ученом,
много сил отдавшем науке в изобразительном искусстве. Он писал много
о художниках, которых знал, мог оценить их достоинства и отметить недостатки.
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Я имел счастье быть участником одного его замысла: как коллекционер
Игорь Гаврилович давно собирал автопортреты художников в разных техниках —
живописи, графике, скульптуре. Получилось очень своеобразное собрание автопортретов художников разной направленности, но все они — живой оттиск эпохи.
По щедрости души И. Г. Мямлин решил безвозмездно подарить свое уникальное собрание автопортретов художественной галерее с одним условием,
чтобы был издан каталог этого собрания. После многих попыток эта коллекция
автопортретов была передана Игорем Гавриловичем безвозмездно в Вологодский художественный музей. Таким образом, одну из своих идей (со всеми сопутствующими материалами) И. Г. Мямлин осуществил — появилась его новая
научная работа — книга-каталог с описанием работ художников, их датировки
и других необходимых данных.
Я рассказал о двух маленьких эпизодах, связывающих меня в жизни
с Игорем Гавриловичем, которые говорят о нем, как о замечательном педагоге
и исследователе.
Но не менее, а во сто крат ценнее его отношение к художникам и всем
людям вообще. Его доброжелательность и внимание ко всем, не смотря на многие беды, свалившиеся на него в конце жизни, говорят о его истинном человеколюбивом характере.
Эти качества его натуры так ценны в наше время — время запутавшегося
XXI века.
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ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ КОРТОВИЧ —
МОЙ УЧИТЕЛЬ И ДРУГ
На старших курсах обучения в Ярославском художественном училище
меня пригласил Василий Васильевич Кортович в свою квартиру на Флотской
улице, где они проживали вместе с женой Анной Григорьевной.
В одной из двух комнат с видом на внутренний дворик В. В. Кортович
работал над графическими произведениями к своей персональной выставке. Он
попросил меня помочь ему в исполнении нескольких листов.
Было страшновато, но я согласился. Вот так я стал помощником своего
учителя. Эта совместная работа ученика и учителя переросла в дальнейшем
в крепкую дружбу.
Когда я уехал в Ленинград учиться в Ленинградском высшем художественно-промышленном училище им. В. И. Мухиной, дружба наша не прервалась — мы переписывались, я часто приезжал в Ярославль и всегда
останавливался у Василия Васильевича и Анны Григорьевны.
Я сохранил эти письма и, взявшись за воспоминания, перечитал их. Вот
некоторые выдержки из писем Василия Васильевича разных лет:
12 мая 1973 года
«Здравствуй, Вадик! Спасибо тебе за поздравительную телеграмму. Ее
зачитают на обсуждении выставки, которое будет 25 мая. Если сможешь, приезжай на обсуждение и поздравление… Вот и подходит к концу моя выставка.
Самому не верится, что она все-таки состоялась. Ты знаешь, что такое ежедневный педагогический труд. К вечеру ты выжатый лимон и не больше… Каталог моей выставки я отложил и надписал для тебя… Ты ведь у меня был
лучшим учеником и помощником, а я неизлечимый педагог. Ну будь здоров,
желаю успеха в учебе. С приветом. В. Кортович»
30 октября 1980 года
«…Хорошо, что в мастерской у тебя аромат новых замыслов. Не слишком
увлекайся педагогической деятельностью, она съедает много у художника.
Пусть она будет только дополнительной нагрузкой. Не забывай, так же,
что тебе еще есть чему учиться самому у великих мастеров и в первую очередь
совершенствовать рисунок. Я сейчас часто задумываюсь по поводу современной художественной школы и моей 36-летней работы в училище.
Прихожу к выводу, что наша художественная школа несколько легкомысленно отнеслась к освоению классического наследия нашего русского реализма и зарубежного. Думаю, что эти традиции нужно крепче освоить и на этом
фундаменте строить наше современное искусство.
Прежде всего, рисунок нужен более конструктивный. Согласен ли ты со
мной. Как-либо напиши об этом… Ты уже сам педагог вуза, мне интересно
узнать твое мнение о моей педработе в период твоей учебы. Только не стесняйся скажи по-дружески откровенно…»
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11 апреля 1994 года
«…В самом деле, какая сила в настоящем большом искусстве. Сколько
ушло человеческих поколений, социальных потрясений, войн, всяческих реформ
в жизни общества, а большое искусство стоит как утес в бушующем океане….»
23 ноября 1997 года
«…Спасибо тебе, Владик, что вспомнил обо мне, старике. Я обрадовался
твоему письму, как ребенок… Я вот уже непрерывно работаю педагогом 53 года, а все же каждый день делаю какие-то новые для себя выводы — открытия.
Так что это тоже творческая работа в искусстве. Кто-то ведь должен
осмыслить, теоретически обосновать большое изобразительное искусство. Мне
кажется, главное, чтобы студенты осознали единство метода реалистичного рисунка во всех этих разделах программы. Это мышление формой, построение
формы в перспективе (пространстве) и эмоциональная окраска, свет-тень.
Превращать рисунок только в способ передачи мысли не стоит. Он должен, это очень важно, быть связан с эмоциями — искусство….»
19 октября 1998 года
«...Еще раз подчеркиваю, очень рад твоему письму и в частности живописным работам. В них я не вижу современного блефа молодых художников,
желающих обязательно сделать что-то новое, а результат ни нового, ни старого.
Мне очень нравится в портретах твердая вера в натуру — реализм. Чтобы точнее понять твои портреты я предварительно посмотрел — Рембрандта, Сурикова, Серова, Гойя, Веласкеса. По сравнению с их портретами, конечно,
обнаружил в твоих местами небольшое несовершенство рисунка, но это признак роста. Направленность работы верная. Нужно стремиться делать портрет
как великие мастера и к этому присовокупить что-то свое. Оно придет само по
себе… Конечно, педагогическая работа отнимает много творческой энергии, но
она сейчас тебе необходима, старайся только, чтобы она была всегда на втором
плане по отношению к творчеству…»
Василий Васильевич в наших беседах рассказывал мне много о годах учебы
в Академии художеств у прекрасных графиков Билибина, Тыранова, Рудакова.
Недаром графика и рисунок стали главными в творчестве и педагогической деятельности В. В. Кортовича.
Педагогом он был от бога, отдавал преподаванию рисунка всего себя до
самозабвения. У Василия Васильевича была своя стройная, последовательная
и эффективная система обучения рисунку. Он брал студентов с первого курса и
доводил их до пятого.
Мне повезло, что я с первого курса попал к В. В. Кортовичу и даже после
трехлетнего перерыва (служил в армии) закончил учебу по рисунку у него.
Василий Васильевич увлекал всех рисунком: помимо занятий по расписанию, он вел для желающих вечерний рисунок, давал домашнее задание, еженедельно просматривал работы и анализировал их в присутствии всей группы.
Слова о задачах в рисунке, какими бы они ни были хорошими, не всегда воспринимались студентами. Понимая это, Василий Васильевич учил на лучших
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работах ведущих учеников: заканчивалась работа над рисунком и, сразу же, из
общего количества работ он выбирал один-два удачных рисунка и вывешивал
их на стене. В этом была большая польза для всей группы.
Так, сменяющимися упражнениями, чередой задач выкристаллизовывалась суть требований к рисунку у Василия Васильевича:
Ни в коем случае не копировать натуру (бессмысленное тушевание).
Мыслить формой и делать форму.
Рисунок должен быть конструктивным.
Разумное применение тона.
Цельное видение рисунка.
Активное применение линии в рисунке.
Бывало, подойдет Василий Васильевич к студенту, который считает, что
его рисунок хорош (отделан под орех) и, глядя на рисунок, говорит ему, что голова не на месте и ее нужно перенести на сантиметр вправо. Обидно, но для
улучшения рисунка надо переносить.
Но при этом Василий Васильевич всегда был доброжелательным, спокойным, уравновешенным и его критические замечания не раздражали учеников.
К концу обучения студенты-ученики В. В. Кортовича становились хорошими рисовальщиками и делали альбом портретов всей группы и всех педагогов. Портреты перефотографировались, и каждый получал набор.
Василий Васильевич тоже позировал для портрета в альбом. Мой рисунок
с него был включен в альбом нашей группы.
Перелистывая сейчас фотографии, я с нежностью и любовью вспоминаю
своего учителя и друга Василия Васильевича Кортовича.
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Абрам Раскин
Людмила Митрохина
ПОЛИФОНИЯ КИСТИ
«Вселенная представляется мне большой симфонией; люди — как ноты».
М. К. Чюрлёнис
Связи между живописью и музыкой были и остаются на уровне влияний
и впечатлений. Символы у каждого отдельного художника и композитора индивидуальны. Создаются произведения, вдохновленные живописными полотнами: «Картинки с выставки» Мусоргского, «Море» Дебюсси, «Остров
мертвых» Рахманинова по одноименной картине Бёклина, опера «Художник
Матис» Хиндемита по картинам средневекового живописца Хогарта, опера
«Альфа и омега» израильского композитора Гиля Шохата по картинам Мунка.
Вопрос о синтезе искусств очень стар. Достаточно назвать только Александра Скрябина, который в партитуру симфонической поэмы «Прометей»
включил партию световой клавиатуры, таким образом, став первым в истории
композитором, использовавшим цветомузыку.
Некоторые художники, напротив, видят сходство между создаваемыми
ими картинами и музыкальными жанрами. Так появляются циклы «Соната весны», «Соната солнца», «Соната пирамид» Чюрлёниса, «ноктюрны» и «фуги»
Купки, «Фуга в красном» Клее. Существует еще одна форма взаимодействия
живописи и музыки — графические партитуры. Они выглядят как рисунки
и более подходят для музыки, где велика роль импровизации.
Цвету, как и музыке, присущи глубинные этико-эстетические характеристики, связанные с пониманием творчества, миром видимого и невидимого:
гармония и дисгармония, ритм и аритмия, объемность и плоскостность, центростремительность и центробежность, теплота и холод... Как часть «философии»
художника цвет, музыка и слово — важнейшие онтологические символы, обращенные к духовному в человеке.
Именно в такой связи — цвета, музыки и слова — можно рассматривать
творчество известного петербургского живописца, заслуженного художника
Чеченской республики, профессора кафедры живописи Санкт-Петербургской
художественно-промышленной академии, члена Санкт-Петербургского Союза
художников и Международной ассоциации искусствоведов Саида Бицираева,
чье образное излучение представлено широкой палитрой звучащих холстов.
Художник ведет одновременно несколько тем. Из прошлого и современного,
с различными аспектами решения — от «форм самой жизни» до метафоричных,
аллегорических, близких абстрактным. Интонации произведений различны, подобно минорно-мажорному звучанию музыкальных пьес. Наполненные лиричностью или драматические, порой трагические, но всегда берущие за душу.
На выставке Саида Бицираева «Проникновение», проходившей в музееусадьбе Г. Р. Державина с 5 по 30 ноября 2011 года, были представлены художественные произведения, отражающие колорит и темперамент исконной родины
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художника — Чечни, хранящей историческую память о предках, о трагических и
счастливых днях гордого народа. Примечателен живописный цикл фантазийных
работ мастера, посвященных испанским мотивам по произведениям Александра
Пушкина, в которых поэт выражал искренние симпатии свободолюбивому
и гордому народу. Закономерно, что испанские события волновали как великого
русского поэта, так и чеченского художника своим драматизмом и трагическим
накалом. Обращение Саида Бицираева к испанской теме продолжено в цикле работ под названием «Испанская рапсодия». Обращение к испанской теме традиционно для русской культуры. По внутреннему зову, художник совершил
творческие поездки в Испанию. Он побывал в Барселоне, на Пальма де Майорке,
в городе Фигерос, осмотрел музей Сальвадора Дали. Эти маленькие глотки испанского неба, моря, природы, драматизма корриды, запали в душу художника
и вылились большими художественными листами, эмоциональными мазками
плотной темперы выразительной цветосилы. Благодаря проникновенной поэзии
Гарсия Лорке и его рисункам постижение Испании Бицираевым привело к высшему проявлению духовного излучения, определяемом Лоркой термином «дуэнде». Рисунки Лорке оказали влияние на графическую манеру художника.
Трепетные линии слились с мелодикой темперных мазков и воспринимаются как
кровеносная и нервная система живописного образа. Музыка цвета и рисунок
в рапсодии Саида Бицираева слиты со словом и ритмикой стиха Лорки.
Мелодия стихотворений, написанных под влиянием творчества художника поэтом, заслуженным деятелем искусств РФ Абрамом Раскиным, сопровождает часть изобразительного ряда представленных картин, усиливая
эмоциональное воздействие и расширяя космичность восприятия образов.
Многие картины Бицираева можно назвать картинами-фугами или картинами-сонатами. Тональность красок и полифония звуков-мазков соединилась
в одно целое в произведениях художника. Узор линий стал узором мелодий.
Краски на кисти воспринимаются красками музыкальных гармоний. Они определяют плавно-ритмическую выразительность, пластическую законченность
и совершенство всего живописно-графического ансамбля.
В живописи Саида Бицираева слиты импульсы восточной и европейской
философии, их созвучие и мудрость. Для художника каждый мазок — это звучащая нота, включенная в общее колористическое звучание, где рука живописца уподобляется дирижерской палочки, водимой Создателем.
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Вера Соловьёва
ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОСВЯЗИ ГЕРОЯ И ГОРОДА
В РАБОТАХ ФОТОХУДОЖНИКА ЮРИЯ ПАНТЕЛЕЕВА
Петербург — город роскошных дворцов, прямых улиц и серых гранитных
набережных. Но можно ли понять и полюбить этот город сразу и целиком? За
попытками представить весь размах большого города, такого разного во всех его
уголках, мы рискуем не увидеть и полюбить в нем главное — детали и тех, кто
в нем живет. Понять — только при переходе от общего к частному, полюбить —
только живое. Город Санкт-Петербург — это живая, переменчивая, размышляющая сложная структура. Он состоит не только из парадной архитектуры дворцов, парков, фонтанов, но и из темных дворов-колодцев, заброшенных скверов,
водной глади рек и каналов и, конечно, людей.
В отличие от некоторых живописных полотен, которые воспринимаются
на расстоянии, к фотографиям, особенно города, такой прием не подходит —
необходимо рассмотреть детали, именно через них начинается осознание, понимание и глубина работы. Время на фотографии останавливается, а запечатленный момент начинает жить вечно.
Фотовыставка члена Союза художников России Юрия Степановича Пантелеева «Аристократы духа на фоне города», представленная в Фонде исторической фотографии им. Карла Буллы, включает в себя 43 работы, как чернобелых, выполненных на бромосеребряной бумаге, так и цветных.
Позиция автора заключается в том, чтобы уйти в своих творческих поисках от ложно-красивого «гламура» в область образно-психологического портрета. Юрий Пантелеев снимает то, что привлекло его внимание, что хотелось
бы вспомнить потом и, разумеется, показать зрителю. В фотокартинах автора
город как фон и герой как личность — человек, живущий в этом городе, вместе
они составляют единое целое. Одно следует из другого, чтобы подчеркнуть индивидуальность каждого. И этот симбиоз вызывает у зрителя несомненный интерес, желание рассматривать фотографию, погружаться в загадочную
атмосферу фантазии автора. Мы видим не один, не два, а множество глубинных
образов, понятий, символов.
Портрет писателя и поэта Валентины Перфирьевны Фёдоровой открывает
экспозицию. Элегантная дама представлена на фоне Елагина дворца. Гордая
осанка, благородный взгляд, седина. Автор картины через баланс серокоричневатой гаммы цвета и игру светотеней показывает не только образ
нашей современницы, но и большой жизненный опыт, стойкость, присущую
большинству ровесниц героини, мудрость и, несомненно, творческую натуру.
Эта постановочно выверенная фотография производит на зрителя, несомненно,
положительный эстетический эффект.
Юрий Пантелеев сказал, что давно приметил на Каменноостровском проспекте Петроградской стороны старый деревянный дом с сохранившимися деталями чугунного узора на козырьке крыльца, долго искал подходящую фактурную
творческую личность и нашел. Поэт Сергей Волгин представлен на фоне обшар105

панных деревянных колонн фасада старинной усадьбы. Сочетание желтого, коричневого и рыжего цветов фона с черной одеждой героя картины притягивают взгляд.
Следует сказать, что сегодня среди фотографов модно делать снимки
«гламурных» девушек на фоне старой стены или потрескавшегося гранита. Это
интересно один раз, но не вызывает желания вернуться к изучению портрета,
разглядыванию деталей. Мы видим контраст старины и молодости: юная и «искусственно» красивая девушка на фоне естественно состарившегося дома. И мы
задаемся вопросами: «Что это? Где цельность композиции?»
На фотопортрете, сделанном Юрием Пантелеевым, мы видим лицо, фактурное от природы, золотистые длинные волосы (напоминание о художниках голландцах?), глубокие носогубные морщины, впалые щеки; тяжелая рука,
настороженный взгляд — герой погружен внутрь себя. Отстраненность фигуры
усиливается черными очками с одним разбитым стеклом (намек на загадочность
или скрытность?). На нас смотрит человек недовольный своей жизнью, с глубокой
и тяжелой судьбой. Он, несомненно, готов бороться, но с кем? С самим собой?
Или может быть с городом, который пытается задавить его? Да, это не искусственная красавица, а глубокий психологический портрет. Цветовая составляющая композиции закручена в информационную спираль: деревянные колонны
в верхнем правом углу соединяются с цветом волос героя, переходят в линию
плеча, плавно перетекают в положение руки и через кисть замыкаются во взгляде
героя. Эта интересная находка мастера заставляет зрителя смотреть и размышлять.
Также как со старинным деревянным домом, когда к месту съемки был
специально найден герой, случилось и с цветущей яблоней редкого вида. Увидев ее в ЦПКО, Юрий Пантелеев был потрясен красотой оттенка и обилием
начинающих распускаться цветков. Когда же он приехал через неделю — лепестки все опали. Оказывается, этот вид яблони цветет только несколько дней
и только в определенных числах мая. Пришлось ждать целый год, чтобы зафиксировать это чудо природы. Героем фотокартины стал поэт Евгений Раевский.
Мы видим на фоне светло-фиолетовых крупных цветов яблони и яркой весенней зелени одетого в темную одежду с ярким фиолетовым, в тон лепесткам,
шарфом человека творческого — лирика, романтика. Он как дирижер поднял
руки и словно руководит поэтическим оркестром: «Нас величает свет, мы
жертвенно чисты, мы — отраженья солнечных прелюдий» (Е. Раевский). У поэта, автора многих романсов взгляд обращен внутрь. Фотохудожник показал
своего героя не статичной моделью, а человеком, находящимся в движении,
в творческом порыве. Мягкое освещение, спокойное одухотворенное лицо дает
возможность ощутить наслаждение волнующей романтикой стихов. Картина
производит светлое, жизнерадостное впечатление.
Один из поразительно эстетических снимков — портрет певицы Ольги Питериш. Это высокохудожественная фотокартина является примером декаданса:
медный цвет волос, обнаженные плечи, черные длинные перчатки, вечернее платье, серебряная цепь обвивает шею, кольцо и прямой взгляд. Фоном служит набережная Зимней канавки, выход в Неву через арку Зимнего дворца, видна чугунная
решетка, гранит парапета. Серебряная вода, серебряная цепь, кольцо… Ассоциации рождаются потоком — перед нами поэтесса Серебряного века, утонченная,
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чувственная, прекрасная, с томным очаровывающим взглядом бездонных глаз. Да,
прошлое уходит, но не исчезает, мы все находимся под его влиянием, в его энергетическом пространстве. Невозможно забыть культурное наследие, традиции,
образ жизни, уклад. Думаю, это тот стержень, который, несмотря ни на что, остается без изменений. Фотография Ольги Питериш — один из самых красивых
и изящных портретов, выполненных Юрием Пантелеевым.
Следует отметить одну из особенностей работы Юрия, вернее, одно из
условий. Мастер требует от героя композиции, чтобы тот в момент съемки входил
в состояние творчества: можно читать стихи, внутренне напевать мелодию, размышлять об идее нового произведения — лицо, глаза, взгляд, фигура должны выражать одухотворенность. Сотрудничество фотографа и героя картины напоминает
работу режиссера с актером, но мастер является еще и психологом, и художником.
Именно по этой причине на постановочных, казалось бы, фотокартинах нет ни
напряжения, ни фальшивой красивости в лице, в кадре есть энергия души.
Особенно этот прием виден на портрете Ирины Титаренко. Нежность и солнечный свет источает картина — легкий ветер играет с золотыми волосами героини, парапет набережной Невы покрыт кружевной тенью деревьев и много-много
воздуха; простор, дыхание водной стихии поют гимн радости жизни и любви. Почему любви? Ответ прост — по хрустально чистому взгляду, по искоркам в глазах, по нежному освещению лица понятно, что Ирина читает стихи, несомненно,
лирику любовную и светлую: «Взлетели руки, как смычки, и заиграли скрипки
страсти…» (И. Титаренко). Как фотохудожник уловил это мгновение романтического творческого полета? Видимо в этот момент мимо пролетал ангел…
Поэта, питерского барда Александра Лобановского называют солнечным
человеком: все его творчество пронизано светлой нитью радости, веселья, счастливого бытия. Но Юрий Пантелеев увидел его совершенно иной личностью —
более глубокой, серьезной и вдумчивой. Серое небо, серый гранит, тяжелая стальная рябь воды, набережная реки Мойки, виден строгий рисунок решетки моста —
атмосфера этой части Петербурга приглушенная, настороженная. На первом
плане композиции герой в состоянии творческого озарения — мысль пришла,
льются рифмованные строки. Вот он момент вдохновения! И наш современник
уже видится не в джинсовой куртке с закатанными рукавами, а английским лордом в бархатном камзоле, шляпе с пером. Камин, канделябры, придворные красавицы в платьях с кринолинами, дуэли, балы, рыцарские романы… Стоит
прикрыть глаза, и вы услышите дробь конских копыт по булыжнику, скрип рессор
пролетки, приглушенный девичий смех. Наваждение? Кусочек декорации или
осколки реального, осязаемого прошлого?
Данный портрет является классическим примером энергетического воздействия и информационной многоплановости картины. Всматриваясь в детали, погружаясь в энергетику портрета, невольно начинаешь фантазировать,
наслаждаться и упиваться причастностью к творческому симбиозу двух неординарных личностей — фотохудожника и поэта.
Фотоискусство, точнее, светопись — одухотворенное понятие. При воздействии света оживает душа. Если свет падает на объект, впитавший в себя
время, запечатленное изображение приобретает новое видение, появляется глу107

бина. Из игры теней выступает многозначный образ, словно мы попадаем
в иное временное измерение.
Территория комплекса Михайловского (Инженерного) замка обладает особой магией для художников, она притягивает и своей историй, и оригинальностью архитектурного ансамбля. Портрет писателя Веры Соловьёвой выполнен
с поразительной цветовой гармонией. Фоном служит павильон с колоннами на
Каштановой аллее — часть стены оттенка «фриз» и полукруглое большое окно.
Архитектурные формы и линии словно живут своей жизнью, они притягивают
внимание зрителя, подчиняют его. Фигура героини смотрится как неотъемлемая
часть композиции; черная ажурная шляпа, шелковый палантин брусничного цвета, задумчивый взгляд, немного оценивающий, ироничный: «Я прохожу мимо,
у меня своя жизнь, я такая, какая есть». Мастер подчеркивает, что у героини богатый внутренний мир, она имеет свое видение и мнение. Не сразу зритель понимает, что центром картины является окно, в стеклах которого отражаются
цветущие каштаны. В спокойную композицию дерзко врывается зелень деревьев, белые факелы цветов, буйство весны, жаждущая праздника природа. Спокойная атмосфера картины — солнечная полоса на тротуаре, горизонтальные
полосы на фасаде здания, вертикальные светлые линии колонн, некоторая отстраненность героини — все отходит на второй план. Юрий Пантелеев медленно
подводит зрителя к пониманию, что главное — жизнь, радость, счастье — стоит
только посмотреть не в сторону, а вперед. Всего-то перевести взгляд. Каждый
видит то, что он хочет: цветущие каштаны или одинокую фигуру.
Фантазии Юрия Пантелеева не имеют границ, чего только стоит портрет
поэта Александра Баранова-Кочевника на фоне моста с цепями через Фонтанку.
Яркий солнечный свет, гранит, крупные кольца чугунной цепи, темная куртка
с белой строчкой, английская молния и яркий алый, повязанный по-пиратски
платок на голове. Сочетания цветов «бьют» в глаза: черный, синий, красный на
фоне серого гранита. Интересная деталь — взгляд героя устремлен вдаль через
тень от тяжелой цепи. Это вызывает осознание отчужденности героя от суеты
будней. Он — за цепью! И это сделано намеренно. Автор работы отодвинул героя с переднего плана, а на первом — сильнейший акцент — цепь. Как понять
данный символ? Может быть это палуба корабля, а Александр флибустьер, или
средневековый лорд, путешествующий по морю, или… Франсуа Вийон? Кто
знает, кто знает… Фоторабота по атрибутике, композиции и цветовой гамме
должна производить впечатление трагизма и жестокости, но нет! Автор показывает нам благородного рыцаря, поэта и глубокую творческую личность. Автор
экспериментирует, ищет новое решение, необычное.
Актриса, поэт, человек невероятной энергии Наталья Сорокина представлена на фоне витрины магазина. Почему не Зимний дворец или Александринка?
Мастер решил показать многогранность большого города. И даже такие современные детали — витрина с манекенами, отражение спешащей толпы — могут
быть глубоко философскими. Героиня абстрагируется от внешнего окружения
и в то же время всматривается в лица. Противоречивое чувство — идти дальше
или спрятаться за дверью универмага. Героиня портрета освещена солнечными
лучами наполовину, другая часть фигуры в тени. Чувствуется усталость, расте108

рянность от соприкосновения поэта с безумством города, манекены за стеклом
как отражение живых людей — это мираж. Личность на распутье. Что важно
в человеческой жизни? Фантазии модельеров, бездуховность и безликость манекенов, движение людского потока? Где настоящее? Где истина? Где душа человеческая? Такие вопросы вызывает, на первый взгляд, простая фотография —
женщина у витрины. А на второй взгляд? Мастерство автора работы превращает фотографию в картину высокого искусства, которая, возможно, подскажет
и ответы на поставленные вопросы.
Витрины, окна, беседки, цветущие яблони, не говоря уже об архитектурных видах — все может работать на идею фотохудожника. Он дает нам возможность увидеть!
Главный фасад Михайловского замка служит фоном для портрета поэта
Дмитрия Киршина. Портрет без изыска, все точно, четко, лаконично. Выразительные каменные рельефы здания в скользящих лучах заходящего северного
солнца приобретают сходство с облаками. Цветовая палитра строга — светлобежевые пастельные тона фона и пурпурная одежда на герое. Приковывает внимание геометрия и симметрия картины: направление гранитной ограды главного
входа в замок, вертикальные с рельефными украшениями колонны, большое полукруглое окно в верхней части композиции. Все соответствует золотой пропорции. В центре композиции — глаза героя: внимательный взгляд человека
благородного, интеллигентного, отличающегося жесткой дисциплиной. Понятно — как у дворца, так и у героя — очень непростая судьба. «Идти, пока видна
дорога, от Бога — сквозь безумство — к Богу, из дома в дом, из века в век…»
(Д. Киршин). Вглядываясь в картину, понимаешь, великолепный архитектурный
ансамбль, освещенный солнцем, — не основное, он отходит на второй план.
Внезапно наступает тишина озарения, когда чувствуешь музыку гармонии сочетания фона и героя, материализованной в камне красоты, мощи и вкуса нескольких поколений талантливых зодчих и яркого представителя аристократии духа
Дмитрия Николаевича Киршина.
Санкт-Петербург на фотоработах Юрия Пантелеева предстает классическим
и в то же время с непривычной стороны, величественным и усталым, ярким и радостным, постаревшим и разочарованным. Да, существует имперский Петербург,
торжественный, который изображали на своих полотнах многие великие художники, но есть и другая сущность города — люди, которые в нем живут. В их жизни
невероятно переплетаются традиционная архитектура, проявления современности,
трудности быта большого мегаполиса и невероятная мощь духовной, творческой,
интеллектуальной энергетики. Именно эта грань всегда являлась доминирующей
во вкладе Санкт-Петербурга в мировую историю культуры.
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Мария Шейнина
ПРОСТРАНСТВА СВЕТОВЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ
Спор абстрактного и фигуративного в искусстве ХХ века не утихает, ведь он
бесконечен. Непримиримость сторон агрессивна. Но именно этот бесконечный
дискурс породил третью сторону — художников, вмещающих в свою философию,
а затем и искусство/творчество, понимание того, что мир един, вариативен, многообразен, а эвклидова геометрия, химия, физика невозможны без неэвклидовой геометрии, алхимии, метафизики. Художественные реальности вбирают в себя
многообразие нелинейного восприятия миров, а в художественном пространстве
возможно существование и совмещение логик прекрасного и безобразного, абстрактного и фигуративного, реального и ирреального, предметного и беспредметного и т. д. Эта третья когорта художников, которые оказались «над битвой»,
заняла единственно мудрую позицию. Ибо их истина рождается не в битве с другими, но в процессе познания и проникновения в тайны мироздания и множественности миров, в преодолении земного тяготения, в выходе в гиперпространства.
Тепло человеческого разума и тела, пластика движения осязаемого сгустка материи — человека — и невидимых невооруженным глазом частиц квантового распространения, частиц, необнаруженных наукой, но подразумеваемых
(например, гравитационного поля, или не подразумеваемых силовых и непредполагаемых наукой, но ощущаемых провидцами), о которых человечество догадается еще только завтра, завтра, завтра…
Будущее, прошедшее. Момент, не наступивший, и момент, остановленный. Это и многое другое считывается в фиксациях Валентина Самарина.
Художник, фотограф, философ, физик и метафизик, химик и алхимик, кудесник, провидец, чародей, очевидец пре-образного, необычайного, первооткрыватель давно открытого, преобразователь привычного, создатель нового из
обыденного. Его произведения, созданные старым бром-серебряным фотографическим способом, также далеки от обыденной фотографии как эра справедливости и непогрешности от нашего мира. Валентин Самарин импульсивен,
интуитивен, вездесущ, энергичен, неутомим, сжигаем страстью и стремлением
выхватить и запечатлеть, вернее, позволить химии и физике процессов, смешавшись с алхимией и метафизикой, выхватить и зафиксировать пространственновременной единомоментный образ-импульс, в котором возможно считать пространство/пространства и его тонкое вещество, материю света, тени, частиц.
В едином произведении этого художника заключены квантовые регуляры как
означаемые структуры сакрального, но реального визуального, образы-кварки и
кварки-образы, как фантомы пространственных перемещений и явлений. Идеи,
мысли, он запечатлевает материализацию невидимого, но ощущаемого. Мы сами
становимся носителями световых потоков, энергий, к нам поступает знание/знания о световых перемещениях и их глобальных направлениях, изменениях и о принципиально иных интеллектах, заключенных не в белково-углеводной
жизненной форме. Художник подталкивает нас (зрителей) к открытию пространства световых пересечений, перемещений вокруг нас. Космические пространства
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не далекие, не осязаемые, закрытые пространства, но это наши пространства,
а мы космические жители, обитатели вселенной, вселенных, пространств и потребители/поглотители времени, расстояний. И это основное открытие новой
фотографии Валентина Самарина. Открытие невидимого мира, реального, но не
изведанного и не виданного по слепоте человеческой. Таинство пространств и
мерцающих предметов в этих пространствах, обволакивающих человека, предметы и свет, исходящий от человека, белизны его кожи, оболочки, души, аур,
пластическое ощущение красоты как пространственного движения, внутреннего тяготения и притяжения, формоизменения.
Произведения Самарина лишь отчасти могут называться фотографическими. И только лишь потому, что есть момент, казалось бы, остановленный щелчком фотоаппарата, есть процесс физико-химический в работе с негативом. Далее
все, что последует, не подчиняется ни фото-законам, ни здравому смыслу обыкновенного фотографа. Дальше все сконцентрировано в работе художника, все
подчинено его интуиции, жажде фиксации пространства и проникновения
в тайны космогонии и метафизики, химии и алхимии, к чарам трансцендентного.
Сгустки вещества
Сгустки материи
силовые сущности
светлые и темные энергии
световые всполохи
ритмы
отражения
следы частиц, траектории их движения
поля
смысловые и пластические построения
познаваемые пространства
неоднородность пространства
пустоты как чрезвычайная плотность материи
ловушки для света
Черные дыры, кванты, пульсары
Интуиция
Интуитивное ожидание
Магическое
Метафизика ожидания как способ запечатления отлова изображения,
изображения как фиксации процессов дыхания и жизнедеятельности Вселенных и космосов, внешних и внутренних.
Метафизика и физика, квантовые реалии, знания и догадки, гипотезы и откровения. Химия процессов. Алхимические манипуляции с природно добытым
материалом (негативом и химическими реактивами, изобретением человека). Это
поэзозапечатления. Поэзопортреты созидателя, деструктора. Поэзорегуляры нового художественного сознания — регуляры, ибо здесь происходит рождение нового художественного языка, лингвистического уложения. Линеарные контексты:
Динаминка
Пластика
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Псевдо хаос
Псевдо хаотическое движение
Движение как начало начал
«Хаос» первородного взрыва
Цвет
Свет
Черное
Квантовые закономерности
Световые массы
Световые потоки
Идея
Явление идеи
Материя
Познание
Трансцендентное
Случай/случайность
Ожидание случайности
Тень/свет
Рождение
Живопись
Пространства
Рождение живописи
Рождение живописного пространства
Мерцание
Запечатление
Проникновение
Открытие
Статика изменчивого пространственного вещества, фиксация мгновения,
когда меняется пространство идей, искусства, материализация идеи пространства идеи, пространство искусства, хаоса искусства.
Химеры
Пульсация
Пульсары
Уже созданное
Еще не зафиксированное
Еще не созданное, но сотворенное
Протоизображение
Голограмма
Выброс вещества — энергии
Кварк
Черная дыра — голографическое пространство вокруг
Силы запечатления
Поэзо-динамические пластические регуляры
Цвето-динамические построения
Исчисления, конкретность
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Направления разнонаправленного движения квантовой пульсации света как
материи. Мерцающей материи, ускользающей, ожидающей фиксации, проявления
фиксации, проявления ожидания фиксации материи. Реальность и реальности
в проявлении ожидания. Физическая реальность, физика реальности в метафизике
пространственных уложений хаотического наполнения мерцающей материей
плоскости произведения. Где пространства квантового светового шума — пульсации, мерцания, траекторий кварков, выбросов энергий, энергетических сгустков
лишь усиливают художественный текст, возводя его в гипер-высказывание.
Валентину Самарину важно создать-изобрести формулу пространственного вечного движения/свечения, формулу изменения пространств в квантовой локальности, вечного перемещения, смещения. Вместить шум и звуки вселенных,
пространств, физических тел, метафизических проявлений, трансцендентных метаморфоз, приблизить прекрасное как чистую категорию астрального и реального, вывести космогоническую единичность целого. В его работах уложено
ощущение жизни как плотной материи, воздушного пространства как скопления
следов движения всего и вся, частиц, тел, материй, энергий, силовых полей известных и не известных науке. Именно поэтому в его работах есть место человеку, не фантому. Это и материализация чувственных идей (сродни Калиостро),
и ноосфера Вернадского, и многомерность аур, и мистицизм движения — танца,
шаманского, пифийского, Волошинского обретения движения как сакрального
очищения и способа перехода в другие духовные пространства, параллели, миры, реальности. В работах Валентина человек пластичен, динамичен, духовен.
Этот человек полон психологического напряжения, ощущения, впечатления, величия и ощущения значимости собственного движения — созидания. Его герои
ощущаются зрителем сущностями и личностями эмоционально характерными.
И не важно, в портретном, именном, конкретном запечатлении или представлены художником в групповом, анонимно-неконкретном хоровом движении (он,
она/они, герой, героиня/герои). На наших глазах происходит проявлениевыявление, явление, почти первозданное, рождение, обнажение человеческого
существа, таинство его явления миру и мирам. Можно понять многое и прочувствовать человека художника Валентина Самарина. Его человек мужественен, совершенен, героичен, раним, одушевлен, смятенен, эротичен, заинтересован. Он —
созидатель, разрушитель, жертва своих заблуждений и установлений. Он из тонких материй, его дух и его плоть соразмерны вселенскому чуду бытия, существования звезд, планет, пульсаров, черных дыр, вселенной, космосу, божественному
провидению, большому вселенскому взрыву. И это знание о человеке — космическом наполнении, рождается у меня, зрителя, в момент погружения в работы
именно этого художника, происходит идентификация человека как частицы материи, света, ритма и дыхания космосов. Не случаен интерес к танцу как к коллективно-индивидуальному действию.
В размеренности, мерности, в эстетизации размеренности, импровизационном размеренном движении, подкрепленным мистическим характером пластического танца, связанного с анатомическими особенностями человеческого
существа (выработка гормонов, эндорфинов, ферамонов, выброса психического, психологического энергетического тела, как спазма) рождается эстетизация
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движения, переживания, выраженного пластическим языком, где важно попадание в общее хоровое высказывание и движение.
Человек в ритуальном движении, танце. Танец рождения и танец смерти,
динамико-пластические ритуалы. Вакхические танцы, Вакханалии, Сельские
праздники Брейгеля и Рубенса, Танец Матисса, ритуальное движение шаманов,
мистические танцы, пифии, Весталки… В культурах человечества танец важен
своей семантикой и мистическим наполнением, сакрализацией действия, пластики
и канона в действии, определенности в движении как рождении новой реальности,
возникновения энергии метафизической и стало быть создания мета-поля, возможного выхода в метафизические пространства, в «Индию духа» (Н. Гумилев).
Танец вне культур национальных и самобытных особенностей тех или иных групп
человеческих, танец объединяет человечество и глобализует языковое пространство, выводя нас на уровень про- и мета-языка.Танец — система не вербальная, но
лингвистическая — регуляры — движения, пластика, позы, выражения лиц, жесты, касания. Все всегда имеет значение, часто — лишь для узкой группы, в которой есть некая семантическая договоренность, соглашение о возможном
смысловом прочтении того или иного действа. Спонтанность и закономерность,
сталкиваются в танце и в фиксации Самарина, как автоматическое писание или
рисование (А. Бретон, И. Орлов) даровано свыше, и ведет к созерцанию метафизики образов, созерцательной метафизики… Поэзо-пространство мерцающее и
насыщенное движением хаоса, порядка, гармонией кварков, квантовых световых
и силовых шумов, прикрепленных к плоскости изображения, гиперструктуры, гиперфактуры, выхваченные художником как вселенские откровения.
В работах Самарина обнажается в пространстве запечатления движение,
движение как стремление, устремление, попадание в общее, синхронное движение, резонансное движение. Движение — настроение, радость, горе, любовь,
ненависть, приветствие, расставание, прощание, созерцание, познание, проникновение, движение как переход в иные пространства, временные коридоры, реальности. Движение — попадание в музыкальное сопровождение, ритмы,
шумовую пространственную связь с иным, с другим, с движением другого, что
организует особенное действо — создает материю произведения. Синтезированное и содержательное. Создается то, что приобретает значение искусства, насыщается смыслами, доводится до семантически важного культурного текста.
Сцены пластического движения спектаклей Эйфмана, Бежара и прочих, попадая
в фиксации В. Самарина становятся «звуковой единицей» в его более и поли
насыщенном произведении. Эти танцы, а вернее, этот танец взрывает пространственные структуры, а художник, с помощью своих методов построения и создания произведения выявляет тонкую ткань, материю бытия визуально нами,
зрителями, не воспринимаемую, но ощущаемую. Художник выявляет мистицизм
события здесь и сейчас, но и завтра, и много позже. Так как начинает работать
с негативом и той информацией пространств и метасмыслов, которая уже или
потом вскроется в носителе, или на носителе этой информации — в заключенном на негативе пространстве пластического движения, перемещения тел в свету
и тени, пространстве и времени, в шумовом космическом единичном мгновении,
отчасти остановленном. Важно то, что один негатив может служить, и служит
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созданию и выявлению не одного состояния, но многих, возможно, бесчисленных. И в этом часть таинства, так как провидению (метафизическому состоянию
вселенных) угодно считывать информацию негатива так, как угодно в тот момент, когда художник к этому возвращается. Возникают все новые тексты — образы, а физическая связь/индекс с запечатленным размывается, не теряется, но
трансформируется, приближая художника к трансцендентному, к границам познания с потенциальной химерой, возможностью нащупать брешь в этой границе
и обозначить начало непознанного, непознаваемого… Возможно.
Художник-фотограф фиксирующий реальность, события, не вмешивается
в ткань, в материю бытия, но ощущая необходимость фиксации важного момента, ускользающего, утекающего, цепляет время и входит в отношения пространство вечности, истории личности, в физические измерения и психодинамические
изменения. Здесь происходит и идентификация тени как отражения образа, явление образа (образа-штриха), реконструкции смыслового пространства. Метаморфозы пространства и световые шумы, совмещения и цвето-световые
перемещения, движение человека, человек в спонтанном и единичном, закономерном процессе бытия. Возможность зацепить и визуально преобразовать пространственно-временную идентичность, единственность и непреложность
момента, в обнаружении на плоскости космического следа, поиск этого следа
в тени, в свету. Следы жизнедеятельности гиперпространства, гиперискусства и
в конце-концов создание гипертекста с тщательной и разнообразной спонтаннопедантичной желатинно-бром-серебряной фиксацией следов жизнедеятельности
квантов, кварков, пульсаров, карликов, гигантов — белых, желтых, красных,
удаленных, приближенных. Художнику важно, что в пространство гостевое проникают энергетические силовые потоки — скользящие, бьющие, несущие в бездны мимо и через наше индивидуальное жизненное реальное, метаглобальное
квази-пространство. Почти на ощупь, плотное и обволакивающее нас как материю, причудливо слипшуюся в определенно хаотично-выверенном, спонтанносоставленном индивидууме. В пространстве мировом, пространстве мирового
искусства, пространстве мирового знания/незнания о создании искусства, о философии, религии, науки, где логика и воображение, вымысел и данность реального ничего не значат, а лишь существуют. В пространстве мысли, помысла,
откровения, ощущения, прозрения, предстояния, развития, саморазвития, самокопания, самосожжения, самоизвержения, самосоздания, преткновения, отстранения, восхищения, любования, констатации, запоминания, фиксации,
преодоления, разрушения и, конечно же, созидания. А квантовые регуляры как
означаемые структуры сакрального, но реального визуального, где образыкварки и кварки-образы как фантомы пространственных перемещений и явлений
лишь подтверждают неоднородность пространств и материи.
Действительно, мерцающие потоки света и тени живые в работах Валентина
Самарина. Мы видим движения пульсирующих масс, тени и света, «импульсацию» токов вселенной. Цвет неожиданный, локальными пятнами проступающий
в шорохе подспудных изменений на поверхности произведений художника, выстраивает по прихоти управляющего (управляемого) заданностью процессов негатива/позитива, химией реактивов, реагентов, световых перемещений, художника и
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вселенной композиции, построения четкие и незабываемые, живые и дышащие.
В них ритмы и смыслы сплетаются в динамические структуры, в которых фигуративное (например, хореографические, пластические запечатления людей/артистов)
соединено с геометрическим (проявляющиеся круги и сферы), и все это обволакивается пространством из космографической фиксации. Где звездная пыль, космошум, солнечный ветер, энергия протуберанцев, траектории кварков, квантовые
волны и прочее становится зримым. Реальность современного единого мирового
дыхания, многореальность, квазиреальность, гиперреальность и гипертекст, гипертекстуальность, тактильность незримогого выливается в очевидность незримого. Перед нами рождение очевидности незримого и очевидность предугадывания,
предчувствия «непознаваемой идеи» как познаваемой.
Расщепление пространства, энергетические преобразования простраственно-силовых потоков вскрывают таинства фотофиксации В. Самарина и девуалируют, лишь отчасти, процессы их создания-рождения — обработки-чародейства
художника, который по собственным рецептам и благодаря благосклонности физико-метафизического демиурга взращивает свои произведения как кристаллы
новой породы вне минеральных называний и осознаний. Он рождает новое не
реальное, не физического или химическое, но новое отображение состояния
мгновенного дыхания-воспоминания, воспоминания о состоянии, охваченном
когда-то, но проявленном во всей необычности и инаковости сегодня. Художник,
используя технологии, опыт философии прошедших времен, идеи будущих
научных открытий и таинства химии, физики (алхимии и метафизики), выращивает свои произведения как кристаллы, магические и прекрасные, живые, динамичные. Его работы фиксируют рост и разнообразие магического кристалла,
философского камня в сложных отношениях, взаимоотношениях динамики хаоса
и ритма/а-ритма, зеркал, отражений, образа, тени, отражений и света, света и тени.
Света и не света, где тень — самостоятельная единица, а души как эмоциональные
сгустки. Его пространство выстраивается и существует по законам а-логик и вне
уложений науки о перспективной выверенности произведения искусства. Глубина
и поверхность, диагонали, спирали, верх, низ, бестелесность, безвесность, тяжесть
и вес. Его пространство группируется и расплескивается, смысловые контексты
разрушаются и вновь образуются, его работы живы, в них жизнь, живое вещество
(Вернадский). Произведения Самарина близки к запечатлению «ноосферы». Интеллектуальная материя, созданная человеческим усилием и познанием в соприкосновении с космической материей в своей однородности и равной развитости…
Может быть, но лишь в приближении… Художнику важно изобрести свою формулу своего пространства своего творения, возможно, формулу вечного движения, а может быть светового перемещения в пространствах мысли как космоса
или гиперидеи как гиперпространства, где фотография и ее процессы лишь способ выявления и фиксации истины в истине. Редукция. Формы порядка. Хаос.
Мерцание, пульсация. Тень. Свет. Квантовые потоки. Пространство тени (и в искусстве) — ночь на Земле, лучи Солнца не доступны. Самарин вслед за вселенной производит расщепление пространства на свет и тень (день и ночь). Дневное
пространство/ночное, светлое/теневое. И теневое пространство насыщает цветом, мерцанием, движением, пластикой световых перемещений.
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Выстраивая и выявляя реальности нашего и своих миров, обращаясь к глубинам миробытия и мироздания, закрепляя космос и его энергии вокруг каждого
из нас, Валентин впускает в произведение искусства спонтанность, случайность
как закономерность, как категорию, как единицу первородного хаоса до или после
вселенского, глобального взрыва. Найдя способ фиксации энергий, не управляемых, найдя возможность если и не управлять, то участвовать в идентификации,
выявлении, рождении ощущения и понимания величия, красоты и значимости
момента/моментов авторского внимания к событию, бытию. Он допускает элемент случайного, зеркального или индексального, где индекс образа растворен
в тени и свету космических тел, в том числе, действующих вне законов человеческого познания, но по собственным законам вселенского уложения.
Изменчивость, не охваченность, не исчисленность световых потоков
и энергий, временных алогизмов, участвуют в организации пространства в динамической связи — свет-тень, фотография — память человека — память пространственно-временных соотношений. Где интеллект не только характеристика
человека, но качество логики существования вселенной и гиперпространств.
Действительно, в работах Самарина человек не противопоставлен, но соотнесен
и сопоставлен, включен в логику дыхания единого организма/интеллекта — гиперпространства, систем планетарных, вселенных, квантовых потоков, излучений, космосов, сказки сказок, мифологем путешественника, временно не
допущенного до большого приключения — путешествия по вселенным, пространствам, полиреальностям, по вселенным и чужим мирам.
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ОБЪЕКТЫ И ПРОСТРАНСТВА ЗАПЕЧАТЛЕНИЯ
ВЛАДИМИРА ПОПОВА
Слишком аналитичный для вожделеющего художника.
Слишком вожделеющий для аналитичного художника.
Художник-исследователь.
Художник, рассматривающий, почти цинично разглядывающий.
Художник-аналитик, перебирающий кости, четки, жилки, камешки, мозаичные фрагменты, смальты, пересчитывающий волоски на разных частях тела.
Художник-археолог, художник-культуролог, считывающий мерцания предметов, легкие и едва уловимые, как прикосновения бабочек, считывающий смыслы и восстанавливающий контексты забытых философствований и бытований.
Художник, прислушивающийся к себе и своим физиологическим реакциям — движению рук, глаз, сглатыванию, он с мерилом, в его мире многое из
пробирки. Материя создается/творится. У зрителя вопросы: как это сделано,
в какой манере, где-то это я уже видел? — уходят на дальние планы восприятия
живописи этого художника. Ибо он втянут (зритель художником) в процесс сонаблюдения и соотбора материи произведения на атомно-молекулярном
уровне. Атом к атому, молекула к молекуле, кирпичик к кирпичику, механизмик к механизмику, ручка к ручке, тело к пространству… Душа… Души
в процессах не участвуют. Души витают в приближении.
В работах Владимира Попова (или как он сам себя называет Володи Попова), русского художника, живущего и работающего в Париже, категории философского, эстетического и культурного осознания человечеством своего
духовно-земного пребывания фиксированы и разлиты пространством, тягучим
и тактильным. На первый взгляд простые конструкции и тематические построения
оборачиваются вязкой, почти липкой субстанцией художественного, культурологического диспута. В его работах препарируется понятие «красота» и как ощущение,
и как категория отвлеченная, и как вожделенная. И это понятие разнится в критериях, ныряет и тонет в омутах бесчисленных вариантов прочтения и толкования.
Анализируя это, зритель перестает быть созерцателем. Он попадает в ловушки художника, затягивающие любопытствующего в свои лабиринты и невидимые,
возможно, миры. Работы Попова не порталы, но черные дыры. Неизвестно, что
там внутри, дальше, а приближение к ним — это столкновение с мерцающими голограммами. Может быть.
Женщины, автопортреты, предметы, сосуды, зеркала, перья павлина,
фрукты, музыкальные инструменты, шляпки, зонты, стулья, столы… Большая
часть героев и объектов произведений перечислена. В отграниченном с четырех
сторон пространстве (плоскости) художник может вместить миры и выдуманные, и реальные, созданные, сотворенные им, и бывшие уже до него. Художник
может фиксировать наблюдения, реализовывать сентенцию или ловить мыслеобраз. Иллюстрировать дискурс/контекст. Препарировать «женское» не начало
и не «конец», но «женское» как категорию аппарата мышления и рассуждения
о психообразе, «женское» как свое «мужское» движение, как цвет в палитре,
как неотъемлемая часть понятия «красота».
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Итак, «женское» Владимира Попова.
Во-первых, это часть целого, дихотомии мужское/женское. «Женское»
для художника категория не открытая. В этом понятии — красота, гармония,
пластичность, метафизичность, вожделенность, неизведанность, недоступность,
при внешней изученности и скрупулезной «заученности» — неразрешимость
сомнения и удивления. «Женское» для художника — это непреодолимость таинств, бестелесность, несмотря на анатомическую достоверность, и почти тактильность в изображении — фиксации тел, женских.
Именно поэтому в его работах так абстрактны женские тела, это не анатомические штудии и не портретные запечатления, это не индивидуумы, это не «ню»,
где все подчиняется открытому, тайному эротизму. Здесь нет женщины. Земной
и желанной, теплой, дышащей и думающей. Есть декоративное, холодное/тлеющее
тело, прекрасное и безучастное, казалось бы. Пребывающее в состоянии возлежания. В своей открытости и яркой разложенности, анатомической правдоподобности
и улучшенности (льстящей многим дамам). Нет героини, чудом прокравшиеся индивидуальные черты в те или иные изображения натуры стираются и нивелируются. Есть сгусток предрассудков, размышлений, желаний, ощущений, наблюдений,
наслаждений, любований. Нет социального наполнения — нет сестры, жены, любовницы, матери, хозяйки, подруги, повелительницы и пр. И этим образы привлекательны, интересны. Декоративны, эстетичны, полемичны, культурологичны.
В этих телах натюрмортная аналитичность анатомических театров могла бы заключаться, если бы художник к этому устремился бы. Но нет, в работах В. Попова мы
не увидим сумрачный мир демонов и демониц, монстров и ужасов ночи (и снов).
Мир Гофмана без гофмановских героев, но с трансформацией/деформацией предметов, пластичной подвижности и живости индивидуумов — объектов изображения. Это еще одни важный аспект, о котором чуть позже.
Во-вторых, в работах Владимира Попова «женское» как категория не перетекает в конкретный образ, не становится индивидуальной характеристикой
или чертой. Это метацитаты — Джорджоне, Веласкес, Рубенс, Шиле, де Сад,
Мазох, Миллер… «Венеры» спящие, перед зеркалом, туалет Венеры, Маха раздетая, Маха одетая., трактаты о Венере земной и Венере небесной, Любовь
земная и Любовь небесная, Венера в мехах… Он создает Венеру XXI века, века
развитого постмодернизма.
Нет нарратива, истории, нет развития сюжета. Есть пребывание, нахождение,
где статика внешняя лишь подчеркивается мерцанием, прерывистостью фактур
и фонов, прерывистостью цвета/света. Поверхность холста/доски — произведения,
как впрочем, и формы изображенного — идеальной, нерельефной, отсылает наше
припоминание к лакам и тщаниям мастеров китайских. Здесь есть перспективные
построения японского искусства, и явный след обратной перспективы древнерусской живописной системы, и построения лубка, ярмарочного листка (включая
иронию и самоиронию). Сложные внутренние процессы и рецептуры создания
произведений у этого художника участвуют в творении интеллектуального художества, где ускользающие миры лишь удерживают скользящее впечатление.
А смыслы и ненавязчивая рассудочность перетекают от физиологии к умствова119

нию. От философии к анатомии, от живейшего «самокопания» к индифферентности наблюдения, наблюдения за мерностью воды в реке Лета…
Именно мерность трансформации, деформации предмета и вечности его
пребывания в мире людей и их вещей, становится чуть ли не единственным поводом создания натюрмортного множества, где сам термин «натюрморт» может
быть оспорен. Ибо то, что мы видим в работах этого художника всё, что угодно,
но не мертвая и не природа. В его натюрмортах мы видим:
Сосуды (для души).
Тела как сосуды.
Мерцание. Поблескивание, манящее.
Пространство, заманивающее.
Ловушки для простаков/дураков.
Зачарованных/очарованных.
Иллюзия.
Магия.
Художник-иллюзионист.
Отвлечение внимания, притягивание внимания к предметам, мелочам, деталям, незначимым, малоинтересным. Ввод в пространство удивленного проживания/постижения/узнавания, сродни забвению. Совершается переход в иные
реалии и пространства. Зазеркалье. Возможно. Вот плоскость, вот напряженность смотрения, вот момент рассмотрения… Всплывают темы-ассоциации: соседство, наблюдатель, предстояние, отстранение, отстраненность, отрешенность.
Вычищенное пространство. Максимально чистое. Происходит нарочитое сосредоточение на все ускользающем, меняющемся предмете, объекте изображения
и изучения, сонаблюдения. При этом предмет меняет и форму, и сущность, предмет — обманка. Пространство насыщается за счет самого пространства и его
трансформаций. Художник создает ощущение возможности присутствия
в вывернутом пространстве, пространстве-«наоборот». Зеркало. Но не Зазеркалье,
ибо там нет ничего того, что не существовало бы здесь в моем пространстве, зрительском пространстве, пространстве наблюдателя, держащегося за свое ощущение реальности и реального, эстетического опыта, например. Зеркало. Ибо это
только отражение, даже не отображение. Холодность и расчетливость лишь ширма для страхов и алогичности художественного сознания. Не абсурдность, одновременность и последовательность. «Скрытый» Дали, «Тайный» Шемякин.
Психоанализ без «анализа» и «психо», лишь с конструкциями и построениями.
Нет натиска чувственного или смыслового. Нет агрессии. Красота не обволакивающая, но заманивающая и соблазняющая, в том числе своей отрешенностью и
внутренними, не считываемыми процессами и «законоустановлениями». Выстраивается хрустальный мир как хрустальный павильон, в саду. «Принцесса в башне»…
Нам преподносится хрупкость и нарочитость хрупкости в соединении со скользящей перманентной трансформацией всего и вся, что есть предметного, что втаскивает художник в свой натюрморт: туалетные столики, стулья, кресла, столы,
часы, ноты, музыкальные инструменты, глянец или матовость сосудов, сами сосуды, детали, детали, детали. Ощущение не неотвратимости разбитости искаженности, исчезающего бытия, но предопределенность разбитости, закономерности
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и правильности, верности уничтожения, разрушения этого бытия. Ведь единственный способ уйти от наваждения — это уничтожение уже сделанного, преодоление уже созданного, уже существующего. Вот возможность обрести вновь
прикосновения к чистому листу, принять таинство и волшебство «чистого листа»,
пережить перезапуск механизма как очередное начало, но как начало начала.
И ритуально повторить прохождение по тем же точкам — ошибкам, катастрофам,
открытиям и удачам — свой неправильный (или правильный?) и нежеланный (или
желаемый?) жизненный путь, чтобы очутиться в точке его окончания (начала
окончания). И возжелать опять все с «чистого листа» — возвращение в возвращение, в точку все повторения вне вариантного развития уже выстроенной действительности, вселенной, реальности (многореальности). Где же точка не возврата?
И нужна ли она. В натюрмортах В. Попова заключена магия развития предмета, кочующего из натюрморта в натюрморт, вовлеченного художником в череду возвращений и повторений, в круг. Это проживание смыслового ощущения, осмысления
события возвращения и изменения — трансформации объектов запечатления —
зависло во времени, во временном пространственном искривлении. Так как событие возвращения, чтобы что-то поменять или испробовать новые пути, не
происходит, так как все равно герои запечатления художника попадают в необходимость войти в ту же воду и встать в ту же колею… Ненавязчиво появляется
образ кукольного домика, дворца Дроссельмейстера, искусного мастера механических игрушек и игрушечных миров с механическим заводом и ключиком.
Гофмановские герои вне уродливого и искривленного изображения, вне агрессивного или романтического контекста. Путешествие же предмета (и предметов) в натюрмортах Владимира заканчивается, не начавшись, а возвращение
завершается в точке начала возвращения.
Нет химер, нет уродов. Нет ничего того, что вызывает ужас, страх, оцепенение. Но есть архитектура, геометрия, есть дихотомия — плоскость/объем, есть
конфликт диагоналей, условность, пластика/пластичность сродни геометричности.
Геометрия вне трансформаций, привычных ХХ веку, искусству ХХ века. Мы
предполагаем, что видим идеальные построения с фиксацией всех потаенных черных дыр и белых пятен. Натюрморты В. Попова выстроены, иногда пафосно монументальны, иногда в них угадывается настроение льющегося за окном дождя,
иногда они задумчиво уютны, и в них угадывается ощущение присутствия мурлыкающего животного у камелька. В них воздух, которым дышит человек, осознающий моменты проживания сего дня и наслаждения жизнью, в которой есть
черное и белое, цветное и звучащее, в которой малое составляет большое, а большое не бывает без малого, мельчайшего. Это и дворцы с подзаводиком часового
механизма, и музыкальные шкатулки, или просто шкатулки иллюзиониста, фокусника, кудесника. Художник приоткрывает крышку шкатулки и с готовностью
предоставляет своему зрителю возможность смотреть, читать/считывать тайные
смыслы. Это коллекция художника. Выбранная, отобранная, элитно сокровенная,
частная. Коллекция тел, предметов, автопортретов. Как коллекция бабочек или
древностей, причуд и странностей (от живописи до чучела слона). Здесь набор
смыслов, набор пластических штудий деформаций и трансформаций, набор смысловых алогизмов, галлюцинаций и оберраций. Как цветные камешки, мозаичные
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смальты. Зритель вместе с художником перебирает цвет, свет, пространства,
смыслы, цитаты, знаки. В его работах есть тонкие энергии и легкое дыхание. Затаенность и не открытость. Мастерское владение формами, техниками, приемами
смысловыми конструкциями искусства ХХ века. Цитата и цитатность, авторская
маска и постоянная дихотомия отстраненно вопросительной интонации и утвердительно безучастной позиции наблюдателя стороннего. Он пропускает потоки
энергетические не через себя и свои произведения, но через фиксируемые пространства и предметы. Потоки также замечены, изучены и запротоколированы.
Художник-ученый-лаборант, ученик чародея. Только чародей уже удалился, покинул этот дом и эту мастерскую, а ученик по-прежнему в пространстве мастерской смешивает яды, химикаты, философские камни, жабьи лапки по рецептам
старого мастера, меж тем сам его уже превзошел в умениях мыслить и творить.
Мы видим сформировавшегося художника эпохи маньеризма в постмодернизме — художника Владимира Попова. Смешавшего все и почти вся, что, так или
иначе, привлекло его художественный дух и вкус. Не побоявшийся цитировать,
смещая смыслы, алогизмы, абсурды свои и чужие, выливая в котел сны, галлюцинации, видения, иронию, мягкую грусть и усталость от чужого топтания и бормотания вокруг своих детищ. Художник, виртуозно владеющий чужими
художественными языками, создал свою уникальную среду выживания и высказывания, чтобы позволить себе быть собой, размышлять о тонких категориях житейского уложения, чувствовать полутона, полутени, полуулыбки и полу-слезы
мелькающих дней и стать адептом маньеризма в развитом постмодернизме.
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Абрам Раскин
УЛЫБКА СОЛНЦА
Творчество Андрея Корольчука привлекает меня уже много лет. Я писал
о нем статьи разного объема, и ощутил, что в его творчестве есть непрерывное
движение, устремленность, желание раздвинуть обычные рамки. Он пытается
понять всю глубину бесконечности, которая является Вселенной, представляя
собой чудо высшего творчества, автор которого Бог и, как сам Андрей писал:
«…проникнуть в тайну четвертого измерения».
Не помню фамилии, но один высокоученый муж утверждал, что планеты
движутся не только по законам тяготения, а сближаются и расширяются неиссякаемым чувством любви. Это чувство пронизывает творчество Корольчука.
Каждое его произведение дышит теплом и нежностью. Не будет преувеличением, если определить, что Андрей Корольчук в своем творчестве музыкален. Его
работы, независимо от техники, образуют единое лирическое произведение,
аналогичное мелодиям композиторов. Уверенностью пронизана каждая линия
его рисунка, контур которого таит музыкальность.
Корольчуку свойственна оригинальная передача пространственности.
Она построена не на законах трехмерности, а на принципе монументальности
и диктует возможность передачи этого построения не только в размере графического листа или холста, но просится на большую роспись. Это состояние мелодики и внутренней монументальности — оригинальная черта творчества
Андрея Корольчука, его видения мира.
Всматриваясь в работы кисти Андрея Корольчука, ощущаешь, что у него
есть предшественники, гиганты-новаторы — художники русского авангарда,
путеводной звездой которых служили творения Сезанна. Не могу не отметить
ботичеллевское начало в его современном понимании, в таких работах как «Весенний сюжет» и «Маникюр». Здесь особенно ясно проявляется отношение Корольчука к образу женщины. Они близки к цветам в повороте, в движении.
Ощущение цветоносного начала присутствует в его манере изображения фигур,
и деревья с их густой массивной кроной не кажутся декорацией, а воспринимаются как животрепещущие существа.
В наше время, когда порой сумрачность овладевает душами и умами, Андрей видит мир в отблесках солнца. Каждая его работа это тепло солнца, которое дарит человеку жизнь и наполняет живопись Корольчука. При всей
эмоциональности кисти художника в нем нет крикливости и назойливости. Его
композиции приковывают и затягивают взгляд. Корольчук видит мир трепетно,
этот трепет пронизывает его пейзажи, что делает очень убедительным и очень
русским изображение уютных городов, людей, храмов («Солнечный день. Великий Устюг», «Дымково», «Деревенская церковь»). Храм в его работах воспринимается как творение природы. Андрей не декларирует свою веру во
Всевышнего, он просто так ощущает Россию. И даже за рубежом он отыскивает
близкие его сердцу уголки.
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Татьяна Шевцова
О МАСТЕР-КЛАССАХ И АВТОРСКИХ ПРОГРАММАХ НАТАЛЬИ
ДРУЖИНКИНОЙ НА ПЕРВОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ КАНАЛЕ СГУ ТВ1
Не секрет, что в сегодня в средствах массовой информации недостаточно
внимания уделяется изобразительному искусству. А компьютерные технологии
вообще грозят вытеснить рукотворное мастерство художника. Фото- и видеоиндустрия особенно сильно повлияла на современное искусство.
Однако на этом фоне особенно ценно выглядит творчество, основанное
на академических штудиях, мастерстве, любви к профессии. Только с таким багажом возможны настоящие открытия и плодотворные искания в современном
искусстве. Только погрузившись в недра профессии можно найти пути к источникам обновления тем, образов, формы, предметно-пространственных связей.
Думаю, что именно эти соображения направили Наталью Гавриловну
Дружинкину на создание цикла своих телепередач на СГУ ТВ: «Мансарда художника: мастер-классы», — которые транслировались последние 3 года.
Передачи включали занятия по рисунку и живописи и рассчитаны были на
разные уровни подготовки. Она изложила, прежде всего, методику преподавания
от простого к сложному и наглядно продемонстрировала приемы изобразительной
грамоты, комментируя каждый свой шаг. Время эфира составляло всего 25 минут.
Но Наталья Дружинкина успевала и поприветствовать телезрителей, и попрощаться, а главное — за 20 минут написать или голову, или натюрморт, или пейзаж
в Коломенском, и показать принципы изображения поэтапно.
Важно, что это было преподнесено живо и интересно. Не скучная методика
преподавания, а творческий подход к работе с привязкой к истории мирового искусства. Темы передач звучали так: «Натюрморт в подражание голландцам»,
«Натюрморт в подражание классицистам» (Пуссену и Шардену), «Натюрморт
в подражание русским сезаннистам», «Натюрморт в подражание кубофутуристам», «Натюрморт в духе пуантилизма Ж. Сера» и др. Есть здесь и авангардная
фактурная композиция «Пригвождение» или «Любовь с первого взгляда»,
и натюрморт-коллаж, и полный цикл академического рисунка.
Более того, докторская степень по истории дает Наталье Дружинкиной возможность создавать теоретические передачи-лекции искусствоведческого характера: это экскурсы в историю искусства XX века и занимательная история
искусств («Из истории отечественного искусства XX века: художники», «Уроки
традиционного искусства»). Н. Г. Дружинкина словно выверяет и сверяет свой
творческий путь, ориентируясь в художественном пространстве исторического
прошлого с выходом в настоящее и в будущее. Ориентиром служат значительные
вехи отечественного и зарубежного искусства. Конечно, можно много написать
о передачах художника и историка Натальи Дружинкиной, но лучше их смотреть…
Примечания
1

Ссылки на выпуски передач «Мастер-класс» и «Мансарда художника: мастер-классы»:
www.sgutv.ru/telecast_8_video_2011.htm; http://www.sgutv.ru/telecast_470_video.htm
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Мария Фомина
ПЕТЕРБУРГСКИЙ КОСМОС НОЧИ МУЗЕЕВ
Просветительской акции «Ночь музеев» в России уже 9 лет. Пора подводить некоторые итоги, пытаться перелить ощущения в формулировки.
В Петербурге каждый год все большее число музеев присоединяется
к этому проекту. В 2011 году «Ночь музеев» была посвящена теме космоса, что
было логично в год великого гагаринского юбилея. В ней принимали участие
более 60 музеев, библиотек, галерей. По-прежнему можно было купить единый
билет (стоимостью 300 рублей), а детей до 7 лет пускали бесплатно. В этом году не участвовали крупные художественные музеи, но и других было превеликое множество.
Чего только ни предлагали петербуржцам! Библиотеки устраивали выставки графики, мастер-классы по гравюре, игры и викторины на темы космоса,
показывали фильмы, организовывали встречи (особенно необычной была программа Библиотеки для слепых).
Дворцы и особняки приглашали пройтись по своим роскошным парадным залам, послушать концерты, присоединиться к пифагорейской «музыке
небесных сфер».
Ждали посетителей и такие экзотические музеи, как «Разночинный Петербург» (спектакль о жизни Сергея Королева и даже «Петрушка в космосе»),
музеи игральных карт и императорских велосипедов в Петергофе (и на картах
бывают изображения планет и космонавтов, а покататься можно на велосипеде,
похожем на велосипед К. Э. Циолковского); и даже музей кошки (ведь космос
можно увидеть в глазах собственного кота, только загляните туда!). Конечно,
иногда тема космоса казалась несколько искусственно привязанной к тематике
музея, но, на мой взгляд, это не омрачило праздника.
Да, слово «праздник» лучше всего подходит для тех эмоций, которые испытывали участники этого действа. Не будем скрывать этого, интриговать читателя, который, возможно, настроился на очередную волну критики. Без нее не
обойдется, но, честное слово, сейчас, когда запущен механизм деградации, любое просветительское действие во много раз важнее, чем бесконечные вздохи о
неизбежности гибели России. Кроме того, маленькие музеи, не избалованные
таким вниманием, как Эрмитаж или Русский музей, получают возможность
«показать себя» новобранцам музейных походов.
И было очень приятно видеть много молодых лиц, например, во дворике
Литературного музея «ХХ век», где Юрий Томашевский и его молодые актрисы великолепно читали-играли рассказы Хармса. Поднявшись по лестнице мимо карты «созвездия» обэриутов, можно было увидеть сюрреалистические
графические листы и обстановку комнаты квартиры Зощенко; в соседней комнате — реализм и сюр той эпохи, включая лист «Литературной газеты» от
30 марта 1937 года с докладом т. Сталина «О недостатках партийной работы и
мерах ликвидации троцкистских и иных двурушников». Недалеко от этого писательского дома на углу канала Грибоедова и Малой Конюшенной — Музей
125

печати на Мойке, 32 (бывший музей «В. И. Ленин и газета "Правда"»). Здесь
был мастер-класс по линогравюре, которую можно было самостоятельно оттиснуть на типографском станке, рядом с наборами шрифтов, а также заглянуть
в скромно-уютный кабинет Ленина и посмотреть на реконструкцию типовой
петербургской гостиной и кабинета. Замечательны и макеты петербургского
дома и типографии «Сельского вестника» — газеты, которую именно в этом
доме издавал сын знаменитого Суворина, еще до печатания здесь же большевистской «Правды» в 1917 году. Чем не пример неразрывности русской истории, под какими бы масками и псевдонимами она не укрывалась?
А на первом этаже можно было увидеть советские газеты, сообщающие о
полете Гагарина и даже засунуть голову в подобие скафандра.
Предпочитающих лирику физике ждал музей-квартира Александра Блока,
что на углу ул. Декабристов и речки Пряжки, первый по времени создания музей
поэзии Серебряного века (1980 год, 100-летний юбилей поэта). Здесь посетителей
поджидали мальчики и девочки, дарившие входившим бумажные звездочки со
стихами «трагического тенора эпохи». Они читали стихи, надевали на шеи всех
желающих гирлянды из звезд; и так, в шлейфах, забрызганных звездами, можно
было пройти мимо детского столика поэта, вниз, во двор, взобраться на огромный
пень и всласть почитать стихи. Или прокатиться на карусели, к которой прицепили бумажки со стихами русских поэтов; или удочкой с магнитиком поймать стишок-рыбку с еще одной бессмертной строфой. Мне досталась вот такая:
«И вознесу тебя туда, / Где кажется земля звездою, / Землею кажется звезда».
Уже не первый год особой популярностью у петербуржцев отмечены исторические реконструкции, которые обычно происходили во дворе Музея артиллерии. В 2011 году там проходили рыцарские турниры, а вот исторические
лагеря были перенесены в парк Екатерингоф, недалеко от Нарвских Триумфальных ворот. Участники «баталий» — члены петербургских исторических
клубов, которые показали реконструкцию двух эпизодов боев Первой Мировой,
а также посетители говорили, что это неудобное место, что во дворе Музея Артиллерии была совсем другая атмосфера. Действительно, Музей Артиллерии
стал местом, куда стекаются любители военной истории, их программы и увлекательны, и способствуют тому самому воспитанию патриотизма, о котором
иногда вспоминают с высоких политических трибун (см. ниже).
А в самих Нарвских воротах для тех, кто не поленился подняться по крутой и длинной винтовой лестнице, внутри этого чуда русского ампира была выставка «СССР и союзники»: макеты танков, военный костюм. Выстроилась даже
очередь, чтобы пострелять из моделей исторического оружия. Долго не хотелось
покидать площадку перед воротами, все бы любоваться на безупречные пропорции этого великолепного сооружения архитектора Стасова, возведенного в честь
побед русского оружия в войне с Наполеном.
Тема полета Гагарина, его светлый образ и какой-то небесно-чистый, осиянный светом звезд, облик не могли оставить равнодушными даже неоававангардистов. В модном месте «продвинутой» молодежи — Лофт-проекте Этажи,
который подготовил целый интерактивно-мультимедийный аттракцион по теме
космоса, показывали хронику 1961 года. Гагарин, говорящий какие-то официаль126

ные слова своим звонким, мальчишеским голосом на фоне восторженных толп —
в разных городах и странах. И если даже кураторы хотели посмеяться над официозом речей коммунистического далека, лица смотрящих на экран модных молодых
людей обоих полов скорее были внимательно-восхищенными, чем ироничными.
Рядом были размещены научно-популярные тексты о космосе, а по нескончаемым
лестницам пятиэтажного здания, которые напоминают гравюры Пиранези, развесили мониторы, демонстрировавшие науч-поп и фантастику на темы космоса. Оттенок урбанистического космизма подчеркивали какие-то супрематические сферы
и треугольники на террасе, с которой открывался вид на крыши ночного города. На
огромный белый шар проецировались компьютерные звездные войны, а лучшими
с художественной точки зрения были выставленные на самом верху предметы индустриального дизайна. Своего рода ready-made под девизом «был металлоломом — стал арт-объектом» — трансформаторы, швейные машинки «Зингер»,
компьютерная начинка, превращенные в забавную и оригинальную скульптуру из
металла. Молодежь выстроилась в длинный хвост у входа, а потом носилась по
этажам, постепенно хмелея от раздаваемого яблочного сидра. Сидр был хорош,
ничего не могу сказать, но по-прежнему не уверена, стоит ли совмещать Гагарина
с выпивкой? Вероятно, там, где царит постмодерн, легко соединяются бездна
вверху, полная звезд, и бездна внизу. В ее подобие можно было заглянуть сквозь
стеклянные проемы в полу, разглядывая макушки беспечных посетителей модного места на Лиговском проспекте, бывшего «Смольнинского хлебозавода».
Никто не обнимет необъятного, как сказал великий русский мыслитель
Козьма Прутков. Поэтому и автору этих строк пришлось ограничить свой музейный аппетит лишь избранным кругом мест, по возможности хороших и разных, и, надеюсь, интересных читателям.
В любом случае, «Ночь музеев» заслужила того, чтобы стать постоянным
городским праздником. Это еще один маленький шаг в борьбе с всеобщей деградацией, с «отупляющим» телевидением и валом «псевдокультурки», которая
разливанным морем льется на современного человека. Нельзя упускать любую
возможность что-то противопоставить этой программе всеобщего упадка.
И если несколько тысяч человек хотя бы на 2 часа оторвутся от экрана
«черного ящика» или от монитора компьютера, чтобы сходить в музей, пусть раз в
год и ночью — уже только ради этого стоит организовывать «Ночь музеев». Кроме того, это очень выгодно маленьким музеям, которые собирают неслыханный
для них «урожай» посетителей. Так, Центральный музей Октябрьской железной
дороги, подводя итоги «Ночи музеев», радостно сообщил, что количество посетителей за одну только эту ночь (3362 проданных только единых билетов) превысило все число побывавших в музее за 20 лет! Можно только пожелать, чтобы всегда
так выгода и просветительство шли рука об руку.
Вот несколько мнений петербургских музейщиков о проведенной акции.
(Мои вопросы я для краткости опустила, но они касались прежде всего того обстоятельства, довольны ли сами музеи участием в ночном действе).
Арефьева Наталья Евгеньевна, заместитель директора Государственного
Литературного музея «ХХ век» (музей-квартира М. Зощенко): «Мы очень довольны этой акцией. Хотя пока неизвестно, сколько музей заработал. Деньги
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идут в общий котел, а оставшееся делится пропорционально посещениям. Мы
участвовали в ночи музеев третий раз, и рост посещений у нас огромный. Публика, которая к нам приходит, никаких проблем нам не создает, хотя мы рискнули пропускать всех».
Сергей Владимирович Ефимов, заместитель директора по научнопросветительской и выставочной работе Военно-исторического Музея артиллерии, инженерных войск и войск связи: «Для нас это и интересно, и выгодно.
Если в прошлом году было 28 тысяч посетителей, то в этом уже 32 тысячи.
Публика, как видите, "голосует" ногами. Причем в этом году была четкая система контроля сканерами. Если в обычный день к нам приходит примерно тысяча человек, то за одну "ночь музеев" получилось больше, чем за месяц
работы. К сожалению, весь музей мы открыть не можем, вечером работают не
бабушки-смотрительницы, а сотрудники "мужеска пола". Был открыт рыцарский зал, он очень понравился зрителям, кроме того были пешие и конные рыцарские турниры. Мы выставили еще и ракетный комплекс "Тополь".
Публика становится культурней, идет не только молодежь, но и люди самых
разных возрастов — от детишек до пожилых. Причем пьяных молодых было на
этот раз мало. И даже мусор не разбрасывали, как случалось в прошлом.
В организации "ночи музеев" нам не понравилось то, что было недостаточно рекламы и не было предварительной продажи билетов, людям приходилось стоять в очереди за ними.
О переносе исторических лагерей в Екатерингоф: в прошлые разы внешняя часть кронверка было мало благоустроена, а сейчас мы там расставили технику, там нет уже окопов, где можно было проводить реконструкции боев.
Хотя нам самим жалко, что "реконструкторов" пришлось потеснить».
Тамара Григорьевна Федорченко, директор Мемориального музея «Разночинный Петербург»: «Наш музей четвертый раз принимал участие в "ночи
музеев", хотя пропускные возможности у нас небольшие, помещается только
45 человек, разбитых на три группы. Но мы задействовали и наш типично петербургский двор. Причем пришлось договориться с дворниками, чтобы двор
был убран, и с соседями, чтобы они не волновались. Программы каждый год
у нас новые, сложился уже свой круг посетителей. Мы работали только вечером, приходили и те, кто не может ходить по музеям ночью.
Нам кажется, что "ночь музеев" у нас организована не хуже, чем в других
странах. Билеты, конечно, "сильно" платные. На следующий год обязательно будем участвовать».
Таковы мнения представителей петербургских музеев, больших и маленьких, о проведенной акции. Согласитесь, положительное превалирует. Кроме того,
по предварительным данным, в 2011 году было продано около 60 тысяч единых
билетов и около 13 тысяч собственных музейных входных билетов (для сравнения: в 2010 году акцию посетили 76 143 человека, в 2009 —64 207).
Будем ждать следующей встречи музеев со своим зрителем. И пойдем туда, с чадами и домочадцами, еще не дожидаясь «ночи музеев». Например, в общегородской День Достоевского 2 июля. В праздник великого писателя нашего
города, который тоже становится доброй традицией.
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II
Анатолий Дмитренко
ВЕЧНАЯ МУЗА
Вечная муза — это женский образ, воплощенный в облике богини или
земного создания. Он во все времена вдохновлял творцов на создание своих произведений, история которых во многом совпадает с историей искусства во всех
его видах. В 2007 году в Русском музее состоялась выставка «Венера советская»,
которая как раз была посвящена образу женщины в отечественном искусстве
начала 1920–1980-х годов. Среди более чем двадцати Венер-Афродит, две из которых обрели свое название в нашем отечестве, «Венеры советской» еще не
встречалось. Встреча с ней произошла на выставке в Русском музее. Правда, был
случай, когда если не богиней любви, то, во всяком случае, вполне достойной
сравнения с ней нарекли творение Александра Самохвалова «Девушка в футболке». Ее назвали советской Джокондой. Но художнику виделся образ прекрасной
современницы, «девушки, каких не было раньше»: «На ней футболка. Это одежда времени, недорого стоящая, изящно облегающая фигуру, придает девушке
вид современный. Ее облик простой и ясный, смелый, открытый в будущее,
в мечту… Я увидел такую девушку, которая могла бы стать символом, и написал
ее…»1 Слова автора и его многочисленные произведения свидетельствуют о том,
что в сознании художника образ современницы раскрывался не только «в необходимом труде, но также и уме, и душе человеческой». И добавим — в его красоте.
В сущности, в работах Самохвалова (и отнюдь не только его) обнаруживается
определенное кредо, обусловленное представлением о «новом человеке». Отчетливо прозвучала такая творческая позиция во многих произведениях всех видов
искусства, в частности, у поэта Василия Лебедева-Кумача, где припев одной из
его песен начинается словами — «А ну-ка девушки! А ну, красавицы!», а затем
уже говорится, что среди героев пускай прославятся их имена.
Мечта, дерзание, преодоление, героизм. Это и общественная, идеологическая установка, утверждение пафоса созидания, цель. Это и творческая позиция. Происходило то, о чем говорил еще Эжен Делакруа — «увидеть в человеке
героя, а в герое человека».
Во многих работах художников разных видов искусства образ женщины
воплощался достаточно многогранно, но, пожалуй, наиболее емко в творчестве
Александра Самохвалова, Александра Дейнеки, Юрия Пименова, Алексея Пахомова, Владимира Лебедева… Вполне определенная, бытовавшая с первых революционных лет, общественная позиция показать женщину эмансипированную,
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равную мужчине, наиболее полно реализующую себя, проявляется у названных
и многих других художников, в театре, кино, литературе. При этом женщина —
персонаж, женщина — художественная модель, женщина — героиня в лучших
произведениях никогда не перестает сохранять женское начало. Это видно не
только в изображениях обнаженной женской натуры, но и тогда, когда женщина
показана в труде, спорте, общественной деятельности. В старинном городе Семенове Новгородской губернии была даже улица Советской Женщины. Конечно,
особенно в 1920-е годы, существовали внешние приметы в одежде женщин. Это
и скромные платья, блузки, красные косынки, что вовсе не унифицировало
женские образы в искусстве, хотя и являлось своеобразным «паролем» узнавания социальной принадлежности. Тем не менее, в большинстве случаев, именно
личностное начало определяло выразительность образа. Достаточно вспомнить
«Председательницу» или «Делегатку» Георгия Ряжского, у которых ни охристый тулупчик выступающей, ни простая, но со вкусом подобранная одежда
делегатки не мешают нам воспринять их красоту, своеобразие, привлекательность. А произведения Константина Юона «Подмосковная молодежь», «Молодые. Смех» с их крепкими, энергичными, задорными, симпатичными героинями!
Иногда утверждали, что некоторые художники чуть ли не специально прибегали
к живописным формам, огрубляющим женские образы, уравнивая их с мужскими.
Такое могло быть. Но не надо забывать, что ряд художников сообразно собственному кредо и художественным принципам своего творческого объединения прибегали к конструктивным, жестковатым формам. Однако уже в начале 1930-х годов
пришли к иным способам трактовки женских персонажей. Это можно видеть и
у «круговца» Александра Самохвалова, и у представителей «ОСТа» Александра
Дейнеки и Юрия Пименова. В первом случае, безусловно, заметна разница между
«Кондукторшей» Самохвалова, предстающей чуть ли не в образе женщины«громовержца», и его последующими работами, в которых буквально лелеются
женские формы, независимо от того, показаны ли они в рабочих комбинезонах,
спецовках, легких спортивных одеждах или обнаженными. Что касается Дейнеки,
то даже в таких картинах как «Текстильщицы», «На стройке новых цехов» (ГТГ),
для него человек оставался первичным: «Я увлекался кружевом заводских конструкций, но они только фон. Я всегда изображал человека большим планом,
в сильных типичных движениях. Я вводил в композицию по две точки схода,
как в картине "На стройке новых цехов", где площадка, на которой стоит девушка, вынесена в особый перспективный план, что сообщает ей легкость,
в противовес могучей спине откатчицы»2. Одновременно и вслед за этими последовали многие работы, поражающие совершенством движения женских фигур, динамикой бега, спортивных игр, гимнастических упражнений, таинством
мира женщины, трогательным чувством материнства. Причем эти линии в их
последовательности и пересечении проходили через все творчество выдающегося мастера. Подобными качествами отличались и сложные, с острыми,
неожиданными, порою парадоксальными ракурсами, рисунки и скульптуры художника. Разумеется, на всем протяжении советской истории существовало
влияние общественных взглядов и идеологических канонов. Но во всех случаях
необходимо учитывать и менталитет разных народов, населявших страну, кото130

рый, безусловно, проявлялся в трактовке женского образа, утверждения главного в нем — любви, материнства, жертвенности, красоты. Сколь много может
заключать в себе картина Дейнеки «Ночь», где ощутима магия полуобнаженной
женщины у зеркала, вглядывающейся в свое изображение, где загадочная и выразительная игра света и тени как бы погружают нас в неповторимое состояние
женщины, остающейся наедине с собой. Одно из самых прекрасных творений того же автора — «Мать» (ГТГ). Образ дан художником с такой впечатляющей силой, монументально и одновременно лирически, с таким глубинным погружением
в суть женщины, что эта станковая вещь становится своего рода символом материнства. Живописное решение холста, силуэты и их гармоничное взаимодействие,
ритмы, эмоционально-содержательная режиссура светотени делают это произведение совершенным — «Десятки раз я писал спящих детей, усталых и трогательных, находил я в них и "уют" пластики и трепетность цвета, но всем этим
зарисовкам недоставало конкретности. Оказывается, надо было дать другое место
заснувшему ребенку, и совершенно неожиданно я увидел его на плече матери,
величественной и нежной в одно и то же время. Все закомпоновалось легко, пластично, убедительно»3. Есть также свой символ в картине А. Дейнеки «Раздолье», созданной за год до окончания Великой Отечественной войны. Героини
полотна словно явились нам из мирного довоенного далека. Они бегут ладно,
красиво, размашисто не ради победных секунд, но словно радуясь своей красоте,
силе, здоровью. Они, озаренные светом и солнцем девушки, преодолевающие
упругий ветер, неотделимы от захватывающих дух просторов родины, от сочной
сини воды, от кажущегося бесконечным неба с тающими облаками. И эта динамика бега, энергия развертывающегося снизу вверх движения, эти выразительные дейнековские ракурсы фигур, это захватывающее ощущение молодости
рождают предощущение грядущей Победы. Конечно же, эти образы неотделимы
от тонких, изысканных женских портретов художника. Между ними есть очевидная и скрытая связь, обозначающая единство этического и эстетического видения реального и идеального в женщине.
Сопоставимый подход (разумеется, в индивидуальном проявлении) мы видим и у других художников, в том числе названных выше. Бесспорно, красота —
самый веский аргумент в решении портретов «Работницы», «Девушки в футболке», «Делегаток», «Метростроевки» А. Самохвалова. И также в его спортсменках
во время состязаний, перед ними и после… Но совершенно ясно, что «Метростроевка», например, облаченная в рабочий комбинезон, вполне воплощает в себе не только сознательную строительницу, ударницу, она подобна античной
богине, великолепные формы которой явственно ощутимы под рабочей одеждой.
Энергия, динамизм, резкость силуэтов, их активность у А. Дейнеки здесь сменяется своеобразной «негой» пластики, акцентированной женской мягкостью, а во
многих его изображениях, пусть и со «спортивным уклоном», в ряде случаев
присутствуют и элементы эротики. Но у художников всегда ощутима грань, которая отделяет искусство от его противоположности.
Выраженная роль богато нюансированного теплого колорита — характерная особенность работ Ю. Пименова. Женские образы в «Новой Москве» (ГТГ),
в его портретах, в, казалось бы, будничных сценах, где простые девушки так обая131

тельны, естественны, доверительны, в изображениях обнаженной и полуобнаженной натуры — есть какое-то особенное, буквально окутывающее свечение золотисто-теплых тонов. Из них, подобно Афродите из морской пены, и возникает то
удивительное и совершенное творение, которое называется женская натура. Таковы «Утро» (ГТГ), «Розовая натурщица» (ГТГ), «Натурщица с кувшином» (ГТГ),
«Женщина в гамаке», «Золотистая натурщица». Причем каждая из работ художника при узнаваемой цветотональной палитре отличается неповторимой колористической интонацией, подчеркивающей индивидуальность каждой модели.
Изображения женщин занимали значительное место в живописи и графике Алексея Пахомова. От его отчетливо конструктивных, монументальных по
характеру решения «Жниц», воспринимаемых как олицетворение нелегкого
крестьянского труда женщин, до трогательных подростково-девичьих образов.
Таков спектр лишь одной из граней творчества этого мастера. Характерны для
художника мягкие по силуэту формы его персонажей. В близкой художнику
манере, словно стенописной по фактуре и фресковому звучанию цвета предстает «Работница» с милым округлым лицом, выразительным жестом рук. Образ
ее поэтичен и одухотворен. Произведениям художника присуще выраженное
декоративное начало, придающее работам внутреннюю энергию, например,
в «Спартаковке», «Девушке в красном», также весьма лирическом образе. Эффектно решена в сочетании мягких теплых тонов фигура модели в «Девушке на
солнце» (частное собрание). В жанрово-пейзажном ключе исполнена композиция «Сестры», запечатлевшая совсем еще юных девушек.
Порой в контрастном диапазоне образов и характеров представлены на выставке работы В. Лебедева — от нагловатой уличной девки «Катьки» до изысканных «Женщины с гитарой», «Натурщицы», «Обнаженной». Естественно,
каждая модель диктует свое решение в любом виде искусства. В данном случае
можно сравнить несколько гротескный подход к изображению «Катьки» (подчас
с диссонирующими цветовыми сопоставлениями) с изысканным линейноживописным решением «Женщины с гитарой», где при всей ясности силуэта, его
очертания на стыке с фоном словно смягчаются. Также и две «Натурщицы».
В одной из работ красиво взята женская полуфигура в плотном пространстве,
акцентирующем ее формы, выразительно передан контраст рыжеватых волос
с фоном. Более спокойной, умиротворенной выглядит вторая «Натурщица». Ее
поза, кажущаяся усталой, склоненная голова придают изображению особую трогательность. А сама фигура, кажется, излучает свечение, заставляя вспомнить,
пусть и ассоциативно, о некоторых кустодиевских образах. Разумеется, изображения Бориса Кустодиева были связаны с иной мировоззренческой и пластической
основой, однако, радость созерцания красоты, любования ею, ее всепобеждающей
властью в той или иной степени присущи каждому, обращающемуся к женским
образам, будь то живописец, график, скульптор, поэт. Кстати, именно у Кустодиева в его женских образах, в «Купальщице», а еще ранее в «Русской Венере» при
всем земном восторге передача пышных, сочных форм, особенно в сочетании
с формами природы настолько очевидны и естественны, что не вызывают ощущения какой-либо двусмысленности. Они утверждают восприятие земного естества,
и визуально, и по существу соединяясь в цельное понятие природы. Наличие
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в творчестве мастера тенденций, близких народному искусству, делает это ощущение еще сильнее. Не говоря о том, что и по своей живописной поэтике они
близки поэтике народного искусства. Эта тенденция, бытующая в отечественной
культуре, точно соответствует мироощущению различных национальностей,
населявших державу. Можно привести в этом смысле несколько примеров, чувственного и вместе с тем очень бережного отношения к женственному во всех его
проявлениях. В частности, у уроженца Кавказа, балкарского поэта К. Кулиева.
В своем стихотворении «Женщина купается в реке»4 он показывает героиню как
воплощение красоты, обласканную золотыми лучами солнца, противостоящую
злу, смерти, всем невзгодам в мире. Казалось бы, жанровая сцена, переданная
с необычайной нежностью и трогательностью, обретает характер символа, а чистота возникающего образа, словно снимает запреты, преодолевает табу, налагаемое родовыми традициями на изображение женщины, тем более, обнаженной.
Здесь в равной степени оказывается важным, что и как изображено, а если добавить к упомянутому удивительный своеобразный цикл стихов, посвященный
возлюбленной, женщине-матери, становятся ясными этические и эстетические
принципы подхода к обнаженной натуре, женскому образу вообще у таких разных поэтов как Сергей Есенин, Осип Мандельштам, Владимир Маяковский,
Александр Прокофьев, Давид Самойлов, Евгений Винокуров, Ярослав Смеляков, Константин Симонов, Михаил Дудин, Николай Рубцов, Муса Джалиль, Расул Гамзатов… Еще на рубеже 1920–1930-х годов в наше искусство неожиданно
и будоражаще вошел образ обнаженной женщины из немого фильма Александра
Довженко «Земля». В нем есть эпизод, где показана прекрасная своими формами
мятущаяся героиня картины Наталка, страдающая от смерти любимого Василя,
погибшего от вражеских рук. Обнаженность здесь обусловлена ходом фильма, его
пластикой, его символикой (столь характерными для мастера), драматургией
происходящего. А не проявлением некой моды, часто встречаемой в нынешнем
кино, в качестве пикантной приправы или своего рода знака «свободы творчества». Довженко была бы чужда эта творческая беспомощность, заменяемая
пошлостью. Появление в его фильме обнаженной женщины обладало потрясающей силой воздействия, являлось сгустком смертельно раненого человеческого чувства. Правда, автору и самому фильму изрядно досталось «и справа, и
слева»: от пасквильных строк Демьяна Бедного до пафосных высказываний
Сергей Эйзенштейна. Но в таком качестве в нашем искусстве, в различных его
видах, женское тело больше не появлялось…
Конечно, изображение не равно слову, у каждого свои особенности. Еще
пример, когда поэтическое слово может ассоциироваться с изображением, —
например, Евгений Винокуров «Женщина на берегу» и Иван Лубенников «Дневной сон». И хотя место действия различно, ассоциация может возникнуть, тем более что есть точки соприкосновения пластики решения работы художника
с мягким абрисом женской фигуры и живописанием женского тела у поэта5.
Принцип подхода, о котором говорилось выше, присущ художникам
с разными творческими предпочтениями. Среди них использование формообразующих приемов, близких фольклорным, можно встретить у оренбургского художника Виктора Ни в работе «Лето». Это видно в технике письма, в характере
133

изображения фигур, напевном ладе композиции, органично объединяющей
женские фигуры с пространством. Но, может быть, в наиболее концентрированном виде этот подход утверждения прекрасного женского естества в красоте
облика и живописи мы видим в картине Аркадия Пластова «Весна» (ГТГ). Это
упругое, распаренное тело молодой женщины, ее рыжевато-золотистые волосы
на фоне черно-бархатистой двери деревенской баньки и нежное прикосновение
ее красивых рук к стоящей подле нее девочке — все это настолько чувственно,
насколько и целомудренно. Не поэтому ли и название полотна, и красота письма могут восприниматься как символ преображения прозы в поэзию, частного
мотива в метафору. И, конечно, за таким образом стоит глубинное знание, понимание народной жизни и высочайшее живописное мастерство. Прекрасно
«вылеплен» цветом женский образ в его светоносной картине «Полдень». Здесь
все «одрагоценено живописью» (Кузьма Петров-Водкин) — и сверкающая на
поверхности родника кристально-чистая вода, столь желанная для разгоряченных, мчавшихся на мотоцикле людей, и выразительная фигура женщины, с бережно написанными формами, которые столь контрастны угловатой фигуре
мужчины, прильнувшего к роднику. И все это утверждается ракурсом холста,
структурой композиции в единстве с сочными травами, в единстве с природой,
составляющей, кажется, цельное естество. Люди и природа написаны автором
с такой любовью, что нельзя не проникнуться этим чувством к искусству художника, к его героям, «громоподобности бытия» (Аркадий Пластов).
Близкий подход можно отметить и в работах Владимира Гаврилова «Теплый вечер», и у Юрия Пенушкина в «Мартовском солнце», и в «Сидящей модели» Николая Тырсы, и у «Обнаженной с красным цветком» Олева Субби,
и «Обнаженной» Мая Митурича, и в «Обнаженной на берегу» и «Купальщицах» Александра Шевченко.
Реальность и символ — эти понятия, проникающие друг друга, вызывает
мудрое полотно «Человек родился» Виктора Иванова. Присущая ему чеканная
ритмическая форма с рельефностью силуэтов, акцентированным звучанием почти открытого цвета, определяет суть созданного художником образа. Поза кормящей матери одновременно устойчива и неустойчива. Женщина мгновенно
может вскочить — у нее на руках драгоценность. Это таинство и торжественность взаимоотношений «крестьянской мадонны» с малышом акцентирована
цветом и светом, она его словно излучает, особенно в сравнении с тяжеловесной,
налитой силой и усталостью фигурой мужчины. Который — опора, надежная,
устойчивая. Что утверждается и кратким сюжетом, и всем строем холста.
Мы еще обратимся к различным воплощениям женских образов и обнаженной натуры, в частности, в разных видах искусства. Еще раз подчеркнем, что
внутренняя этическая и эстетическая установка художника ничего общего не имела ни с жеманным пуританизмом, ни с нарочитой, как теперь выражаются, «раскованностью». В этом смысле и строки писателя-пародиста Александра
Архангельского по поводу ранних стихов Александра Жарова (несущие в себе даже
приметы известной неуважительности к персонажу библейского сюжета) о пригрезившейся Марусе-Магдалине, способной научить «страсти нежной рабочих и крестьян»6, воспринимаются скорее как сатира на определенные нравы 1920-х годов.
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Более чем через полвека появилось дежурное высказывание, выдаваемое за
афоризм — «в СССР не было секса». Действительно, об этом и в 20-е, и в 30-е,
и в последующие годы говорить было не принято (хотя, как-то появился же на
свет автор упомянутой цитаты). Никто не называл тогда секс-символами наших
известных женщин, ярко проявивших себя и в труде, в искусстве, в спорте, и как
пелось в песне, и было в реальности — «на земле, в небесах и на море». Естественно, что создание таких образов, продиктованных внутренним чувством художника, было целью и задачей искусства. А не исключительно идеологическими
директивами. Великий ученый Нильс Бор уважительно отдавал предпочтение художественному творчеству перед точными науками, являя понимание того, что
физике — свое, а лирике — другое, говоря о том, что искусство «напоминает нам
о гармониях, недосягаемых для систематического анализа»7. Быть может, в своем
стремлении к гармонии представители советской художественной культуры
утверждали идеал, не всегда совпадающий с реальной действительностью (впрочем, в своих произведениях они не проходили и мимо теневых сторон жизни, ее
несовершенства). Не только в отношении женщины нередко проявлялся и дуализм государства. Особенно в разгар жестоких репрессий. С одной стороны, после революции женщина получила более широкий доступ к различным сферам
общественной жизни, труда (увы, нередко к тяжелым дорожным и заводским
работам), наукам, искусству, медицине, просвещению, спорту. С другой, не
знала снисхождения при политических расправах. Когда женская судьба, особенно женщины-матери, от которой отчуждали детей в интернаты и детские
дома (чтобы потомки «врагов народа» не ведали ни рода, ни племени), становилась совсем страшной. В пору различных лихолетий, в том числе разрушительных военных лет и сразу после войны на женскую долю выпало особенно
много. Не случайна и горькая поговорка: «я и лошадь, я и бык, я и баба, и мужик». Можно только поклониться стойкости, мужеству, самоотверженности,
долготерпению советской женщины, которая, несмотря на все трагические обстоятельства в жизни страны, сумела сделать необычайно много, оставаясь женщиной. И в мирные, и в военные годы, прославив родину и себя. С одной
стороны, советский народ действительно нередко «сказку делал былью», с другой, особенно его звездные представители в искусстве — «быль сказкой», порою
воплощая некое мифотворчество желаемого, выдаваемого за реальность. И все
же «знатные люди страны Советов» более всего олицетворяли гуманистическое
действенное начало. Например, блистательная Любовь Орлова (которая была не
только любимицей вождя, но прежде — всего народа), Эмма Цесарская, Марина
Ладынина, Валентина Серова, а ближе к нашему времени Алла Ларионова, Элина
Быстрицкая, Светлана Дружинина. Гениальная балерина, «обыкновенная богиня»
(по выражению Алексея Толстого) Галина Уланова, кажется, была создана, чтобы
воплотить чистоту любви в Джульетте из прекрасного балета на музыку Сергея
Прокофьева. К мировой вокальной классике можно отнести творчество певиц
Надежды Обуховой, Валерии Барсовой, Антонины Неждановой, Оксаны Петрусенко, а позднее Елены Образцовой. Не только в нашей стране были известны
имена метростроевки Татьяны Федоровой, трактористки Паши Ангелиной, легендарных летчиц Валентины Гризодубовой, Марины Расковой, Полины Оси135

пенко. Как ныне космонавтов Валентины Терешковой и Светланы Савицкой.
Когда в круг для метания входила рекордсменка мира, легендарная Нина Думбадзе, гармонично сочетавшая в себе идеальные формы, красоту и высокий интеллект, возникал образ античной богини. Эти и многие другие женщины
играли роль своеобразного идеала, будучи примером для подражания. Воплощением идеала становились советские песни и их героини. Достаточно вспомнить знаменитую «Катюшу» Михаила Исаковского и Матвея Блантера. Сама
песня, прошедшая всю войну, которую и сейчас исполняют в разных странах
мира, и образ простой трогательной девушки, воплощавшей красоту и верность
(именем которой называли и грозное оружие сражавшейся страны), тоже были
своего рода идеалом. А сколько было таких песен! Видимо, не случайно к лирическим образам, к подлинной поэтичности которых стали обращаться ныне
в циклах передач «Старые песни о главном». Не трудно было обнаружить поначалу и в этом обращении, и определенной манере исполнения некоторую
ироничность. Но постепенно настоящие артисты не могли не проникнуться
обаянием этих замечательных песен. А обращение к ним принесло исполнителям не меньше, если не больше популярности, чем их нынешний репертуар.
А как вдохновенно в исполнении великолепного баритона Дмитрия Хворостовского прозвучали песни военных лет в цикле концертов ко Дню Победы. Во
всех этих песнях главной героиней была преимущественно женщина. Быть может, именно этим посвящением женщине, а не только талантом авторов был
обусловлен немеркнущий успех их сочинений. Так или иначе, все это существовало в одной жизни, в одной стране, по-своему проявляясь в разное время,
и вошло в плодотворное наследие отечественной культуры.
При всех сложностях жизни, ее трагических обстоятельствах, сочетании
созидательного и разрушительного (в частности, и человеческой личности), героического и трагического, идеал можно было найти и в этой действительности, в людях. В противном случае, создаваемые художниками образы, в том
числе и «советской Венеры», были бы невозможны. Хотя, конечно, есть определенная разница между изображением «новой женщины» и изображением, казалось бы, вневременной женской красоты.
Конечно, представляет интерес сравнение различных подходов к воплощению женской модели. Здесь можно обнаружить очень широкий образнопластический спектр: изысканно тонкий стиль решений в живописных и графических работах Александра Ведерникова, отчетливо ясный, словно гранящий
форму живописный подход Андрея Гончарова, мощное звучание меднотрубных
(по выражению А. Луначарского) цветовых форм у Ильи Машкова, тонкой мелодики живописного решения у Мая Митурича, мягких цветовых тонов и гибкой линии в картинах и графике Николая Тырсы, в неоклассицистическом
подходе в ранних работах Александра Шендерова (сочетающихся подчас с сугубо кубистической трактовкой женского тела). С таким же изяществом, с каким исполнены красивые стройные фигуры вузовок Константина Истомина,
написаны его обнаженные. Их отличает тонкость, элегантность, поэтичность,
трогательная женская хрупкость. Или «Красавица» Аркадия Петрова, написанная уже в другое время, решенная в духе искусства примитива, не без юмора
136

изображенная на раскладушке. Не только отдельные образы, но и целые композиции с обнаженными создавал Евсей Моисеенко. Безупречно, как всегда, исполненные (что особенно заметно на темных фонах при белой прорисовке), они
сочетают статику и динамику. Ритм фигур, смена ракурсов, развитие пространства листа или холста во всех направлениях создает особую пластическую среду, в которой господствуют женские фигуры, предстающие подобно рельефам
или горельефам, где каждая из них выразительна и значительна. В этих работах
есть та же острота, четкость и точность, та пластическая выразительность, которая вообще отличает работы Моисеенко. Иногда обнаженная женская модель
представала как своего рода муза, вызывающая не только восхищенное созерцание, но и споры. «Спор об искусстве» — так и называется картина Василия
Яковлева. Персонажи этого полотна — конкретные люди, известные мастера
живописи и реставрации с автором в центре композиции. А модель на подиуме
среди обильного антуража не только вызывает оживленное рассуждение, а сама
становится олицетворением искусства. Женщина здесь прекрасна, реальна
и несколько отрешена, величественна и значительна в своей самодостаточности. Вдова автора картины, А. Яковлева вспоминала: «Василий Николаевич обладал удивительным даром рассказчика, мог читать Пушкина часами, память
у него была удивительная. К нему тянулись люди. В мастерской бывали известные художники, писатели, артисты, композиторы. Яковлев любил искусство с огромной, всепронизывающей силой…»8.
Подчас трудно ощущать в себе Венеру в среде большой коммунальной
квартиры, но, все же, Валерий Лукка сумел то ли гротескно, то ли всерьез запечатлеть обнаженную «В ванне», когда женщина остается наедине с собой.
Правда, эта работа уже 1980-х годов, когда в разных видах искусства все чаще
стали проявляться иные аспекты подхода к женскому образу и жизненным ситуациям, без идеализирующего флера. Достаточно вспомнить песню замечательного поэта, актера, барда Юрия Визбора «Случай у метро, или рассказ
женщины», когда ее героиня, замученная работой и бесконечными очередями
за продуктами, непутевым супругом, которой «осталось на любовь полтора
годка от силы», тем не менее, не поддалась на посулы пристававшего прохожего. А «засветив между глаз» шестикилограммовой авоськой, поспешила домой
к дочке и тому самому «любимому зверю», который «лежит, конечно, пьяный».
Изобразительное искусство, может быть, в силу своей специфики не так определенно реагировало на различные безрадостные моменты в окружающей жизни, чем, кстати, приходило в противоречие с декларируемой правдивостью
искусство социалистического реализма.
Очевидно, ранее 1980-х годов не могла бы появиться и картина Татьяны
Назаренко «Прощание». Художница никогда не ограничивалась констатацией
действия, события. Ее метафоры, аллегории, символы порождены серьезными
раздумьями, будь то произведения исторического плана, современные или кажущиеся вневременными. Они воплощают переживания, те духовные и душевные ценности, которые могли быть присущи разным временам. «Прощание»
исполнено с характерной для Назаренко классической ясностью, остротой выразительности, совершенным чувством формы. В этой работе словно в коорди137

натах времен терпко ощущаются воспоминания о минувшем, потаенная грусть
и неясные представления о будущем, сложившимися между двумя близкими
людьми. Обнаженная натура здесь взята по образной необходимости, обусловлена эмоционально-эстетическим замыслом произведения. Среди произведений
с определенной метафорой — «Материнство» Климента Редько, в котором воплощен традиционный образ Мадонны в современнице 1930-х годов. Причем
с примечательной деталью — копией известной скульптуры Л. Шервуда «Часовой», явно не случайной в композиции и ассоциирующейся с образом воиназащитника. В известной степени аллегорично написанное более чем через три
десятилетия полотно Андрея Мыльникова «Утро». Известный ленинградский
живописец, педагог обычно сочетает в произведениях монументальность и лирические интонации. Он мастер большой композиции, портретов, пейзажей.
В его искусстве есть примеры высокого трагедийного звучания, эпические образы природы, и своего рода живописные элегии. Появление в его творчестве
обнаженной натуры не случайно, оно органично связано с утверждением красоты. Это мы видим в его работах «Лето», «Сестры». «Утро» олицетворяет единства человека с природой, когда он словно уподоблен ее формам, является
неотделимой ее частью. Обнаженная женщина на берегу и природа утверждают
естественную гармонию, торжественный покой, идею совершенства красоты.
Но есть красота нравственного подвижничества, возникающая вместе
с женским образом. Имеется в виду картина Гелия Коржева «Обреченная»
(ГТГ). В творчестве мастера нередки драматические образы, в том числе женские. Они преимущественно связаны с войной, ее страшными следами в человеческой судьбе, в самом его облике. Но здесь драма мирного времени, когда
женщину, еще сохранившую свою стать, ожидает неизбежное. Рядом врач,
словно заслоняющий ее от небытия, зловеще обозначенного черным фоном.
Скульптура изначально уготована для изображения обнаженного человеческого тела, для ню, это, что называется, архетип. Она весьма разнообразна
в принципах эстетического подхода, в трактовке обнаженного женского тела,
что, в частности, отражено и на выставке. Нельзя не отметить великолепный
«Женский торс», исполненный в дереве Верой Мухиной, в свободном динамичном спиралевидном движении выявляющей формы модели. Экспозиция
позволяет сравнить не только особенности работ отдельных авторов, но и в ряде случает сопоставить произведения разных лет у некоторых из них. К примеру, у Сарры (Сары) Лебедевой фигура начала 1930-х «Наклонившаяся» (модель
«С») с майолиевским звучанием наполненных, как бы живописно трактованных
пластических форм и круглящегося силуэта, образуемого мягкой певучей линией с более субтильными, но не утратившими изысканной мелодичности «Ларисой сидящей» и «Фигурой сидящей», вылепленных более тридцати лет спустя.
Органичным сочетанием текучих плавных форм с ясной конструктивностью,
выраженным композиционным взаимодействием с пространством отличаются
работы Бориса Королева. Более экспрессивные или же лирико-поэтические —
они неизменно архитектоничны. В работах Беатрисы Сандомирской всегда
ощутимо напряжение материала, которое проявляется и в самом пластическом
сюжете, и во внутренней энергии изображенного. В ее работе «Женщина
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с шайкой» почти физически чувствуется весомость ноши и преодолевающее
усилие тяжело ступающей женщины. При всех впечатляющих кубистических
новациях ряда произведений Виктора Синайского, в «Обнаженной» скульптор
передал одухотворенный образ, в котором отразились черты античной гармонии, также свойственной искусству мастера и его школы. Традиции эти уже
в другой исторический период воплотил в своем творчестве Василий Стамов.
Однако порою его манера, тяготеющая к передаче «форм самой жизни», обретает иной, гораздо более обобщенный и отчасти символический характер. Это
относится к выполненной в технике гальванопластики фигуре «Гармония», где
это непременное качество искусства ассоциируется с его воплощением
и в древних культурах, и одновременно у таких, например, мастеров как итальянец Манцу. Кстати, в известной степени близкую по трактовке бронзовую женскую фигуру можно встретить у Левона Лазарева. Гипсовую фигуру «Сидящая»
Нины Насс-Гольдман можно было бы назвать «жанровой» не в смысле обытовленной натуроподобной трактовки, но имея в виду свободный пластический мотив «Читающей», выполненной изящно, непринужденно, в живом (а не «как
в живом») движении, сообщающем этюду жизненную и художественную достоверность. В ряде работ на выставке просматривается благотворное наследие
школы Александра Матвеева с характерной ясностью пропорций его работ, той
особой скульптурной выстроенностью, которая органично вобрала в себя традиции классики и черты современного искусства с обостренностью, акцентированностью пластических характеристик. Причем воздействие школы известного
мастера испытали не только ученики, но и те, кто считал его творческим наставником. Упомянутые черты проявляются в работах Николая Кочукова, где известная статичность не «сковывает», а сохраняет ощущение внутренней
наполненности. Сказанное относится и к женским фигурам Михаила Вайнмана
с их мелодикой, и ощутимой конструктивностью. Созданные им образы порою
заключают в себе смысл аллегорический как, например, в бронзовой фигуре «К
солнцу». Традиции Матвеева ощущаются не только в портретах Ии Венковой, но
в ее чрезвычайно поэтичной композиции из белого мрамора «Материнство»
(Псковский государственный объединенный историко-культурный и художественный музей-заповедник), в двухфигурной композиции «Мать и сын» (Парк
им. В. И. Ленина, Ленинград-Петербург), выполненной в различных материалах
фигурках балерин. Вообще появление скульптуры на открытом воздухе —
в парках, у стадионов, в частности, также энергичных выразительных работ Валентины Рыбалко — характерная примета современности. Присутствие достойной скульптуры не только прибавляло эстетичности среде, но и вытесняло
антихудожественную, пусть и вполне полуобнаженную «гипсятину», мало соответствующую не только искусству, но и тем видам спорта, которые долженствовали представлять многочисленные «девушки с веслом», мячом, ракеткой и т. д.
Хорошо смотрелись у павильона Летнего сада работы Бориса Свинина, в частности и те, в которых отчетливо проявлялась пластическая стилизация с фольклорными интонациями и, очевидно, в определенной степени влияние таких мастеров
как Сергей Коненков. Автор работал во многих материалах и разных жанрах —
от портрета до монументальной скульптуры в городе Навои. На выставке пока139

зана выполненная в шамоте тонированная фигура «Банька». В облике девушки,
в характеристике трактовки материала как раз и виден интерес, который проявлял художник к традициям народного искусства.
Как обычно, остро характерны произведения Пелагеи Шуриги, причем это
относится и к необычайной естественности композиции, и к резкости психологических характеристик, и к пластическим приемам, сочетающим подчас
и гротескное, и поэтическое начало. В работе «Обнаженная сидящая натурщица»
и в рельефе с росписью «Отдых» как раз доминируют лирические интонации.
Естественно, что в изображении обнаженной или полуобнаженной натуры, так
или иначе, присутствует тема здорового физического начала, что, в частности,
видно в композиции из кованой меди Юрия Чернова «Девушка с кольцом».
В ней хорошо согласуются ритм неторопливого движения с ритмами «чувственной» пластической формы. По иному, в энергичном движении, показана гипсовая
фигура Виктора Эллонена «Волейбол». Для Татьяны Соколовой характерно создание выразительных, затейливых по сюжету композиций, декоративное использование цвета. Этими чертами отмечена и ее «Девушка с зеркалом», выполненная
в шамоте с цветным поливом. Тот же мотив, но в ином, можно сказать сюжетноинтонационном ключе, виден у Ирины Ярошевич в гипсовой композиции «С зеркалом». Не без доброй иронии показывает автор юную модель, кокетливо любующуюся своим отражением. Хороши здесь и переданные движения, и своеобразная
мелодика движения, и достаточно сложный силуэт. Свой интерес к скульптурным
праформам, быть может, даже к воплощению древних идеалов красоты и совершенства открывает нам Михаил Ершов в бетонной композиции «Тимма». Ведь
Венеры воплощали разные идеалы красоты. И первобытные, и современные. Что
же до единства идеала душевного, эмоционального и физического — можно
назвать очень цельную по решению композицию из бронзы «Мечтание» Расмы
Брузите. Здесь кстати было бы употребить выражение Огюста Родена о том, что
в движениях форм должны быть переданы движения душевные.
Некоторые из упомянутых выше авторов, например, Мухина, Лебедева,
Венкова, Свинин, Шурига работали и в малых формах — в керамике, стекле,
фарфоре, воплощая в той или иной степени в облике женской натуры и приметы
своего времени. Среди многих мастеров, непосредственно работавших в прикладном искусстве, выделяются произведения Натальи Данько, в значительной
степени выразившей вектор пластических поисков мастеров ленинградского
фарфорового завода. Ее жанровые сцены в однофигурных, двухфигурных и многофигурных композициях отличаются естественностью, чувством избранного
мотива и, конечно же, ее рабфаковцы, колхозницы, физкультурницы очень точно
отвечали духу времени, сохраняли верность и фольклорным приметам, обладали
незаурядными эстетическими качествами.
Произведения народного искусства из различных художественных центров, показанные на выставке, отражают характерное для этого вида творчества
стремление к утверждению красоты. Красоты женщины в особенности. Она является в прекрасном созвучии красок палехской тарелки «Русские красавицы»
Виктора Вихрова, в утонченных женских изображениях в серии лаковых пудрениц Раисы Смирновой, в прекрасной фигуре, выполненной мастером из Гже140

ли Людмилой Азаровой, в расписных женских фигурках из того самого города
Семенова, в котором в свое время была улица Советской Женщины. В работах
народных мастеров сочетаются и жанровые сцены лирического характера, созвучные по своим интонациям песенным мотивам, например в шкатулке Михаила Пашинина (Федоскино) «У околицы» или почти идиллическая новелла
Юрия Карапаева «Лель». Следует подчеркнуть (как это традиционно присуще
народному искусству) особую эстетическую роль выразительных средств —
тонкой певучей линии, изысканного цвета, ясного и гармоничного силуэта. Порою кажется, что в некоторых изображениях, например, у Бориса Тихонравова,
мелодия красных, синих тонов, стройных девичьих фигур озаряет и саму природу красотою. В этих и иных работах, разумеется, нет изображения обнаженной натуры, но само видение женщины, представление о ней, бесспорно, всегда
ассоциируется с этимологией слова красный, красивый, красна девица. Такой
подход — это и традиция, и современность, какие бы новые мотивы ни создавались мастерами народных промыслов.
Представленная на выставке графика, прежде всего, самодостаточна и по
творческой значимости показанных работ, с другой стороны, она подчеркивает
грани искусства художников, мастеров живописи и скульптуры, которые проявили себя и в графике. Это, например, акварели Самохвалова, Ведерникова,
Ершова, Лебедева, Тырсы, Альтмана. Однако, сам вид искусства, присущие ему
средства самобытно раскрывающиеся в акварели, в смешанных техниках, в карандашном рисунке, в рисунке пером придают дополнительные интонации даже близким по характеру мотивам, выявляя не только диапазон того или иного
художника, но и новые образные черты избранных им обнаженных моделей.
Однако графические работы открывают еще один пласт, связанный с теми авторами, которые не представлены в живописном и скульптурном отделе. Среди
них работы Татьяны Бруни, Александра Ведерникова, Василия Власова, Александра Якобсона. Соединение ярких авторских индивидуальностей, проявивших
себя в различных видах искусства и в графике, в частности, позволяет до известной степени судить о том, сколь многообразной в этическом и эстетическом
плане возможности решения образно-творческих задач, является обнаженная
натура. Воплощает ли она радость созерцания красоты женщины без форм поэтического образа или является необходимым моментом в решении образной задачи именно в области обнаженной натуры, где автор, почти не скованный
сюжетом, может просто утверждать красоту в его понимании и открывать ее
зрителю. Обращение к этой своеобразной, имеющей богатую традицию, области
художественного творчества, позволяет судить о времени и его идеалах. Здесь
художник мог в значительной степени более естественно и свободно выразить
свое отношение к этому идеалу, который ни одна эпоха не ставила под сомнение — идеалу женской красоты.
Во все времена любовь возвышала, и ей поклонялись, отдавая дань женщине любого поколения. В таком подходе естественно перекликаются шекспировские строки — «свой прежний блеск утратили цветы, но сохранили душу
красоты» — со словами Расула Гамзатова, посвященными женщине — «и осень
красотой своей прекрасна». Красоту эту знало, видело и утверждало искусство.
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В живописи и скульптуре, графических листах и стихах, песнях, серенадах, романсах. Утверждало красоту как дар природы, как красоту женщины-матери,
женщины-труженицы, порою и женщины-воительницы — от Жанны Д’Арк до
Зои Космодемьянской, образы которых неоднократно воплощались в искусстве.
В том или ином качестве женщина была и остается музой. Не потому ли посвятил Николай Заболоцкий «драгоценной женщине» строки9, в которых она —
предмет поклонения, страсти и творческого вдохновения.
С поэтом трудно не согласиться.
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Андрей Дьяченко
ИЛЬЯ ЕФИМОВИЧ РЕПИН И КУЛЬТУРА ЧЕХИИ
К постановке проблемы
В 2010 году исполнилось 80 лет со дня рождения И. Е. Репина. Российская
наука об искусстве подошла к этой дате со значительными результатами — не перечесть новых научных открытий, интересных искусствоведческих работ.
В последние годы стало популярным давать картинам Репина новые интерпретации. И хотя это приводит исследователей к несколько парадоксальным,
даже шокирующим выводам, нельзя не отметить какую-то новую волну в репиноведении, выражающуюся в обилии новых трактовок картин, нестандартных
высказываний о художнике.
Илья Ефимович Репин родился в 1844 году в городе Чугуеве Харьковской
губернии. Он рано проявил интерес к искусству, учился у иконописцев А. Бунакова и А. Персанова. В 1863 году Репин приезжает в Петербург, чтобы поступить
в Академию художеств. Его талант заметил И. Крамской, который очень помог
молодому живописцу в становлении.
У Репина был очень сложный характер. Это объясняется многочисленными невзгодами, которые художник пережил в ранней юности. Он не всегда
мог договориться с покупателями о цене картины, да и судьба не всегда посылала ему достойных заказчиков. Репин отвергал многие предложения. Отказывался он и пояснять что-либо по поводу уже созданных им произведений.
Живя в эмиграции в Финляндии, Репин дружил с живописцем А. ГалленКаллелой и поддерживал связи с художниками многих стран мира до самой своей
смерти в 1930 году. Он получал предложения вернуться в Россию (т. е. в СССР),
но эти предложения перемежались с предупреждениями (от нескольких лиц, в том
числе от К. Чуковского) о том, как трудно работать художнику в большевистской
России, если его творчество не является политически ангажированным. Великий
русский живописец навсегда остался в Финляндии.
После кончины Репина осенью 1930 года дети художника не очень уважительно отнеслись к наследию своего отца. Началась распродажа картин и рисунков. Впрочем, распродажи начались еще при жизни художника, нуждавшегося
в средствах к существованию.
Искренне уважая творчество Репина, ему помог президент Чехословакии Томаш Гарриг Масарик, устроивший выставку работ художника в Праге в 1924 году.
Некоторые работы Ильи Ефимовича были проданы и ныне занимают почетное
место в музеях Чехии и Словакии. Очень интересно, что несколько экспонатов
выставки приобрел сам президент Масарик. Это вызвало колоссальный интерес
у публики — каков же должен быть художник, работы которого покупает сам
президент! На гребне популярности Репина был продан еще ряд произведений.
Пражская выставка 1924 года придала Репину сил, он понял, что его
творчество востребовано за рубежом и осознание этого было дороже, чем материальное богатство. В свои последние годы Репин жил очень скромно. Его дети
продавали рисунки отца финским коллекционерам и иностранным дипломатам
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за более чем скромную плату, многое бесследно исчезло. Но некоторые репинские реликвии потом неожиданно «всплыли».
В 1964 году в СССР приезжал чешский художник Вацлав Фиала (один из
истинных друзей СССР), который объявил, что платье царевны Софьи, созданное по заказу Репина для одноименной картины, находится в Праге, в семье
Фиалы. Оказалось, что в 1924 году консул Чехословакии в столице Финляндии
Хельсинки купил у Репина это платье. Заодно он приобрел и ряд работ художника (впоследствии они попали в музеи Чехии и Словакии). Вера Репина
устроила в «Пенатах» аукцион, с которого и было продано платье. Так наряд
царевны Софьи попал в Прагу. Впоследствии В. Фиала подарил этот наряд Музею-усадьбе Репина «Пенаты».
Именно В. Фиала был инициатором рентгенографической экспертизы одной
из картин Репина. Объектом экспертизы было не очень удачное полотно «Женщина
с собакой». В результате рентгеноскопии полотна была выявлена композиция недописанной картины, поверх которой Репин написал обнаженную женщину. Оказалось, что это неоконченный портрет... Федора Ивановича Шаляпина. Сведения
о том, что Репин написал поверх шаляпинского портрета другую картину, имелись
и раньше, но теперь пражская рентгеноскопия окончательно подтвердила это.
Давайте посмотрим, с какими известными чехами общался Илья Ефимович.
Очень интересными, взаимообогащающими были отношения Репина с Густавом
Франком — талантливым художником и полиграфистом, прекрасным знатоком
печатного дела. Процитируем здесь отрывок из очень интересной книги И. М. Порочкиной «Чехи в Петербурге»: «Шел 1890 год, когда чешский график Густав
Франк (1859–1923) получил из Санкт-Петербурга приглашение на преподавательскую работу в Экспедицию Заготовления Государственных Бумаг. Там Г. Франк
не только учительствовал. Он был автором живописных и графических портретов,
рисунков, принимал участие в издательской деятельности».
Очень интересно, что Репин называл своими любимыми живописцами шведа
Карла Ларсона и испанца Мариано Фортуни, но эти пристрастия Ильи Ефимовича
пока исследованы мало. А вот взаимоотношения с Густавом Франком описаны довольно полно. Именно Г. Франк курировал полиграфическое исполнение богато
иллюстрированной подарочной книги о Репине, которая была издана ЭЗГБ.
Очень важно и интересно и то, что любимейший художник Репина Ян Матейко был чехом по линии отца. Илья Ефимович страстно любил творчество Матейко, тщательно изучал его манеру, а когда Матейко скончался, Репин ездил
в Польшу на его похороны и плакал во время траурной церемонии. Он настолько
любил этого талантливого живописца, что считал себя его последователем.
Отметим в нашем кратком обзоре связей Репина с чешской культурой
и ряд второстепенных моментов в биографии художника, которые, тем не менее, проливают определенный свет на взаимоотношения Репина с Чехией.
Помимо Г. Франка Репин часто общался с двумя знаменитыми чехами,
жившими в Петербурге. Это знаменитый дирижер и композитор Эдуард Францевич Направник (1839–1916) и архитектор Антон Осипович Томишко (1851–1900).
Не прошли мимо Репина и члены знаменитого пражского лингвистического кружка. Читается ли картина «Не ждали» как литературное произведение,
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поддается ли оно чтению, как литературный рассказ? Роман Якобсон опубликовал очень интересные рассуждения на эту тему.
И, наконец, нельзя не отметить, что Репин мог постигать особенности
чешского искусства начала ХХ века через некоторых своих знакомых и друзей.
В этом отношении еще раз подчеркнем важность знакомства с Густавом Франком. Но не будем забывать и об отношениях Репина с Ф. Г. Беренштамом — талантливым художником и библиотекарем Академии Художеств. Беренштам
с огромным уважением относился к искусству чешской сецессии, был знаком
с художественным журналом «Вольны смеры». Он любил делиться своими
впечатлениями о зарубежном искусстве, вполне мог показывать материалы об
этом пласте культурной и художественной жизни любознательному Репину.
Поклонником чешской сецессии была также Е. Самокиш-Судковская —
художник-график и иллюстратор. Не удивительно, что при оформлении роскошной подарочной книги о Л. Н. Толстом, которая была напечатана в известной петербургской типографии «Голике и Вильборг», художница ориентировалась на
лучшие образцы чешского модерна. Бюст Л. Н. Толстого работы Репина (кстати,
мы редко вспоминаем, что Репин был еще и скульптором) входил в число работ,
воспроизведенных в книге, и художница решила окружить репродукцию скульптурного бюста виньетками в стиле Альфонса Мухи. Этот прием был типичен для
декоративного творчества Елены Петровны.
Илья Ефимович тонко чувствовал быт современного города, осознавал
приближение научно-технической революции. Живой классик русского академизма, Репин никогда не чурался общения с представителями художественного
авангарда (например, с В. Маяковским, В. Хлебниковым), искренне пытался
понять новые тенденции в изобразительном искусстве.
В суровые годы господства в Германии фашистской идеологии имя Репина попало в один из черных списков. Речь идет о перечне репродукций знаменитого лейпцигского издательства «Земан ферлаг», которые с 1942 года были
запрещены к переизданию и распространению в Германии. Имя Репина стоит
в одном списке с великим чешским авангардистом Оскаром Кокошкой (1886–
1980 гг.). Фашистов бесила «еврейская тема» в планах издательств (например,
репродуцирование работ Л. Бакста и И. Левитана). И издательский дом «Земан»
(широко известна его эмблема в виде мальчика на дельфине) вызвал раздражение Рейхскамеры по изобразительному искусству тем, что выпустил репродукцию портрета А. Рубинштейна работы Репина (Самарская художественная
галерея) и сразу несколько работ О. Кокошки, портретов известных композиторов, у которых были еврейские корни. И. Репин и О. Кокошка — очень разные
по манере художники, но вот одна общая черта — оба они часто создавали
портреты деятелей музыкальной культуры. Чудовищным преступлением фашизма стало исключение талантливых полотен из числа репродуцируемых
произведений. Немецкие коллекционеры так и не дождались этих репродукций.
Извращения геббельсовской пропаганды остались в прошлом и после войны
стали выходить очень интересные книги и репродукции редких, ранее мало известных работ. Очень интересным событием, связанным с темой «Репин и Чехия»,
был выпуск почтовой миниатюры с воспроизведением «Автопортрета» художни145

ка из Национальной галереи в Праге. Марка, выпущенная в 1979 году, имела
большой по тем временам номинал — 3 кроны. Это очень тонкая гравюра, созданная на основе репинского портрета гравером М. Ондрачеком.
Вспомним здесь еще одно событие, косвенно связанное с образом Праги.
Мы имеем в виду трагедию с полотном «Иван Грозный», которая подверглась
покушению со стороны одного из посетителей. В 1913 году иконописец Балашов, придя в залы Третьяковской галереи, порезал картину ножом. Недоброжелатели Репина использовали поступок Балашова для новых нападок на картину:
мол, вид крови возбуждает людей, вызывает у них нездоровую реакцию. Нельзя
ли было вообще обойтись без крови, заставить зрителя пережить сам момент
покушения (до нанесения рокового смертельного удара) или, еще лучше, драматический момент накала страстей за секунду до покушения. Оппоненты Репина говорили, что живописец сознательно лишил зрителей возможности
сопереживания действию, ведь царевич уже убит.
За этим мрачным событием последовала еще одна трагедия. Главный
хранитель музея художник Хруслов не выдержал эмоционального потрясения
и слег в постель, а через несколько дней покончил с собой, бросившись под поезд. По России поползли слухи, что с картиной связано нечто роковое. А в словах Балашова «Не надо больше крови!» усматривали пророческий смысл:
оставалось полтора года до начала войны.
Реставраторы совершили чудо — спасли «Ивана Грозного». И замысел
полотна, и его воплощение выдержали испытание судьбы; несмотря на все роковые события, шедевр выстоял и по праву считается самой многострадальной
и самой загадочной картиной Репина.
Мы вспоминаем об этом эпизоде в жизни Репина и его талантливом полотне, потому что отмечать «воскрешение» картины художник решил не гденибудь, а в московском ресторане «Прага». Уже были популярны и знаменитый
«Яр», и ресторан при торговой фирме братьев Елисеевых, но Илья Ефимович,
искренне любивший Чехию, вдохновился самим названием «Прага» и церемония возвращения картины в залы Третьяковской галереи прошла (с большим
успехом) именно в этом ресторане.
В 1930 году Ильи Ефимовича не стало. За прошедшие годы искусствоведы
и музейщики сделали очень многое для сбережения и научного описания наследия
художника. Репин является поистине титанической фигурой, внутренний мир художника предстает перед нами как своеобразный перекресток тенденций в живописи рубежа XIX и XX веков (и не только реалистической живописи). Репин
важен и интересен нам и сегодня. Поэтому любая новая грань исследований может дать плодотворные результаты, привести к неожиданным находкам. Отношение великого русского живописца к Чехии могло бы стать одной из таких граней.
В этих кратких заметках мы лишь попытались наметить основные линии
возможного будущего исследования на тему «Репин и культура Чехии». Такое
исследование могло бы привнести новые оттенки в традиционное репиноведение, выявить и изучить некоторые неисследованные стороны творчества великого художника.
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Юрий Ломакин
ОБРЕТЕННЫЙ ХРАМ
Архитектурно-реставрационной мастерской В. В. Кузьмина в 2008–2009 годах по заданию правительства Ленинградской области был выполнен Проект
охранных зон объектов культурного наследия городского поселения Тайцы Гатчинского района Ленинградской области.
Среди памятников истории и культуры на территории Таицкого городского поселения обращали на себя внимание два комплекса объектов культурного наследия — усадьба семьи Демидовых Тайцы («Большие Тайцы»),
создание и последующее развитие которой определило развитие всей прилегающей к усадьбе территории, и Таицкие храмы.
Создание Таицкой усадьбы связано с именем одного из представителей
семьи Демидовых, промышленников, горнозаводчиков, меценатов, оставившей
заметный след в русской истории. Хозяином усадьбы в начале 1760-х годов стал
Александр Григорьевич Демидов (1737–1803). При нем начинается строительство Таицкого дворцово-паркового ансамбля по проекту замечательного русского архитектора Ивана Егоровича Старова (1745–1808).
Усадьба Демидовых в Тайцах достаточно хорошо изучена. В 1980-е годы
были проведены тщательные историко-архивные исследования и выполнено
обследование усадьбы в натуре. Меньше внимания было уделено Таицким храмам, в связи с чем, изучению их истории при разработке проекта зон охраны
было уделено особое внимание.
Самым старым из существующих на территории Таицкого городского поселения храмов является церковь во имя Святого Благоверного Великого князя
Александра Невского в деревне Александровка (историческое село Александровское). Храм этот был построен по инициативе Александра Григорьевича
Демидова в конце XVIII века.
В августе 1789 года А. Г. Демидов обратился к митрополиту СанктПетербургскому и Ладожскому Гавриилу с прошением о постройке в его вотчине
каменной церкви. Нужда в постройке церкви объяснялась увеличением русских
дворовых семей и крестьян в Тайцах и близлежащих имениях (Мозино, Малые
Тайцы, Дудорово). Разрешение на строительство церкви было дано в июле
1790 года. К 1794 году церковь была построена, и 18 июля 1794 года ее освятили
во имя Святого Благоверного Великого Князя Александра Невского. К сожалению, до настоящего времени не удалось достоверно установить автора архитектурного решения Александро-Невской церкви. Приводимая в ряде источников
версия об авторстве И. Е. Старова объективными данными не подтверждена.
Создание следующих храмов в Тайцах напрямую связано с развитием
дачных поселков на пригородных территориях Санкт-Петербурга. Поселение
Тайцы в этот период формируется как дачный пригород Санкт-Петербурга,
привлекательный для дачников красивой природой, близостью к Гатчине
и Царскому Селу, хорошей транспортной доступностью. По инициативе застройщиков в 1914–1917 годах в Тайцах на территории дачного поселка «Ели147

заветино-Таицкие ключи» был построен каменный храм во имя Святителя
Алексия, митрополита Московского, в Русско-Византийском стиле, и сегодня
служащий главным украшением поселка Тайцы.
Долгое время оставалась непроясненной судьба еще одного храма, существовавшего на территории Таицкого поселения — церкви во имя Святой Равноапостольной Марии Магдалины в Таицкой санатории.
В 1869 году обремененное долгами последнего владельца имение Тайцы
с усадьбой по просьбе наследников было выкуплено удельным ведомством. Имение в этот период поддерживалось в хорошем состоянии, но царствующие особы и
члены их семей бывали в Тайцах не часто. Принятое в конце XIX века Императором Николаем II решение надолго определило судьбу Таицкой усадьбы. В 1897 по
инициативе Общества Русских Врачей была учреждена «Таицкая санатория <…>
в память в Бозе почившей императрицы Марии Александровны в Государевом
имении — Таицкой мызе… Его Императорскому Величеству в день 14 января
1897 года, благоугодно было пожаловать обществу врачей для устройства первой
санатории из своего Таицкого имения земельный участок, в количестве
286,5 десятин земли, с находящимися на нем зданиями мызы Тайцы».
Для нужд санатория строится новый корпус для больных — двухэтажный
Георгиевский корпус, и ряд хозяйственных построек. О значении, какое имела
инициатива Общества русских врачей по созданию санатория, свидетельствует
тот факт, что «3 мая сего [1898] года Таицкая санатория была осчастливлена
Высочайшим посещением Ихъ Императорских Величеств Государя Императора и Государынь Императриц Александры Федоровны и Марии Федоровны».
Церкви в усадьбе не было, ближайший храм — церковь во имя Святого
Благоверного Великого князя Александра Невского в селе Александровском.
Для посещения храма больными это было далеко, да и общение больных с посторонними людьми было нежелательно. В связи с этим было принято решение
о постройке в усадьбе церкви.
Об этом пишет автор статьи в № 46 «Церковных ведомостей» за 1898 год:
«Председательница комитета Графиня Е. А. Воронцова-Дашкова <…> выразила намерение устроить церковь при санатории, на что получила высочайшее
соизволение и одобрение от Августейшей покровительницы [Императрицы
Марии Федоровны]. 10 июня Высокопреосвященный Митрополитъ Палладий
отвечал на письмо ея сиятельства своим Архипастырским благословлением
и тогда же было приступлено к устроению церкви в отдельном здании, служившем прежде магнитною обсерваториею. Часть этого здания отделена под
секционную и часовню-покойницкую. Церковь вышла совершенно достаточною для обитателей санатории — может вместить до 150 человек, украшена
благолепными иконами, утварью и облачениями. Освящение храма и первая
литургия в нем совершены были Преосвященным Вениамином, епископом Ямбургским, в сослужении протоиереев Исаакиевского собора Ф. Знаменскаго
и А. Сперанскаго, священников В. Смирнова и И. Белавина». В последней фамилии автор статьи, как представляется, ошибся. Служил, видимо, Отец Иоанн
Белавский, настоятель церкви во имя Святого Благоверного Князя Александра
Невского в селе Александровском.
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Здание магнитной обсерватории (лаборатории) было построено незадолго
до учреждения санатория в 1896 году. Главный усадебный дом — дворец арендовал в это время член ученого совета министерства земледелия, статский советник
доктор А. Е. Феоктистов. Для своих ученых занятий он построил деревянный павильон по проекту архитектора Р. Р. Марфельда (Марфельд Роберт Робертович,
1852–1921). Павильон был построен в 60 саженях (127,8 м) от главного дома. По
описи усадебных строений, составленной в 1897 году павильон доктора Феоктистова — это строение деревянное, рубленое из сосновых бревен, на каменном
фундаменте, крыто толью. Размер 9 сажен 1 аршин на 4 сажени (19,9 × 8,52 м).
Этот павильон и был перестроен под церковь. По непроверенным пока данным,
перестройка павильона под церковь была произведена по проекту архитектора
А. А. Степанова (Степанов Александр Александрович, 1856–1913, выпускник
Санкт-Петербургской Академии Художеств, архитектор Главного управления
Уделов с 1893 года). Освящение церкви состоялось 7 ноября 1898 года во имя
Святой Равноапостольной Марии Магдалины.
«Санкт-Петербургский духовный Вестник» откликнулся статьей на это
событие, сообщив своим читателям, что «Государь император удостоил председательницу комитета состоящих под Августейшим покровительством Государыни Императрицы Марии Федоровны санатории при Обществе русских
врачей в Санкт-Петербурге, статс-даму Графиню Е. А. Воронцову-Дашкову
следующею, присланною из Ливадии телеграммою: "Императрица и Я принимаем сердечное участие во всем, касающемся Таицкой санатории. Мы радуемся
освящению Храма при ней и искренно благодарим комитет за его энергичные
труды. Николай"». Статья содержит информацию и по интересующему нас вопросу: «Церковь устроена в отдельно стоящем в парке здании, служившем магнитною обсерваториею. Церковь не велика, но пока вполне достаточна для
наличного персонала санатории».
Церковь Святой Равноапостольной Марии Магдалины по своему статусу
была домовой, в приходе церкви во имя Святого Благоверного Великого князя
Александра Невского в селе Александровском.
Церковь, как и павильон, была деревянной. Размер ее 12 × 4 × 1,5 сажен,
т. е. 25,5 × 8,5 × 3,2 метра. На основании слов автора статьи в «Церковных Ведомостях» — «...обитатели санатория и местные жители приходили по первому
звону колокольному и стояли всю службу» — церковь имела звонницу.
В 1911 году церковь была отремонтирована и окрашена масляной краской. После октябрьской революции санаторий практически не функционировал, закрыта была и церковь. В 1921 санаторий возобновил свою работу, а здание церкви
было отремонтировано и приспособлено под общежитие для сиделок.
Храм этот считался уничтоженным во время Великой Отечественной
Войны. Такого мнения, в частности, придерживался такой авторитетный историк как М. Ю. Мещенинов. В своей книге «Таицкие храмы» он пишет: «Церковь действовала, судя по всему, до 1918 года. Спустя год санаторий был
национализирован, а в годы гражданской войны его имущество было разграблено. О дальнейшей судьбе санаторской церкви никаких сведений обнаружить
не удалось. В 1920-е годы на территории усадьбы был произведен ремонт зда149

ний и вновь устроен санаторий, однако, основная часть усадьбы отошла совхозу. Павильон, в котором находилась церковь, был, как и часть других зданий,
разрушен в годы Великой Отечественной войны, к настоящему времени от него
не осталось никаких следов». В то же время в ходе историко-культурного исследования было установлено, что в период оккупации территории Тайцев
немецко-фашистскими войсками на территории Таицкой усадьбы располагался
офицерский госпиталь, и ни разрушений, ни уничтоженных зданий на территории усадьбы после освобождения Тайцев советскими войсками в январе
1944 года зафиксировано не было. В процессе ранее выполнявшихся исследований судьба этого храма подробно не исследовалась, поэтому было принято
решение максимально точно установить возможное место расположения храма,
установить, в каком именно из сохранившихся или не сохранившихся на территории усадьбы «Большие Тайцы» зданий находился храм.
Проведенными в рамках данной работы архивными и натурными исследованиями удалось установить, что здание церкви во имя Святой Равноапостольной
Марии Магдалины, с некоторыми искажениями, сохранилось. Удалось установить
и точное местонахождение здания, в котором находилась церковь. Были найдены
и проанализированы материалы, посвященные церкви во имя Святой Равноапостольной Марии Магдалины конца XIX века. В архивных фондах Департамента
государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного
наследия Ленинградской области были найдены планы павильона построенного
доктором Феоктистовым, а также обмерные чертежи зданий на территории усадьбы, выполненные в 1946 году, вскоре после Великой Отечественной Войны.
Анализ вышеуказанных материалов позволил сделать предположение, что
церковь во имя Святой Равноапостольной Марии Магдалины находилась
в здании, находящемся в 130 метрах южнее главного дома усадьбы, на исторической территории усадебного парка. Это одноэтажное, деревянное, рубленное из
бревен здание на каменном фундаменте. По словам местных жителей до 1996 года
это здание было общежитием, с 1996 года — жилым домом на два хозяина.
С целью проверки данного предположения были проведены натурные исследования, обмеры и фотофиксация выявленного объекта культурного наследия.
Результаты натурного исследования и обмеры подтверждают обоснованность предположения, что именно в этом здании находилась церковь во
имя Святой Равноапостольной Марии Магдалины. Основные габариты здания
совпадают с размерами чертежей павильона доктора Феоктистова, размерами
здания церкви согласно описи 1925 года, обмерных чертежей 1946 года. Местоположение здания соответствует имеющимся в материалах описаниям места, где
находилась церковь во имя Святой Равноапостольной Марии Магдалины. Сохранившиеся детали архитектурной отделки здания соответствуют периоду постройки церкви — концу XIX века.
В связи с этим в материалы проекта зон охраны Таицкого городского поселения было внесено предложение о взятии данного здания под государственную охрану в статусе выявленного объекта культурного наследия.

150

Источники
1. Мурашова Н. В. Историческая справка. — ЛФИ «Спецпроектреставрация».
2. Нива. — 1902. — № 8.
3. Санкт-петербургский духовный вестник. — 1898. — № 46.
4. Сперанский А. Таицкая санатория для страдающих грудными болезнями и освящение при
ней церкви. — СПб., 1898.
5. Церковные ведомости при Святейшем правительствующем Синоде. — 1898. —№ 46.
6. ЦГА СПб Ф. 4301 Оп. 1 д. 919.
7. ЦГА СПб Ф. 3286 Оп. 1 д. 21.
8. ЦГА СПб Ф. 4301 Оп. 1 д. 895, 1921–1922 гг.

151

ВЛАДИМИР ДОНАТОВИЧ ОРЛОВСКИЙ. ТАИЦКИЙ ПАРК
I
Полуторавековая история создания и развития Таицкой усадьбы — во
многом отражение непростой истории России XVIII–XX веков.
Строительство Таицкого дворцово-паркового ансамбля началось при
Александре Григорьевиче Демидове (1737–1803), ставшем хозяином усадьбы
в начале 1760-х годов.
Историческое и культурное значение архитектурно-паркового ансамбля
усадьбы Демидовых в Больших Тайцах определяется двумя основными факторами. Во-первых, этот уникальный дворцово-парковый ансамбль был создан
и в течение многих лет (до 1862 года) находился в собственности одной семьисемьи Демидовых. Во-вторых, архитектурно-планировочное решение строений
усадьбы и парка было создано по проекту замечательного русского архитектора
И. Е. Старова (1745–1808) в 1760–1780-х годах. В парке органично сочетались
регулярная и ландшафтная части, элементы природного и искусственного, рукотворного ландшафтов. Поборник классицизма в архитектуре, И. Е. Старов стоит
в одном ряду с такими гениальными русскими архитекторами как В. И. Баженов,
М. Ф. Казаков, Д. Кваренги, А. Н. Воронихин, В. П. Стасов и др. Дворцовопарковый ансамбль усадьбы Демидовых в Тайцах был взят под государственную
охрану с 1960 года (Постановление СМ СССР от 30.08.1960 г.), и на сегодняшний день является объектом культурного наследия Федерального значения.
II
Таицкие земли издавна были известны своими водными источниками- ключами. Наличие водных источников принимал во внимание Александр Григорьевич Демидов, решив строить усадьбу. Современники Александра Григорьевича
считали, что «водоемы — душа сада» и именно водоемы были нередко исходным
моментом для формирования композиции парка. Как результат осуществление
замыслов А. Г. Демидова, архитектор Старов создал в Таицкой усадьбе парк
с уникальной системой прудов, проток и каналов.
Как выглядел Таицкий парк в период расцвета Таицкой усадьбы (конца
XVIII – начала XIX века), отчасти можно представить на основании Планов
усадьбы и парка, выполненных после перехода имения в Удельное ведомство
в 1869 году. Обремененное долгами последнего владельца, имение Тайцы
с усадьбой по просьбе наследников было выкуплено Удельным ведомством,
и Тайцы становятся Государевым имением. Под мызой и парком в это время было
111 десятин (160,9 га). На планах представлен план парка и размещение строений.
Планировочную структуру парка определяет водная система: большое Таицкое
озеро (большой пруд), размером 200 × 85 сажен, от которого на юг отходит речка
Верева, протоки и каналы.
В 1870 году Таицкий парк был обследован садовым мастером К. Гониным. Обследование показало, что «Парк уже в течение многих лет не чистился,
дороги до такой степени заросли травой, что местами совершенно невозможно
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отличить их от лугов, луга во многих местах совершенно отсырели, канавы
и пруды оплыли и заросли травой, местами деревья вырублены на дрова. Вообще весь сад одичал так, что только опытному по садовой части удастся найти
красоту этого парка, которою в прежние года он так славился».
Усадьба Демидовых, являясь частью государева имения, усилиями специалистов Удельного ведомства привелась в порядок и поддерживалась в хорошем состоянии, сохраняя свою привлекательность, несмотря на утрату части
водной системы и парковых строений, созданных при А. Г. Демидове.
В 1897 году по инициативе Общества Русских врачей «Таицкая санатория
учреждена в память в Бозе почившей императрицы Марии Александровны
в Государевом имении — Таицкой мызе… Его Императорскому Величеству
в день 14 января 1897 года, благоугодно было пожаловать обществу врачей для
устройства первой санатории из своего Таицкого имения земельный участок,
в количестве 286,5 десятин земли, с находящимися на нем зданиями мызы Тайцы».
В связи с принятым решением об организации санатория, в мае 1897 года
в Тайцы прибыла комиссия, которая решила: «…в настоящее время в виду
предполагаемого устройства в Тайцах санатории и необходимости возможно
лучшего оздоровления местности около мызы предположено уничтожить вредно действующие застои вод, которые представляли из себя Таицкие пруды,
а восстановить прежнее течение реки Веревы, берущей начало в парке из Березовских и Демидовских ключей, которая когда-то была запружена мельничною
плотиной для образования прудов. <…> После спуска воды будут вырыты новые русла, соединяющие между собой все выбивающиеся на поверхность ключи и, таким образом, будут образованы протоки постоянно текучей воды. Дно
и берега прудов после укрепления будут засеяны травами. Все существующие
в парке естественные протоки, а также канавы будут соответствующим образом
расчищены, выровнены и засеяны травами. Такая работа даст более совершенное осушение всего парка и оздоровление местности». Во исполнение принятого решения были спущены Большой пруд, устроены в дне бывшего пруда
проточные русла, углублены существовавшие протоки из Демидовских и Березовских ключей, проведены новые и углублены старые осушительные канавы.
Был уничтожен также пруд за оградой парка.
Таким образом, к 1897 году водная система Таицкого парка претерпела кардинальные изменения, река Верева вернулась в исходное природное состояние.
В постреволюционный период Таицкий парк сильно деградировал.
10 сентября 1917 года Таицкий Санаторий от Общества Русских врачей передан
в ведомство Красного Креста, а феврале 1918 года принято решение о национализации Санатория. В дальнейшем Санаторий передавался в ведомства различных партийных и медицинских учреждений.
В послевоенный период продолжается деградация усадебного парка.
Площадь усадьбы сокращается до 92 га. При этом на территории усадьбы на
пяти участках строятся водозаборные сооружения ГУП «Невский водовод», что
серьезно нарушает водный баланс территории парка. С 30 октября 2003 года
арендатором усадебного комплекса становится МБФ «Наше поколение».
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III
В процессе работы над Проектом зон охраны перед специалистами АРМ
«КИФ» стояло две основные задачи: исследовать историю создания и развития Таицкого дворцово-паркового комплекса в рамках Проекта зон охраны
усадьбы Тайцы как объекта культурного наследия; собрать максимально полные материалы для возможной, в перспективе, реставрации Таицкого дворцово-паркового комплекса.
В процессе решения второй из этих задач выяснилось, что визуальных
материалов, которые позволили бы в полной мере передать красоту и неповторимость облика Таицкого парка, совершенно недостаточно.
В ходе архивно-библиографических исследований было найдено и атрибутированно большое число карт, планов и схем Таицкой усадьбы и прилегающей
к ней территории. Представить же облик Таицкого парка, силу эмоционального
воздействия его ландшафтов, созданных архитектурным гением И. Е. Старова
и руками Таицких крестьян и мастеровых можно было только на основании нескольких гравюр 1840-х годов и небольшого числа исторических фотографий.
Причем фотографии были сделаны в конце XIX – начале XX века, уже после радикальных изменений всей водной системы парка, его основы. Не было материалов, позволяющих судить о том, как выглядел парк в период своего расцвета, до
осушения Большого пруда и возвращения реки Веревы в ее природное русло.
Поиск таких материалов привел к художнику Владимиру Донатовичу Орловскому (1842–1914). Тщательное изучение Петербургского периода в творчестве В. Д. Орловского вызвало некоторое недоумение. С одной стороны, то, что
Орловский в конце 1870-х – начале 1880-х годов писал этюды в окрестностях
Петербурга, в Тайцах и Гатчине, факт общеизвестный. В то же время наиболее
полной информацией о числе этих картин, их содержании оставалась работа
Ф. И. Булгакова «Альбомъ русской живописи. Картины В. Д. Орловскаго. Двадцатипятилетие его художественной деятельности», изданная в 1888 году.
О работе Орловского в окрестностях Петербурга Ф. И. Булгаков пишет:
«В. Д. Орловский, оставаясь несравненнымъ пейзажистомъ преимущественно
южной природы, не чуждался и мотивовъ изъ природы нашего Севера. И здесь
онъ выказалъ редкий артистический талантъ. Еще в 1878 году он усердно занялся
этюдами въ Тайцахъ, подъ Красным Селомъ, и потомъ далъ целый рядъ картинъ
изъ этого поэтическаго уголка окрестностей Петербурга. Все эти картины находятся в Петербурге. Небольшая картинка "Тайцы", изображающая заросший прудъ съ
березами и собакой на первомъ плане, принадлежитъ Августейшему Президенту
Академии. Несколько большая картина съ мотивомъ оттуда же приобретена великимъ княземъ Алексеемъ Александровичемъ. "Тайцы" съ осеннимъ эффектомъ, въ
вечернюю пору, съ пожелтевшими островками березъ, со стоячей, тихой водой
пруда, отражающей берега, съ барашками облаковъ по небу, принадлежитъ
г.Кокореву и въ томъ же роде картина находится у г. Ракузы-Сущевскаго. Картина
"Тайцы" съ эффектомъ сераго осенняго дня принадлежитъ г. Краузольду».
Статья энциклопедического словаря издательства «Ф. А. Брокгау –
И. А. Ефрон» 1890 года только подтверждала факт работы Орловского в Тай154

цах: «Орловский (Владимиръ Донатовичь) — русский пейзажист, род. 1842 г.
<…> В 1874 г. сделанъ академикомъ и въ 1878 г. — профессоромъ за картину
"Сенокосъ". Несколько летъ после того онъ писалъ на мотивы, почерпнутые
в Таицахъ (Петербургской губернии) и Гатчине…». Текст альбома «Владимир
Орловский», выпущенного в свет в 2007 году издательством «Белый город»,
оказался, в сущности, адаптированным пересказом работы Ф. И. Булгакова
и никакой новой информации, заслуживающей внимания, не содержал.
В процессе поиска было обращено внимание на высказанное Ф. И. Булгаковым утверждение, что Владимир Донатович Орловский очень мало беспокоился об увековечении и строгой фиксации своего художественного наследия.
Также без внимания не осталось и его высказывание о том, что «большинство
первоклассныхъ картинъ Орловскаго изъ малороссийской природы, въ которыхъ
онъ не имелъ себе равнаго въ нашемъ художественномъ мире, къ сожалению,
остались совершенно неизвестны для любителей, так как никогда и нигде не бывали на выставкахъ. Собрать сведения о всехъ этихъ картинахъ решительно невозможно и самъ художникъ не могъ дать намъ никакихъ справокъ по этой
части». Как оказалось, это утверждение Ф. И. Булгакова верно и в отношении
картин Орловского Таицкой серии. С учетом того, что среди картин Орловского,
находящихся в фондах Государственного Русского Музея и Государственной
Третьяковской Галереи картин, принадлежащих к Таицкой серии нет, оставался
только поиск произведений В. Д. Орловского в частных собраниях.
В результате проведенного поиска было выявлено три живописные работы Владимира Донатовича Орловского с видами Таицкого парка. Одна из этих
работ «небольшая картинка "Тайцы", изображающая заросший прудъ съ березами и собакой на первомъ плане» может быть с достаточной степенью уверенности идентифицирована с картиной, которая, по утверждению Ф. И. Булгакова,
принадлежала «Августейшему Президенту Академии» (видимо, имеется в виду
Великий Князь Владимир Александрович). Являются ли еще две картины, выявленные нами в частных собраниях, именно теми картинами, о которых пишет
Булгаков, сказать без проведения дополнительного исследования и проверки их
происхождения, сложно.
В ходе поиска в частных собраниях произведений В. Д. Орловского, выполненных по Таицким мотивам, было выявлено произведение, которое потребовало
дополнительных исследований, как для установления автора — В. Д. Орловского,
так и для уверенного отнесения этого произведения к Таицкой серии картин.
Картина поступила в 2009 году в Отдел Технологических Исследований
(нач. отд. Сирро С. А) Государственного Русского Музея для проведения экспертизы и подтверждения авторства В. Д. Орловского. Представленный на экспертизу пейзаж — картина, изображающая большой, зарастающий ряской
водоем, на переднем плане лодка, с сидящей в ней нарядно одетой женщиной,
на заднем плане — семейная группа на фоне классицистического архитектурного сооружения — павильона. В результате проведенных исследований было
установлено несомненное авторство Владимира Донатовича Орловского, но
оставались сомнения относительно того, является ли пейзаж изображением
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Таицкого парка. По предложению собственника произведения совместно с ОТИ
ГРМ были проведены дополнительные исследования.
Собранные в ходе работы над проектом зон охраны объектов культурного
наследия Таицкого городского поселения материалы позволили точно идентифицировать место, изображенное на исследуемом произведении В. Д. Орловского. На картине изображены окрестности павильона «Квеленбург», построенного
в Таицком парке несколько позже главного усадебного дома, в 1780-х годах,
также по проекту И. Е. Старова. Павильон был выстроен в том месте, где собирались воды Демидовских ключей и устремлялись в Большой проток. В плане
это здание представляло собой букву «Т». По продольной оси здание было двухэтажным и состояло из двух частей: жилой и оранжереи. Поперечник состоял из
трех комнат, в центре был круглый зал, перекрытый куполом и по сторонам две
прямоугольные комнаты. Круглый зал был двухсветным. Именно эту, поперечную часть павильона Квеленбург мы видим на картине В. Д. Орловского. Те, кто
видел павильон Квеленбург («Белый павильон»), называли его жемчужиной русского классицизма, и произведение Орловского это убедительно подтверждает.
В советский период павильон «Квеленбург» последний раз упоминается
в 1927 году, он был разобран как ветхое строение еще до Великой Отечественной Войны. Из-за уничтожения павильона мы были лишены возможности провести натурное исследование. С целью объективными данными подтвердить
тот факт, что на данной картине В. Д. Орловского изображен именно павильон
«Квеленбург», находившийся в Таицком парке, было выполнено наложение
живописного изображения павильона «Квеленбург» и фотографического изображения павильона с фотографии начала 1930-х годов из фондов Государственного Архива Кино-фото документов (ЦГА КФФД (СПб)). Наложение было
выполнено в графическом редакторе Adobe Photoshop CS3 (архитектор Дунаев
С. А.). Основные параметры изображений совпали, подтвердив тем самым высказанное в ходе предварительного исследования предположение, что на картине изображены окрестности павильона «Квеленбург» в Таицком парке. Был
выполнен также ситуационный план, с обозначением местонахождения павильона «Квеленбург» и пруда, на берегу которого он стоял.
Владимир Донатович Орловский писал в Таицком парке в 1878–1881 годах,
когда Тайцы были Государевым имением, находящимся под управлением Удельного ведомства. Члены Императорской фамилии в летнее время регулярно бывали
в Тайцах, особенно в период, когда русская Гвардия стояла летними лагерями
в окрестностях Красного Села и Тайцев. В связи с этим было бы заманчиво определить изображенную на картине семейную группу как членов Императорской
фамилии. В конце 1870 – начале 1880-х годов Тайцы начинают формироваться
как один из дачных центров близ Петербурга, дачникам сдавались и часть зданий
Таицкой усадьбы, в первую очередь флигели для гостей, расположенные у входа
в усадьбу. Так что вероятность того, что изображенная на картине группа взрослых и детей — это семья дачников, пришедших в Таицкий парк, намного выше.
Живописные произведения В. Д. Орловского, обладая несомненными
и вполне самостоятельными художественными достоинствами, особую ценность
приобретают в контексте работы над созданием исторической справки к Проекту
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зон охраны и в перспективе к проекту реставрации Таицкого Дворцово-паркового
комплекса. Владимир Донатович Орловский так определял свое художественное
кредо: «Я убедился, что по настоящее время художники-пейзажисты постоянно
делились на две категории: одни увлекались всегда идеей, мотивом, а другие пробовали и пробуют фотографически передать натуру. Думаю, что всякая из этих
категорий — крайность… Задача художника изображением предметов и эффектов, существующих в природе, — передать свою мысль, свое настроение. Иначе
же он становится чем-то вроде фотографического объектива — не более». Орловский с интересом следил за новыми веяниями в европейской и русской живописи
и даже применял в своих работах некоторые новаторские приемы, но при этом
всегда оставался художником-реалистом академической школы.
И действительно, не впадая в фотографичность, Орловский сумел передать в своих произведениях картину реальной природы, конкретного места
Таицкого парка, и в то же время всю прелесть старого парка вообще, увядающего, но по-прежнему прекрасного, прелесть картины, которой можно любоваться, и не зная, какой именно парк, пруд и павильон изображены на картине.
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Артём Рычков
ФИЛОСОФИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО НАДГРОБИЯ В ТВОРЧЕСТВЕ
ПЕТЕРБУРГСКИХ СКУЛЬПТОРОВ НА РУБЕЖЕ XX–XXI ВЕКОВ
Структура современной мемориальной пластики имеет не канонический,
а динамический, сложный и развивающийся характер. Эта подвижность, неканонизированность мемориальных памятников наших дней повышает значение
авторского видения и отношения к решению той или иной содержательной, образной, формальной задачи. Черты и концепты современной пластики находятся и выражаются в отдельных произведениях, проектах, в станковой скульптуре
и крупных мемориалах, а также единичных надгробных памятниках и небольших ансамблях.
Надгробия на современных петербургских кладбищах воплотили в себе не
только разнообразие различных авторских почерков, но и концептуальные отличительные черты двух основных школ: «Академии художеств» (Института живописи,
скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина) и «Мухинки» (Высшей художественно-промышленной Академии им. А. Л. Штиглица — бывшей им. В. И. Мухиной).
С одной стороны — это преданность ортодоксальной реалистической традиции,
с другой — тяга к оригинальным концептуальным решениям. Примерами сохраняющейся академической традиции могут служить надгробия на Литераторских
мостках (народного артиста СССР Б. А. Фрейндлиха (ск. Н. Н. Анциферов,
М. Т. Литовченко, 2004 г.), поэтессы О. Ф. Берггольц (ск. В. Э. Горевой, 2005 г.).
По иному звучат надгробия дирижера И. А. Мусина (ск. Л. Н. Сморгон, 2004 г.) на
Литераторских мостках и режиссера Г. А. Товстоногова (ск. Л. К. Лазарев, 1992 г.)
в Некрополе мастеров искусств.
Рассмотрим примеры современных надгробий, исходя из системы органических и искусственных типов, применимой к произведениям монументального
искусства1. Искусственные формы основаны на законах геометрии с применением
совершенных пропорций по принципу золотого сечения. Основанный на этих
правилах канон абсолютной красоты имеет рациональное происхождение.
Органические формы следуют законам природы. Известный американский
архитектор Фрэнк Ллойд Райт2 постоянно подчеркивал необходимость связи архитектурного объекта с землей, на которой он установлен, призывал принимать ее
как дар природы: если памятник находится в гармонии со своим окружением, как
растение или живой организм, то задача архитектора выполнена.
Для надгробных памятников, по-видимому, очень важна связь с окружающим ландшафтом. Надгробие — это не арт-объект, являющийся частью временной экспозиции. Памятник должен быть эстетически привязан к конкретному
окружению, стать акцентирующей чертой, родственной местности и неотъемлемой от нее. Его стоит рассматривать как некий организм, который возник в соответствии с законом своего собственного существования. Примером могут служить
работы выдающегося петербургского скульптора Левона Лазарева, который умел
пластически переосмыслить конкретные образы в обобщенные символические
формы. Так две сплетающиеся человеческие фигуры в надгробии Тамаза и Тама158

ры Перадзе (Серафимовское кладбище, 2000 г.) ассоциируются с неким сгустком
неугасающего пламени жизни.
Большинство современных монументов выглядят так, будто их вырезали
из картона по одному шаблону, после чего куски картона сложили и согнули под
прямым углом. Упрощенные, элементарные формы, основанные на эвклидовой
геометрии, воспринимаются как небрежные плоскости и объемы. Ровные стелыпараллелепипеды, доминирующие в современных некрополях, в какой-то мере
даже агрессивны по отношению к своему окружению.
В проблеме интеграции надгробного памятника с окружающей средой существует двойственность, связанная с элементами не модулируемой среды кладбища и модулируемого пространства в нем. Малые архитектурные формы
утилитарного значения, которые мы видим в среде петербургских некрополей, обнаруживают эту двойственность, снижающую степень эстетического воздействия.
Типология надгробных памятников включает произведения портретного
жанра: скульптурный портрет как доминанта мемориального сооружения, либо
бюст, рельеф или медальон как часть архитектурного образа.
В портретном жанре можно отметить изменения, произошедшие как в образно-стилистическом направлении, так и в композиционно-художественном
построении памятников. Нельзя сбрасывать со счетов то обстоятельство, что
современный портретный памятник многими ценными обретениями обязан
именно художникам, расцвет творчества которых пришелся на 1960–1980-е годы. Современные авторы чаще отказываются от классического построения
композиции по типу гермы, столь распространенного в советский период,
предпочитая более сложные архитектурные решения. В портретах часто присутствуют изображения дополнительных предметов, характеризующих личность погребенного.
Могучая духовная сила, взрыв темперамента — все это нашло свое зримое проявление в портретном памятнике основателю труппы «Хореографические миниатюры» Аскольду Макарову, открытому на Никольском кладбище
в 2004 году. Памятник представляет собой бюст белого мрамора, установленный на прямоугольный постамент.
Бюст — работа замечательного ленинградского скульптора Михаила
Аникушина, выполненная еще при жизни известного танцовщика и балетмейстера. Макаров предстает здесь не зрелым мастером, в ореоле заслуженной славы, но устремленным в будущее, полным творческих замыслов молодым
художником. Кажется, инертная каменная глыба не в силах передать этот стремительный порыв. Объемы мраморных масс, будто наполнившись изнутри
энергией духовного напряжения образа, круглятся ядрами форм: набухают
желваками сжатые челюсти, выпирают угловатым очерком скулы, бугрятся
сведенные надбровные дуги, губы готовы извергнуть кипящую словесную лаву.
При взгляде на это произведение Михаила Аникушина испытываешь не только
восторг перед яркостью и захватывающей силой образного воплощения, но
и приходишь к мысли о том, может ли воплощенная в камне телесная оболочка
выдержать внутренний натиск? Не разорвет ли ее этот могучий пафос?
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В духе современного «фотореализма» решен портрет Михаила Зощенко
в его надгробии на Сестрорецком кладбище (ск. В. Ф. Онежко, 1994 г.). Писатель
изображен сидящим на скамье, в максимальном приближении к зрителю: скульптура помещена на невысокий плинт. Мастер погружен в себя, вместо значимого
жеста — семантическая нейтральность; он находится в бездействии, в раздумье.
Такой тесный контакт скульптуры со зрителем требует поиска особой реалистической условности. В этом случае значительно возрастают требования к скульптуре
как произведению искусства, а не простому воспроизведению действительности.
Скульптура без постамента должна особенно ощутимо сохранять дистанцию по
отношению к зрителю, то есть искусственно организовывать некоторое «эстетическое поле». Хотя произведение является, как и по замыслу, так и по манере исполнения, в высшей степени характерным для обновленного современного
искусства, в некоторых более тонких деталях оно уступает фигуративным памятникам советской эпохи, решенным в стиле социалистического реализма.
Тем не менее, это надгробие взято под охрану государства как памятник
культуры. Его установка была осуществлена районной администрацией Сестрорецка к 100-летию со дня рождения Зощенко3. В 2003 г. фактическое повторение его надгробия установлено в качестве городского памятника в одном из
скверов Сестрорецка4.
Портрет, ставший знаковым символом, видим мы в надгробии легендарного рок-музыканта Виктора Цоя на Богословском кладбище (ск. Л. К. Лазарев,
1992 г.). На пилоне из черного гранита установлен барельеф, напоминающий по
форме полумесяц с профильным портретным изображением музыканта в энергичном повороте. Над его головой скульптор изобразил солнце, ставшее своеобразным знаковым символом всего творчества музыканта. Монумент активно
воздействует на пространственную среду, подобно музыке насыщая ее определенным тоном эмоционального звучания.
Еще одна традиционная линия развития мемориальной пластики связана
со скульптурной аллегорией и символикой. Этот тип надгробий уходит своими
корнями в европейскую пластику времен Средневековья и Возрождения. Аллегорические надгробные памятники условно можно разделить на два типа.
К первому типу мы относим фигуративные изображения неких потусторонних
сил: ангелы, гении, плакальщицы — символы Души-Психеи. Ко второму типу
можно отнести всевозможные анималистические образы, которые несут в себе
определенный смысловой заряд: орлы, лебеди, львы и т. п., которые в современной мемориальной скульптуре имеют двойственный смысл. Иногда они отвечают культурно-мифологическим и фольклорным традициям.
Иногда их изображение раскрывает буквальное значение имени покойного, например, как утка с селезнем в надгробии С. Г. и М. Р. Селезневых на Никольском кладбище (1990-е гг.). Загадочен и не поддается очевидному решению
образ, созданный в надгробии управляющего «Телекоминвест» А. Н. Няго на
Серафимовском кладбище (2007 г.): бронзовые лев и сфинкс, очевидно, символизирующие супружескую пару. Огромное количество аллегорических памятников на кладбищах в Петербурге существенно расширяют тематическую
и содержательную основу мемориальной скульптуры.
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Некоторые образы, созданные в мемориальной скульптуре современными
петербургскими мастерами, достигают уровня символического обобщения. Великую русскую балерину Аллу Шелест запечатлел в мраморе скульптор Анатолий Дема (Литераторские мостки, 2000 г.). Танцовщица изображена в позе из
хореографической миниатюры Л. В. Якобсона «Скульптуры Родена». Прекрасная коленопреклоненная женская фигура выполнена в лучших традициях итальянской скульптуры времен Возрождения, и только постамент, решенный не
без влияния модерна, придает надгробию современное прочтение. Работа содержит в себе богатство пластики, представленной в виде изогнутой виноградной лозы рядом с чистыми и изящными линиями женского силуэта, причем
и те, и другие оказываются красивее и интереснее в таком соседстве. Во всем
этом просматривается более глубокое значение, нежели простой эффект композиции. Имеется в виду тесная связь между красотой природы, воплощенной
в растительном аккомпанементе, и красотой природы, воплощенной в формах
человеческого тела. Трагическая тема, по существу присущая надгробию, переосмыслена здесь в лиричный, полнозвучный аккорд, полный тихой грусти
и просветленного созерцания.
Несмотря на довольно тщательную проработку и деталировку работа не
утратила ощущения монолитности, цельного блока, что немаловажно в скульптуре. При более тщательном осмотре памятника зрителю открываются все новые и новые интересные ракурсы. Это и мастерски сделанная изящная спина
девушки, и ажурные виноградные лозы, которые она нежно обнимает руками,
и ритмичный каскад складок, прикрывающих торс. Спокойствие и умиротворенность, которые наполняют душу при созерцании этой поэмы, запечатленной
в камне, есть самое возвышенное качество искусства. «Скульптура, в противоположность бурной страсти, набрасывающейся всей своей силой лишь на один
момент, изображает в своем тихом безмолвии сильную нейтральность, спокойно замыкающую все силы внутри себя»5 — писал Г. Гегель.
Что касается «говорящих» жестов, которые получили такое широкое распространение в советской фигуративной скульптуре, то сейчас можно наблюдать
совершенно другую тенденцию. К концу XX века сформировалась конвенция,
сводящаяся к тому, что всякий экспрессивный жест кажется ложным. Именно
поэтому все чаще скульпторы изображают фигуры без волевых телодвижений,
эстетических жестов с некими значениями, которые должны усматриваться в
них. Еще в 1924 году Борис Кустодиев писал: «…В искусстве гораздо больше
говорит намек на движение, начало движения, чем передача самого процесса…»6
Чем условнее поза, чем менее динамично-напряженным является жест, тем более
естественным и удачным кажется весь фигуративный монумент. Итог XX века
довольно прост: всякий человек означает самого себя и ничего сверх того.
Характерно, что фигуративность, заложенная в петербургско-ленинградской
скульптуре традициями XIX века, в прошлом столетии очень редко подвергалась
сомнениям. Ее альтернативой представлялись пугающие дефиниции абстракционизма, понимаемого исключительно как выражение антигуманистического мировоззрения7. Творческие опыты художников в области классического фигуративизма с отступлением от традиций не приветствовались. По этой причине многие
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интересные проекты были реализованы в других городах, где эстетической свободы было больше. Ленинград в этом смысле всегда оставался зоной самых строгих
запретов. Но, если, в условиях жесткой советской идеологии, эта нормативность
не зависела от творческого потенциала художников, в начале XXI века подобная
ситуация воспринимается как архаика.
Левон Лазарев был одним из тех ленинградских скульпторов, которые
сумели сохранить свой индивидуальный почерк и остроту мировосприятия даже в условиях советской эстетики. В 1990–2000-е годы его творчество вступило
в пору зрелости, обидно прерванное безвременной кончиной мастера.
В надгробии театрального режиссера и педагога Аркадия Кацмана на Комаровском кладбище (1995 г.) образные средства, использованные Лазаревым, столь
откровенно отдаляются от натуры, что фигура художника в хламиде, с откинутой
в сторону рукой, резким поворотом головы, может показаться достаточно абстрактной. Однако стоит лишь внимательно присмотреться, как начинаешь ощущать оправданность такого решения: образ эмоционально захватывает, подчиняет
зрителя логике своего необычного построения. В точной балансировке жеста,
напоминающего о мейерхольдовской школе психомоторики, ощущается принадлежность мастера к искусству театра. В то же время постановка головы свидетельствует о неустанных творческих размышлениях и поисках. Автор искажает
пропорции, облегчает форму, создает сквозные проемы, соединяя памятник
с окружающим пространством и средой. Застывшая фигура наполнена скрытой
динамикой и энергией: еще момент — и она придет в движение.
«Не случайно обращение Лазарева к изображению личностей неординарных — поэтов, писателей, режиссеров, артистов, композиторов, — будь то деятели
прошлого или его современники. Люди, одержимые творчеством, концентрируют
энергию, способную передаваться не только в пространстве, но и во времени, через поколения, сохраняться в памяти в форме впечатлений…» — пишет автор монографии о скульпторе М. Б. Стекольникова.
Памятник Кацману выполняет чрезвычайно важную для Лазарева функцию
пародирования фигуративной традиции мемориального жанра в целом. Это своеобразная инверсия, антипод общепринятому на тот момент структурообразующему строю пластического выражения. Это надгробие выполняет обычную для
Лазарева программу: отрицание общепринятых скульптурных канонов, доведение
этого градуса до нужной точки и создание своего рода контрскульптуры.
Если надгробие представляет собой художественный образ, приковывающий к себе внимание, будящий фантазию, то оно, несомненно, играет роль памятника, даже если многое зрителю поначалу покажется неясным. Яркий,
необычный, западающий в душу образ дает толчок воображению, сопереживанию зрителя. И хотя, возможно, не все оттенки авторского замысла передадутся
зрителю, основное образное содержание монументального произведения отнюдь не окажется недоступным и зашифрованным ни для современника, ни для
человека грядущих поколений. Художественный образ доступен, но не однозначен для разных людей; он рождает у зрителя определенный круг ассоциаций на основе его собственного жизненного опыта.
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Долгое время оставалась без надгробия могила Ольги Федоровны Берггольц на Литераторских мостках. Памятник великой поэтессе, чей голос звучал
по ленинградскому радио все 900 дней блокады, был установлен только через
30 лет после ее кончины. В начале 2004 года под эгидой Комитета по культуре
был проведен конкурс проектов памятника, в котором лучшим была признана
работа скульптора Владимира Горевого. Фигура поэтессы на фоне ленинградского окна, выполненная в стиле жанрового реализма, напоминает экспрессивные академические этюды. Уловить моментальное состояние изображаемого
образа, передать его с реалистичной точностью — вот основная задача, которую поставил для себя скульптор. Возможно, по своему масштабу и характеру
формы, эта работа, скорее близка к выставочным, экспозиционным проектам,
чем традиционно кладбищенским памятникам.
Гораздо более интересен неосуществленный проект для надгробия
О. Ф. Берггольц, выполненный скульптором Е. Н. Ротановым. Автор предложил его в виде древней гермы: почти необработанная глыба мрамора, увенчанная портретом. Детально проработанная голова и грубый камень находятся
в контрасте. Необычный поэтический феномен Ольги Берггольц вырастает из
образов мертвой блокадной зимы, в которую «вморожен» человек.
Стилистические особенности мемориальной пластики конца XX – начала
XXI века говорят о ее художественной специфике и отличиях от скульптуры
предшествующих лет, а также о связях с этой скульптурой. Появление новых черт
происходило постепенно и часто — самопроизвольно. Собственно, понятие
«стиль» в данном случае может быть трактовано слишком широко. Речь, скорее
всего, идет о более кратковременных и более конкретных эстетических понятиях.
В общей категории стиля, представляющего собой большую законченную эстетическую систему, есть некоторые составляющие элементы — отдельные направления, сменяющие друг друга течения, концепции и т. д., являющиеся сегодняшним
конкретным выражением более общих принципов стиля. Особенностью таких
концепций и направлений является их динамично меняющийся характер, ибо
одни из составляющих их элементов отмирают, другие развиваются, третьи
трансформируются и т. д. Почти нигде они не получают полного воплощения
вместе и одновременно, то есть, фактически не создается устоявшийся канон,
которому можно было бы лишь подражать.
Немаловажной тенденцией является отказ от сложившейся системы. Если
в зодчестве это означало отрицание принципа пропорционирования зданий, то
в скульптуре это привело к пересмотру устоявшейся композиционной схемы
построения памятников, требовавшей определенного соотношения несущих,
несомых и завершающих частей, привычного понимания выражения тектоники.
Переоценка этого «ордерного мышления» и породила многообразие совершенно новых композиций надгробных памятников, позволила связать скульптуру
с новой архитектурой, если не пластически или стилистически, то по трактовке
таких понятий как масса, вес, пространство и движение. В настоящее время
можно наблюдать объединение круглой скульптуры с плоскостным рельефом
и различных по стилистике архитектурных элементов в одной композиции.
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Для художников старшего поколения по-прежнему близка традиционная
каноническая схема «постамент – фигура» или «пилон – портрет». Порой она
уж не соответствует современному городскому архитектурному окружению.
В то же время эти памятники замечательно смотрятся на кладбищах, где зеленая среда как бы изолирует их от быстротекущей и меняющейся жизни. Эта
привычная схема, уже несколько поколебленная во второй половине XX века,
начала заметно нарушаться в начале XXI века, особенно в середине первого десятилетия. Однако эти новые решения все же достаточно разрознены и в них
нет еще определенной системы.
Изменение роли архитектурных элементов в общей композиции надгробия — тоже одно из характерных явлений современности. В этом отношении
интересен памятник дирижеру Мариинского театра В. А. Федотову на Литераторских мостках (ск. Н. Н. Анциферов, 2004 г.). Посредством экспрессивной,
модернистской лепки скульптор передал бурный круговорот чувств, овладевший дирижером в момент кульминации. Мощные пластические формы переполнены внутренней активностью и драматизмом.
Художественные надгробия во многом определяют неповторимость
и своеобразие каждого из петербургских кладбищ. Отличаясь высокой степенью
эстетического воздействия, образы, воплощенные в мемориальной пластике, выступают эффективным средством обращения к прошлому через настоящее. Памятники находятся буквально в прямом контакте со зрителем, вызывают его
понимание и сочувствие.
Непосредственный контакт с произведением монументального искусства
создает своеобразный эффект соавторства зрителя с автором памятника. Об
этом говорит и тот факт, что выставки под открытым небом, в среде без ограничений, гораздо более посещаемы молодежью и современными художниками,
чем экспозиции в стенах музеев.
Обращение к мемориальной теме в творчестве художника-монументалиста
по существу многозначно. Естественно, как любое произведение искусства,
надгробие выражает индивидуальность создавшего его мастера. Но самовыражение художника неизбежно ограничено требованиями заказчика, стремящегося сохранить память о близком, передать его конкретные неповторимые черты. В то
же время, некрополь в совокупности его памятников — это своеобразная летопись общественной жизни.
Прошлое, настоящее и будущее сливаются воедино в любом подлинно
художественном творении, созданном в момент высочайшего напряжения мыслительной и эмоциональной деятельности, которое обычно принято называть
вдохновением. Художники очень близки в своей социальной роли религиозным
деятелям, философам, в определенном смысле — пророкам. Это не означает, что
искусство может заменять религию или философское учение, превратиться
в своеобразный религиозный культ, однако, как и религия, оно несет в себе высочайший духовный опыт.
Если философия задается вечными вопросами, то искусство словно бы
высвечивает разнообразие внутренней жизни, не задавая вопросов и не давая
ответов. Искусство обращено вовнутрь вопросно-ответной диалектической иг164

ры. Если это подлинно высокое произведение, то оно отображает какие-либо
религиозные или идеологические установки, оставаясь при этом по своей сути
отражением индивидуального духовного опыта в определенном социальном
контексте. Как заметил Рой Эскотт, «искусство это дело свободного развития
идей, и созидания форм, и структур их воплощения».
Для того, что бы придать современным кладбищам более поэтичный
и привлекательный вид, одной из задач современной культуры является привнесение элемента искусства в места захоронений. Древние народы особенно
органично чувствовали эту потребность, воздвигая для усопших целые города — некрополи. В наши дни кладбища преимущественно шаблонны и неинтересны, лишены успокаивающей минорной красоты. Большие участки земли
представляют собой безвкусное соединение различных материалов, чередующихся с зеленью и оградами. Необходимо признать, что многие некрополи не
имеют комплексного решения как единого участка городской среды. Не стоит
вводить сильные ограничения, сковывающие художника в цветовом, композиционном или образно-пластическом решении, но участие архитектора в оформлении некрополя и контроль за созданием ансамблей объектов должны быть
обязательными. Хочется надеяться, что в работе над современными памятниками будут задействованы талантливые петербургские художники, а со стороны администрации и различных городских структур планировке некрополей
будет уделяться больше внимания.
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III
Вера Смирнова
ПЕЙЗАЖИ ГУСТАВА КЛИМТА
К 150-летию со дня рождения мастера
Жизнь и творчество Густава Климта (1862–1918) связаны с расцветом австрийской культуры конца XIX столетия, который по праву можно назвать золотым веком, поскольку современниками художника были Зигмунд Фрейд,
Густав Малер и Арнольд Шенберг. Хотя одновременно с Климтом творили
многие выдающиеся представители искусства, такие, как Мозер, Хофман, Ольбрихт, Шиле, Кокошка, но именно он, вне всякого сомнения, лидировал и стал
самой запоминающейся личностью своей эпохи.
А эта эпоха в сфере искусства характеризовалась поисками и бунтами, когда пришло время обновления, и формировались новые течения и, прежде всего, — стиль модерн. Все то непривычное и новаторское, что привнесло в мир
учение Фрейда, всколыхнуло устои не только венского общества, но и всей художественной жизни столицы. И Климт стал одним из ярчайших выразителей
этой новизны: в его произведениях с необычайной силой и талантом отражена
сексуальность эпохи. Он создал образ женщины не только музы, но и вампира,
символа ненасытных желаний и упоения. Климт стал поэтом нового, эротического начала в венском обществе рубежа веков, обуреваемом жаждой наслаждения.
Но преобладающее в его картинах чувственное начало не заслонило удивительного мастерства художника-декоратора, а в его пейзажах, до сих пор мало изученных, — неожиданный лиризм, который открыл новую грань натуры
мастера, любование чистотой, целомудренной красотой и непостижимостью
окружающей природы.
Густав Климт родился 14 июля 1862 года в Баумгартене вблизи Вены. Его
отец, выходец из Чехии, был не очень преуспевающим ювелиром и гравером, так
что семья жила в бедности. В 14 лет Густав оставляет общеобразовательную учебу и поступает в венскую художественно-промышленную школу, где обучается
сначала у Фердинанда Лаурбергера (1829–1881), а после его смерти — у Юлиуса
Виктора Бергера (1850–1902).
Создав вместе с братом Эрнстом Климтом (1864–1892) и Францем фон
Матчем (1861–1942) творческое сообщество, Густав начал получать заказы на
декоративные росписи общественных зданий, построенных в 1880–1890-х годах. Со временем Климт стал превосходным декоратором, что помогло ему
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впоследствии в художественных поисках, в результате которых сформировался
его собственный творческий почерк.
Так, например, молодые мастера расписали Национальный театр в Бухаресте (1885 г.), театр в Карловых Варах (1886 г.), Бургтеатр (1888 г.) и Художественно-исторический музей (1891 г.) в Вене.
В начале творческого пути Климт испытал сильное влияние исторических
композиций Макарта, но после смерти последнего его искусство стало более
независимым, особенно это чувствуется в сцене Театра Таормины, где уже видно увлечение символизмом.
Вскоре Климт получает от муниципалитета Вены заказ на создание полотна с интерьером старого Бургтеатра. Дамы и господа из высших слоев общества считали за честь быть изображенными на этом полотне. Картину высоко
оценили: в 1890 году Климт удостоился от императора Франца-Иосифа премии
Кайзера и 400 дукатов. А после оформления фресками Бургтеатра он был
награжден за заслуги Золотым крестом.
В то время, в конце столетия, молодые венские художники начали выступать против академических установок в искусстве и, порвав с ними, основали
Венский Сецессион. В 1897 году Климт становится его председателем и остается им до 1899 года. Для популяризации нового искусства был создан журнал
"Ver Sacrum" («Весна священная»), отделившийся от старой художественной
ассоциации. До 1903 года Климт активно сотрудничал с этим журналом.
Трактовка Климтом символизма была глубоко индивидуальна: опираясь
на натуру, он широко применял орнаментальную стилизацию, — создавал орнаменты, навеянные византийскими мозаиками и искусством Египта, и в результате получались ни с чем не сравнимые произведения, где женские образы,
наполненные страстностью и чувственностью, дополнялись геометрически выстроенным фоном, часто переливающимся золотыми, серебряными и многоцветными красками. Картины Климта, с одной стороны, пользовались бешеным
успехом у молодежи, а с другой — вызывали бурное негодование у представителей старшего поколения.
Климт много путешествовал, поскольку как модный светский портретист
был завален заказами и не испытывал денежных затруднений. Он посетил
Брюссель, Лондон, Париж, где имел возможность познакомиться с новейшими
течениями в искусстве и сравнить направление собственных поисков с достижениями современных художников и, что особенно важно, — с Гогеном. Ведь
как и Гоген, Климт самостоятельно пришел к отказу от пространственной глубины и осознанию важности декоративного начала в искусстве. Для них обоих,
как писал Жозе Пьер, «…акт живописи тождествен непосредственности любовного наслаждения». Действительно, Климт был любимым художником
светских дам. Не удивительно, что, не будучи никогда женатым, в конце жизни
он чистосердечно признался, что приходится отцом 14 детям.
История жизни Климта — это, прежде всего, его живопись, отразившая
внутренний мир непревзойденного мастера. Не последнюю роль в его понимании играют пейзажи.
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Пейзажи Климпа дают прекрасную возможность увидеть то, чем он восхищался больше всего, — природу во всей ее первозданной красоте и отстраненности от суетного и пошлого человеческого общества. Они приоткрывают
новую грань натуры художника — жажду чистых и по-детски непосредственных радостей от общения с окружающим миром. К сожалению, эротизм картин
Климта с женскими фигурами затмил его славу пейзажиста, но тем важнее теперь, по прошествии более 100 лет, осознать, что пейзажи мастера являются едва ли не главными его достижениями.
Климт начал писать пейзажи поздно, когда ему было уже 35 лет. Его первые пейзажи датированы 1897 или 1898 годом. И хотя он писал их до конца
жизни, но делал это время от времени, только во время летнего отдыха, когда
выезжал из Вены. Тем не менее, он создал 54 пейзажа, что приблизительно составляет четверть всех его произведений.
Пейзажи Климта отличаются от остальных его произведений: он писал их
для себя, во время летнего безделья. Большинство созданы на пленэре и без
предварительных зарисовок, как это бывало, когда Климт писал портреты. Это
отсутствие рисунков отчасти объясняется особенностью его метода: при работе
на пленэре Климт использовал блокноты с набросками, но все они (более
50 штук) погибли при пожаре в 1945 году на квартире Эмилии Флеге. Иногда
Климт не заканчивал работу до возвращения в Вену, а как подручное средство
часто использовал фотографии.
Показательно, что в его аллегорических сюжетах зарисовки природы отсутствуют, и, наоборот, — пейзажи почти никогда не включают человеческие фигуры.
В основной массе его изображения природы — это пейзажи настроения
и чисто «видовая» живопись. Большинство, за исключением нескольких ранних, написаны на квадратных полотнах, что придает им неподражаемое спокойствие. Почти во всех композициях оно не нарушается и намеком на
движение. Даже рассеянный, «импрессионистический» свет (как в изображениях Аттерзее) служит для акцентирования этого всеобщего спокойствия.
Отсутствие кинетической энергии и движения создает ощущение вневременного существования, чувство вечности.
Зачастую на полотнах Климта высокие, стройные деревья показаны как
символы гордого человеческого одиночества, темные болота — прообразы непознаваемости всего сущего. Но сколько очарования в их непостижимости! Она
рождает меланхолию и чувство отрешенности от мира.
После преодоления рубежа веков эти настроения стали в пейзажах Климта более явными…
Красота весенних садов, цветов и фруктовых деревьев на полотнах художника становится чем-то декоративным, что так выгодно контрастирует с его
пленэрными композициями, наводящими на мысли о вечности и бессмертии.
Часто густое сплетение ветвей деревьев соединяют в пространственные
зоны чужеродные, на первый взгляд, элементы, сдерживая взгляд и не давая
ему проникнуть вглубь, сохраняя определенную отстраненность.
Пейзажи Климта оставляют место для раздумий — о феномене жизни в природе, о том, как тихо и спокойно идет время… Его «пейзажи настроения» призы169

вают к размышлению об окружающем мире, о собственной судьбе. Особенно это
видно в изображениях Аттерзее: художник превращает поверхность воды с ее
световыми и цветовыми рефлексами и отражениями в единственный объект живописи. При этом Климт избегает натурализма, он передает только свое видение.
Мастер задумывался о тайнах органической жизни природы вне зависимости от существования человека и рассматривал ее как циклический процесс с
бесконечным развитием, поэтому именно водные композиции несут наибольшую смысловую нагрузку, ведь вода — основа всего в мире. Не случайно
встречаются пейзажи, где вода целиком занимает все полотно.
Для тихого созерцания, которое предлагал Климт, необходимо чувствовать внутренний покой. Только тогда открывается красота и гармония первозданной природы.
Иногда, чтобы отсечь ненужные ассоциации, художник выделяет какойто кусок натуры, только давая представление о ее целостности в пространстве
и времени. Зачастую его работы имеют всего два измерения: эффект возникает
из-за отсутствия линии горизонта и перспективы. Но именно это придает им
особую декоративность.
Что касается водных пейзажей на Аттерзее, то, как Добиньи и Моне,
Климт часто писал прямо в лодке: он плавал по озеру, подбирая вид, ставил
мольберт и определял себе мотив с помощью театрального бинокля, который
помогал лучше рассмотреть детали зданий или группы деревьев на берегу. Некоторые из его пейзажей так достоверны, что их и сейчас легко идентифицировать, тем более что Аттерзее и его побережье мало изменились с тех пор.
Подобные импрессионистические методы могли бы давать надежду и на
соответствующий результат, но Климт не был заинтересован в воспроизведении оптических впечатлений от мимолетных эффектов света и воздуха. Он писал так, как мог писать только он, выбирать мотивы, узоры и краски для того,
чтобы передать собственное видение мира, перенести изменчивый мир на полотно, придав ему вечное бытие в качестве результата своего творчества.
За исключением четырех ранних работ, написанных до 1899 года, все
остальные, как уже отмечалось, имели квадратный формат, а многие из них
приблизительно один размер — около квадратного метра.
В большинстве пейзажей Климта чрезвычайно высокая линия горизонта
или полное ее отсутствие, так что предметы, будь то цветы, деревья или поле,
больше напоминают ковер, чем живописное полотно. Часто из-за густой плотности кистевых мазков создается впечатление, что это шитье или тканый узор. Орнаментальная трактовка деталей, особенно ветвей деревьев и листвы, у Климта
не что иное, как проявление модерна. Сразу бросается в глаза, что для него природа во многом интересна именно своими декоративными возможностями.
И в этом ему наиболее близки художники наби. С импрессионистами, как и с
постимпрессионистами он имел мало общего, хотя и хорошо знал их работы.
Исключение, как отмечалось, представлял Гоген.
Как правило, мир, отображенный Климтом в пейзажах, неизменен. Для
художника не существовало ни времени года, ни световых или атмосферных
эффектов. Природу он фиксировал в самый лучший период — в момент цвете170

ния. Это всегда лето, без дождя или туч. В пейзажах почти нет перспективы, но
такое видение природы, без пространства и воздуха, очень умиротворяет. Создается впечатление, что каждая пядь полотна напичкана случайными предметами. Природа находится в состоянии статики. Эти приемы у Климта так же
постоянны, как в портретах окружение людей орнаментом.
В пейзажах Климта в меньшей степени, чем в фигурных композициях или
портретах прослеживается изменение стиля. Правда, с течением времени усиливается согласованность форм и четкость рисунка, а также просветляется палитра.
Пейзажи мастера не реалистичны, несмотря на то, что написаны с натуры.
Это виртуальный мир, созданный воображением художника, то есть замкнутый,
закрытый, альтернативный мир, куда невозможно войти, в отличие от реалистических полотен, где природа узнаваема, доступна и как бы приглашает на свое лоно.
Часто картины Климта своей декоративностью напоминают мозаичное
панно: в них красочные пятна — настоящий праздник для глаз, любая деталь на
своем месте и все полотно пронизывает единый ритм, так что в целом произведение напоминает цветовую симфонию.
Климт, как и Сезанн, добивался эффекта соединения того, что есть, и того,
что ему кажется. Он согласовывал понимание объема с возможностями живописи
и с плоскостью полотна. Он представлял процесс восприятия как непроизвольное
узнавание материи. И Сезанн, и Климт — оба осознавали ответственность человека за сохранение природы, и в ее ощущении они близки друг другу.
В Каммере на Аттерзее, где написаны почти все пейзажи, у Климта был
чрезвычайно загруженный день, когда короткий отдых перемежался интенсивным трудом. Свободное время он проводил в кругу семьи Эмилии Флеге, которая приходилась ему золовкой. В течение 25 лет жизни эта женщина была ему
очень дорога, хотя их отношения, по-видимому, оставались чисто платоническими. Сохранилось много ее портретов и фотографий. В обществе Эмилии
природа казалась Климту более прекрасной и целомудренной, за что теперь, по
прошествии времени, мы должны быть ей благодарны.
Впервые Климт приехал на отдых на Аттерзее в 1897 году, а потом в течение ряда лет сюда возвращался. На сохранившихся фотографиях видны совместные с Эмилией прогулки на лодках. У художника чисто богемный вид: на
нем надета «монашеская ряса», которую он обычно носил во время работы
в венской мастерской.
Типичной работой, написанной на отдыхе, является «Остров на Аттерзее»
(около 1901 г.). Это ранний пейзаж, где еще сохраняется ощущение свежести
озерного воздуха. Хотя дан высокий горизонт, что характерно для зрелого периода творчества, манера передачи воды во многом напоминает импрессионистов.
«Замок Каммер на Аттерзее I» (1908 г.) — один из четырех видов здания
с озера, написанных Климтом в период с 1908 по 1910 год. Как всегда, здесь
почти не видно неба. Преобладающий тон — зеленый, на нем охристые пятна
фасадов домов. Их зыбкие отражения в воде удачно контрастируют с тяжелыми
формами. Создается впечатление чего-то декоративного, придуманного, однако
здания легко узнаваемы.
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«Аллея у замка Каммер» (1912 г.) — вид уже упомянутого здания с суши.
Хотя само строение в стиле XVIII века тоже представляет интерес, но главный
мотив картины — это аллея рослых деревьев, переплетающиеся сучья которых
закрывают небо. В узоре ветвей, таком замысловатом и выразительном, явно
чувствуется напряжение и тревога, а порой и угроза. Несомненно влияние
творчества Ван Гога.
«Поле маков» (1907 г.) — один из наиболее декоративных и жизнерадостных пейзажей мастера. Очень яркий и живой, он в то же время обманчив: трудно
разобраться в изображенных предметах и прикинуть их истинный размер. Глазам
открывается волнующая картина — огромное поле трепещущих цветов. Перспектива едва намечена, что придает композиции особую орнаментальность.
«Высокий тополь II» (1903 г.) — образец пуантилизма в творчестве художника. Изображен «большой тополь в сумерках перед грозой», как писал в одном
из писем Климт. Очень низкая линия горизонта дает возможность видеть небо, на
фоне которого силуэт огромного дерева. Мерцание его кроны напоминает о приближающейся грозе. Картина передает настроение тревоги и ожидания — весьма
типичные для живописи мастера на рубеже веков.
«Сельский сад с подсолнухами» (1905–1906 гг.). Изображен сад у таверны
в Литцберге на Аттерзее. Цветы показаны с близкого расстояния, что позволило
наделить композицию жизнерадостностью и достоверностью. Элементы пейзажа
напоминают мозаику, придающую полотну необыкновенную декоративность.
Хотя большинство пейзажей написано на Аттерзее, но иногда Климт отправлялся и путешествовать. Так, например, июль и август 1913 года он провел в
Италии на озере Гарда и запечатлел курортные городки Кассон и Мальчезин.
Оба написаны с лодки тем же испробованным способом — с театральным биноклем. В композиции «Мальчезин на озере Гарда» (1913 г.) главным объектом
наблюдения становятся дома: очертания крыш и геометрия фасадов. Небо и само
озеро играют второстепенную роль (картина погибла в 1945 году).
В полотне «Лес» (около 1902 г.) дана типичная лесная сцена, но при этом
художник так срезал кроны деревьев, что все внимание зритель обращает на
красивые линии стволов и усеянную листвой и ветками землю. В целом создается поразительное впечатление, которое надолго запоминается и позволяет видеть красоту в самых обычных вещах.
К «Подсолнуху» (1906 г.) можно отнести высказывание венецианского
поэта П. Альтенберга, который однажды отметил, что художник пишет пейзажи так, словно это женщины. Так что «Подсолнух» Климта — это реминисценция его фигурной живописи, скорее всего «Поцелуя». Любопытно, что Климт
взялся изобразить подсолнух после гениальной трактовки Ван Гога, произведение которого мог видеть на Сецессионе в 1903 году или в Галерее Митке в Вене
в 1906 году. Однако картина Климта совершенно самобытна, хотя сравнить ее
с интерпретацией этого мотива у голландского мастера очень интересно.
Климт прожил недолгую жизнь: он умер в Вене 6 февраля 1918 года, всего за несколько месяцев до крушения Австро-Венгрии и конца золотого века
австрийской культуры, ярким представителем которой был. Художник создал
незабываемый мир образов, которые волнуют воображение до сих пор. Одна172

жды он написал: «Тот, кто захочет узнать что-либо обо мне как о художнике,
а это единственное во мне, с чем стоит знакомиться, — должен внимательно
познакомиться с моими картинами и постараться рассмотреть в них, кто это
и чего я хочу».
Пейзажи мастера отразили сокровенную глубину его души, скрытую от посторонних глаз. Рассматривая их, мы проникаемся мыслями и чувствами великого
творца, память о котором будет жить до тех пор, пока людей волнует красота.
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Андрей Дьяченко
МАРСЕЛЬ ДЮШАН И МИРОВАЯ КУЛЬТУРА
К постановке проблемы
Понятие «концептуальное искусство» прочно вошло в нашу жизнь. К сожалению, имена основателей этого вида искусства, которые в мире считаются классиками, и по сей день часто упоминаются в уничижительных контекстах,
а носители этих имен становятся у нас объектами жестокой критики. Очень сложная ситуация сложилась в современном российском искусствоведении и художественной критике вокруг основоположника концептуального искусства,
замечательного художника, мудреца и философа Марселя Дюшана (1887–1968).
Попробуем произнести вслух словосочетание «скрип колеса». Все бы хорошо, но может послышаться «скрипка-лиса». А теперь представим себе художника, которого попросили найти пластический эквивалент словам «Скрип
колеса», а ему все же видится образ лисьей скрипки. Языковые факты порой
сами складываются в причудливые сочетания, позволяющие по-разному расчленять поток речи. Таким же образом и явления материальной культуры поддаются каким-то необычным интерпретациям. Здесь и вступает герой нашего
очерка, имя которого — Марсель Дюшан.
В 1977 году в Ленинграде, в кинотеатре Госфильмофонда СССР «Кинематограф» был показан фильм Марко Феррери «Диллинджер мертв» (1969 г.).
Герой Мишеля Пикколи (его зовут Главк) на протяжении всего фильма красил
старый пистолет, умело и с каким-то особым наслаждением превращал его
в игрушку. Затем с легкостью пристрелил из этой игрушки собственную жену.
Фильм имел большой успех в мире, его по праву посчитали шедевром
философского кино. Современная жизнь представала как причудливая смесь
проявлений игрового начала и преступных наклонностей. Чтобы совершить
преступление, необязательно быть гангстером Диллинджером. По мнению
Феррери, достаточно пробуждения игрового инстинкта, желания «играть с вещами», не чувствуя трагизма эпохи или сознательно забывая о ее драматизме.
Советских обывателей крашеный пистолет не взволновал. Придя на
фильм с таким многообещающим названием, они рассчитывали увидеть гангстерский боевик, а экран вдруг предъявил им сложную философскую притчу.
Никому и в голову не пришло, что пистолет — представитель предметного мира — такое же действующее лицо, как и главный герой.
Интересно, а ведь это не должно было казаться таким уж диким, ибо
и в советский период в наших журналах и газетах часто писали про «живые вещи». Мастеров натюрморта прославляли как творцов, видящих «душу вещей».
Но считалось, что, расставив объекты определенным образом, «поставив
натюрморт», художник обязан написать его маслом или акварелью. А художник М. Дюшан не писал натюрмортов, он фиксировал составленную им композицию как уже готовое произведение. Галеристам и музейщикам предстояло
хранить всю аранжированную творцом совокупность предметов как готовую
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«инсталляцию». Это было непросто (предметы ломались, разбивались и терялись, одним словом, «не слушались» музейщиков, словно не хотели становиться экспонатами нового типа), но зато в мире появился новый жанр — жанр
ready-made (реди-мэйд) или «готово-сделанной вещи».
Наш очерк посвящен художнику, в буквальном смысле слова подарившему нам одушевленные вещи. Выдающийся французский художник-авангардист
Анри Робер Марсель Дюшан внес огромный вклад в мировую культуру. И по
сей день не утихают жаркие споры о его творчестве и его оригинальной философии. Дюшан многое перевернул в наших представлениях об искусстве, ведь
именно он заложил основы концептуализма, поп-арта и кинетизма.
Мифопоэтическое отношение к вещам было, скорее всего, заложено в семье. Дюшан родился в г. Бленвилле (Нормандия) в 1887 году и ранние годы
провел во Франции. Его отец — нотариус Исидор Дюшан имел большую семью, причем все дети проявляли творческие наклонности. Дочери Сюзанна
и Ивонна были одарены от природы, а братья художника — Жак и Гастон стали
талантливыми скульпторами.
М. Дюшан был в высшей степени профессиональным художником. Он
учился в Академии Жюльена и быстро овладел всеми графическими приемами
стиля модерн (считается, что в юности он подражал знаменитому графику Буте
де Монвелю, которого очень любил наш М. Добужинский). Дюшан не прошел
мимо новейших течений в композиции и рисунке, его ранняя живопись несет на
себе черты сезаннизма. Лишь после непродолжительного периода работы в области фигуративной живописи Дюшан обратился к новейшим формам. Вернее,
не столько обратился, сколько сам их изобретал, создавал и внедрял.
XX век входил в свои права так стремительно, что иногда казалось, будто
время обладает особой скоростью течения, и эта скорость вдруг неожиданно
резко возросла. Что же при этом происходило с художественной культурой в ее
традиционном смысле?
Живопись стала отражать стремительное движение. Дюшан был современником многих научно-технических новшеств, одно время он был близок
к футуризму. Футуристы так откровенно любовались самолетами и океанскими
лайнерами, что решили одним махом покончить с культурой прошлого, призывая уничтожить музеи, взорвать столицы европейской цивилизации. Они противопоставляли этому особую красоту скорости, стремительного движения.
Именно за это их и осуждали в странах, где бережно относятся к памятникам
старины, например, в России. И хотя многие оценки, данные футуристам
в прошлом, кажутся сегодня чересчур категоричными, на деле они своими руками не уничтожили ни одного художественного памятника. Ибо их призывы
были скорее образным приглашением на время отвернуться от туристических
достопримечательностей и взглянуть на современную жизнь.
Не был варваром и Марсель Дюшан. Он ничего не бил, не рвал и расставался
с культурой прошлого по-своему… Скорее даже, он по-своему продолжал своими
работами культуру прошлого, давал ей новую жизнь, сопрягая ее с современностью
и создавая своими реди-мэйдами некий «рядоположенный мир»…
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Футуристы призывали не столько уничтожить прошлое, сколько (на время?) отвлечься от него. Провозглашая отказ от классических ценностей культуры, они не смогли уйти от своего собственного (иногда весьма значительного)
культурного багажа.
Это касается и знакомства футуристов с хореографией, гимнастикой, велоспортом. Сам Маринетти уделял пластике движений исключительно важную
роль. Иногда он читал лекции о будущем мирового искусства и при этом он исповедовал разработанную им самим манеру поведения. Он по-актерски вел себя
на сцене, используя оригинальнейшую систему жестов, у аудитории создавалось впечатление, что Маринетти исполняет какой-то экзотический танец. Эта
эстетика движения не могла не отложиться в культуре европейских стран. Картина Дюшана «Обнаженная, спускающаяся по лестнице» как раз и является
примером нового отношения к движению. Это полотно по праву считается одной из самых удачных футуристических работ.
В данной статье мы рассмотрим вопрос о влиянии пластических открытий Дюшана на мировую культуру. Сегодня слово «реди-мэйд» вошло во многие языки мира. Идея замены живописи реальным объектом нашла отклик
в художественной культуре многих стран…
Мимо футуристической эстетики со свойственным ей культом машины не
прошел и Дюшан. Он не был представителем, так называемого, машинизма
(термин, который активно применяли к творчеству Леже), хотя всячески обыгрывал технику — ее внешность и пластические свойства. Например, он был велосипедистом и вращение велосипедного колеса стало для него настоящим
источником вдохновения. Еще одной областью интересов художника были
предметы быта — он искал в них какие-то новые свойства, выводящие их за
рамки утилитарных объектов.
Рассмотрим кратко вопрос о влиянии Марселя Дюшана на искусство разных стран мира и попытаемся представить это в виде небольшого обзора.
Дюшан в США
Художник переехал в США в годы Первой Мировой войны. Соединенные Штаты стали для М. Дюшана второй родиной. Многочисленные деятели
нью-йоркского авангарда отдали дань Дюшану и стали работать в стиле дадаизма. Он был истинным мотором нью-йоркского авангарда, изобретая новые
формы и жанры.
Настоящим благодетелем молодого художника стал нью-йоркский меценат
и создатель оригинального литературно-художественного клуба Вальтер-Конрад
Аренсберг. Его клуб так и назывался — Аренсбергский кружок. Это было нечто
сродни Мамонтовскому кружку, только для авангардистов. Сам Аренсберг и его
жена Луиза принимали у себя художников и поэтов и нередко помогали им материально. Благодаря Аренсбергу Дюшан смог освоиться в Нью-Йорке.
В культуре Западной Европы и США выделяется по своей популярности
картина Марселя Дюшана «Обнаженная, спускающаяся по лестнице». Физики
много лет размышляют над значением этой картины. Считается, что она отра176

жает подсознательное стремление человека неожиданно взвиться вверх по спирали, но только эта мечта в картине завуалирована, и фантастическая лестница — не архитектурная деталь здания, а почти что лестница в небо.
Художник и фотограф Ман Рэй (1890–1976) был лучшим другом Марселя
Дюшана. Он активно экспериментировал с миром вещей, видел в предметах реального мира очеловеченных персонажей. Ман Рэй известен как создатель особого жанра декоративно-прикладного искусства под названием cadeau alarmant
(«ошеломляющий подарок»). Это были композиции из предметов быта, которые причудливым образом совмещены, причем полученный предмет преобразован так, что уже не может выполнять свою первоначальную утилитарную
функцию. Среди этих подарков есть очень смешные, есть грустные, а после
1991 года появилось несметное количество cadeau alarmant социальной
направленности, высмеивающих советскую и коммунистическую символику,
главным образом серп и молот.
XX век безжалостно разбрасывал людей по свету. Ман Рэй в равной мере
принадлежал культуре Франции и США.
В одном из зарубежных пособий по… ухаживанию за девушками сказано:
«Если молодой человек хочет произвести неизгладимое впечатление на барышню, пусть скажет ей, что знает, какая из четырех фамилий Ман Рэя настоящая».
И действительно, настоящей была только одна — Рудницкий. Но биографы
предлагают целых четыре варианта: Радинский, Рудинский, Радницкий, Рудницкий. Из всех четырех правильным вариантом является один — Рудницкий.
Эммануил Рудницкий родился при странных обстоятельствах. Как только
он появился на свет, акушерка вместо "It’s a boy!" («Это мальчик!») воскликнула: "It’s a man!" («Это мужчина!»). И мальчика назвали Мэн, т. е. Эммануил.
В этом году исполняется 35 лет со дня смерти Ман Рэя — выдающегося
американского фотографа и дизайнера. Он много раз упоминался в отечественной искусствоведческой литературе, репродукции его работ украшают труды
по современному искусству и все же он недостаточно известен даже в кругах
любителей искусства.
Помимо экспериментов с предметами повседневного обихода Ман Рэй
много и увлеченно работал как фотограф. В его время еще не было понятия
спецэффекты, но существовало и пользовалось большой популярностью понятие фототрюки (кинотрюки). И он стоял у истоков многих фотоприемов, которые когда-то воспринимались как фокусы. А сегодня считаются неотъемлемой
частью арсенала фотографа. Ман Рэй отдал этой сфере много внимания и сил.
В самом конце 1960-х годов в русском языке появилось красивое слово «изогелия», которое, к сожалению, сейчас известно только специалистам. Впоследствии художники с помощью изогелии буду расчленять образ Джоконды на
цветовые и световые составляющие, продолжая дело Дюшана по стилистическому осмыслению классики современными средствами.
Дюшан и Ман Рэй активно использовали понятие «реди-мэйд» (буквально
«готовое изделие») для обозначения объектов, которые выставлены как произведения искусства. Этот жанр находит все большее признание в русскоязычной ис177

кусствоведческой литературе. И со временем он станет отдельной темой для искусствоведческого исследования.
Ман Рэй никогда не бывал в России, но никогда не забывал о своих дальневосточных корнях. Он лично знал Г. Баланчивадзе (Баланчина), Сержа Лифаря и Рудольфа Нуреева. Он вполне мог встречаться со скульптором
Александром Архипенко. Ему были знакомы открытия Семена Кирлиана.
К тому же русским Ман Рэем по праву называют художника-карикатуриста Вагрича Бахчаняна — художника, который смело экспериментировал с эмблемами и символами коммунистической эпохи. Это ли не советские реди-мэйды?
И, наконец, не будем забывать, что Дюшан по праву считается одним из
учителей выдающегося дизайнера и поп-художника Энди Уорхола (1928–1987).
Уорхол взял от своего учителя, например, идею многократного изображения
объекта (эта идея очень полюбилась дизайнерам 1960–1980-х годов). Год смерти Дюшана был еще и годом покушения на Уорхола. И это стало причиной того, что в прессе эти два имени упоминали рядом.
Эндрю Вархола родился в 1928 году в городе Питтсбурге в семье эмигрантов из Чехословакии. И кто бы мог подумать, что в этой скромной семье
родится будущий знаменитый поп-художник? Отец будущего художника был
рабочим. Эндрю не сразу овладел грамотной речью, но рано проявил тягу
к изобразительному искусству. В детстве он создавал рукописные книги — повести и сказки, которые иллюстрировал сам.
Уорхол продолжил дело Дюшана. Он использовал «готовые образцы» —
разные изобразительные схемы европейского искусства, фотографии знаменитостей и на их основе стал создавать оригинальные произведения. Нередко для
этого ему было достаточно нанести поверх репродукции или фотографии несколько цветовых пятен, и авторское произведение было готово.
Биографы художника единодушно признают, что Уорхол был талантливым экспериментатором. Он пробовал соединить вместе разные технические
приемы, доказать самостоятельную ценность негатива, как выразительного
изображения, помирить дизайн с кино и телевидением, так что картины стали
походить на огромные кинокадры. Уникальность его произведений проявляется
во всем — в технике его работ, в выборе самых современных тем и в удивительных литературных текстах, которых он оставил немало. Сегодня Уорхол
необыкновенно популярен во всем мире, и его биографы не перестают подчеркивать, что его учителем был Дюшан.
Дюшан в Италии
В Италии живет и работает крупнейший дюшановед Маурицио Кальвези,
автор очень интересной и глубокой книги «Невидимый Дюшан». Эта интересная книга может быть предметом для отдельной искусствоведческой работы,
т. к. автор не излагает факты, а (подразумевая, что читатель уже хорошо знаком
с Дюшаном) выдвигает уникальную концепцию невидимости (invisibilita) —
умышленного сокрытия художником пластов смысла.
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Говоря об эпохе начала ХХ века, мы не можем избежать сравнения Дюшана с крупнейшим итальянским футуристом Ф.-Т. Маринетти. Он был настоящим
мотором итальянского авангарда. Футуристы стремились впитать в себя огромный современный мир, полный технических новшеств и головокружительных
научных открытий. Они не мыслили жизни без стремительного движения, которое обогащает мир новой, невиданной доселе динамикой. Художники круга
Ф.-Т. Маринетти (1886–1944) хотели передать свое ощущение современности
каждому из изображаемых персонажей. Причем это касалось не только людей,
но и персонифицированных предметов быта, а это — один шаг до реди-мэйдов.
Анализ футуристической живописи показывает, что предметы понемногу
очеловечивались. У зрителя возникало впечатление, что самолету приятно лететь по небу, раскинув «стальные руки-крылья». Транспорт стремительно развивался, и художники начали анатомировать транспортные средства,
изображать их в виде отдельных слоистых плоскостей.
Среди современных последователей Дюшана назовем Вито Аккончи
и очень интересного художника и скульптора Ранальди. Последний cоздал уникальное произведение в жанре реди-мэйда: «Лист бумаги, покончивший жизнь
самоубийством». Это одно из самых выразительных произведений итальянского
авангарда. Загнутый кончик листа действительно напоминает свесившуюся голову самоубийцы, произведение оставляет после себя трагическое впечатление.
Рядом с Дюшаном часто упоминается и известный итальянский художник-анархист Энрико Бай. Он по праву считается живописцем, бросившим вызов Богу. В своих фантастических картинах он активно перекраивал анатомию
человеческого тела и, наконец, остановился на удобной для него анатомической
модели, у которой ноги растут прямо из головы, а туловища нет. Художниквозмутитель спокойствия как-то раз набросал существо без туловища и попробовал взглянуть на свое создание со стороны. Ему этот персонаж очень понравился и он решил назвать его сеньор Оло, с тем, чтобы имя одинаково читалось
слева направо и справа налево.
Вот уже несколько лет сеньор Оло служит напоминанием человечеству
о том, что мировая катастрофа может развиваться не только через уход суши
под воду, взрывы и наводнения, но и через биоморфную трансформацию человеческого облика. Об этом говорили в своих работах художники Ганс Беллмер
и Рихард Ельце. Но в отличие от героев Беллмера и Ельце сеньор Оло совсем не
страшный и выглядит как-то по-домашнему, как переодетый артист на ток-шоу.
Есть у Бая и откровенно страшные работы, в которых огромная голова на
тонких ножках прокладывает себе дорогу через разные ландшафты. Не дай бог
встретить такого персонажа во сне!
Сеньор Оло завершает галерею репрезентативных образов. Под репрезентацией мы будем понимать возможность живописцев ХХ века передоверять
свои собственные свойства, черты характера и особенности вымышленным
персонажам. Образами репрезентантами были Рроза Селяви у Дюшана, ЛопЛоп у Макса Эрнста и, наконец, сеньор Оло.
Бай скончался в 2003 году, в год 35-летия со дня смерти Дюшана. Он считается крупнейшим фантастом, хулиганом от живописи, мастером апокалиптической
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темы. А еще методистом эпатажа и живописцем-ниспровергателем религии. Ведь,
проектируя нового человека с помощью сеньора Оло, он ощущал себя Богом.
Дюшан в Германии и Швейцарии
Чтобы оценить масштабы влияния Дюшана на немецкую и швейцарскую
культуру, нам понадобится такое известное имя как Йозеф Бойс — художник,
которого по праву называют немецким Дюшаном.
Бойс был нашим военным противником, он служил в авиации и его самолет был сбит в Крыму. Его спасли крымские татары, и с этого чудесного спасения началась особая мифология жизни Бойса, творца и выдумщика. Он стал
рассказывать историю своего спасения как легенду. Образ исцеленных ран,
смазанных жиром, произвел сильное впечатление на любителей искусства.
Бойс захотел рассказать свою военную биографию языком искусства, и это
произвело сильное впечатление на любителей авангарда. За короткий срок репутация немецкого Дюшана закрепилась за Бойсом. У некоторых российских
авангардистов закрепилась поговорка «С нами Бойс» по аналогии со словами
«С нами Бог!» Сегодня достаточно зайти на любую ежегодную выставку «Документа», которая проводится в городе Касселе, чтобы убедиться — традиции
Дюшана не умерли, а плодотворно развиваются дальше.
Швейцария считается образцовой страной дадаистского искусства. Благодаря усилиям Ганса Арпа, Рихарда Хюльзенбека и Куртпа Швиттерса здесь
возникли многие новые жанры и стили, которые сегодня прочно укоренились
в современной культуре.
Курт Швиттерс использовал готовые предметы (главным образом плоские) для создания своих знаменитых мерц-картин и мерц-построек — плоских
и объемных сооружений, в которых использованы реальные предметы обихода.
Швиттерс по праву является эмблемой швейцарского дадаизма.
Джон Тингели (Жан Тинжели) не только выставлял готовые объекты, но
и сообщал им движение. Тингели считается отцом кинетических объектов, которые стали продолжением реди-мэйдов. Сегодня кинетическое искусство необыкновенно популярно в мире и во всех очерках о мировом кинетизме
обязательно упоминаются Джон Тингели и Марсель Дюшан.
Дюшан в Румынии
В искусстве ХХ века Румыния сыграла роль настоящего поставщика художникоа-авангардистов. Начиная от Константина Брынкуша (Бранкуси) Румыния регулярно снабжала мировой авангард неординарными личностями.
Вспомним представителя круга Марселя Дюшана Тристана Тзара. Он по
праву считается крупнейшим румынским дадаистом. Его новаторские эксперименты со словами сродни поэзии В. Хлебникова. Тзара искал некую внутреннюю
форму слова — совокупность согласных, на которые наслаивается совокупность
гласных, почти музыкальная фраза, содержащая набор абсурдистских смыслов.
Дэниэль Споэрри (род. 27 марта 1930 года) отчасти знаком русскоязычному читателю. В книге Ю. Жукова «Из боя в бой. Письма с фронта идеологи180

ческой борьбы» ему уделено сразу несколько страниц. Известно, что Споэрри
создавал очень оригинальные работы в жанре реди-мэйда. Например, тарелки,
на которых оставались следы соуса, и которые художник выставлял как произведения живописи. Любители искусства во многих странах мира готовы платить за произведения Споэрри большие деньги… Споэрри окончательно
закрепил славу Дюшана и его жанровой системы на территории Румынии.
Дюшан в Чехии и бывшей Чехословакии
В последние годы в связи с обсуждением проблем концептуального искусства все чаще упоминается танк, выкрашенный художником Черны в розовый цвет, что в свое время произвело сенсацию. «Розовый танк — это уже и не
танк, — говорят галеристы и затем многозначно добавляют, — тут надо уметь
считывать новые смыслы, а это не каждому дано».
Чего уж такого нам не дано, чтобы мы не смогли понять розовый танк,
его значение и символику? Эта акция действительно дала толчок развитию искусства инсталляции во многих странах Восточной Европы (крашеный танк
описан у знаменитого американского прозаика Джона Ирвинга). Сегодня концептуальное искусство и инсталляция широко распространены в Чехии. Об
этих произведениях много пишут. Имя Марселя Дюшана активно встраивается
в семантическое поле этих рассуждений.
Однако началось все не с Черны. Искусство объекта и инсталляции уходит своими корнями в 1910-е годы. Без открытий, сделанных в период развития
авангарда, не было бы и авангарда сегодняшнего. Мы приглашаем читателя погрузиться в прошлое.
Герой нашего очерка въехал летом 1913 года в Прагу на велосипеде в качестве туриста. Велотуризм входил тогда в моду и художники не оставались
в стороне. Многочисленные велосипедные плакаты радовали глаз пестрой цветовой гаммой. Мастера прикладной графики активно принялись рекламировать
велосипеды, понимая, что это открывает перед ними творческие и коммерческие перспективы. Афиша, созданная великим плакатистом Альфонсом Мухой
и рекламировавшая велосипеды марки «Перфекта», стала одной из вершин искусства коммерческого плаката. Лирические героини Мухи всегда грациозно
держали в руках рекламируемый товар, томно закрывая глаза в знак того, что
использовать данный товар — ни с чем несравнимое удовольствие. Вот и велосипедный руль они держали с особой грацией.
Он интересовался оформлением новейших типов изданий — иллюстрированных каталогов и прейскурантов товаров. Следя за развитием промышленности
и техники, он обратил внимание на новейшие велосипедные журналы, каталоги
велосипедов и брошюры с ценами на велосипедную одежду. Художнику бросилось в глаза, что, превратившись в позицию каталога, предмет одежды как бы
«распредмечивается» и предстает перед читателем как простой набор геометрических форм, в котором нет, вернее не чувствуется присутствия человека.
Итак, мы отмечаем характерное для Марселя Дюшана комическое восприятие каталогизированного товара, например, разложенного для демонстра181

ции костюма, повернутого лицом к покупателю. Костюма, в котором почти не
чувствуется присутствия тела и который из объемного стал плоским, каким-то
бездушным. Дюшан увидел в этом что-то лишающее человека человеческого.
Но как это связано с современным искусством?
Дюшан усмотрел в этой «прейскурантно-каталожной» форме подачи какое-то особенное свойство эпохи. Он создал манекены, в которых костюм отвечал за характер человека и выставил велосипедное колесо, будучи
отчужденным от велосипеда, символизирует некую вечную динамику жизни,
круговорот мировой истории.
Почему еще у нас есть основания ставить проблему «Дюшан и культура
Чехии»? В начале 20-х годов Марсель Дюшан выставил на одном из вернисажей дверь, названную им «Окно в город Аустерлиц». Чешским сюрреалистам
искренне понравилось обыгрывание Дюшаном названия города, в котором он
никогда не был. Дюшан представил себе провал двери как некую «значащую
пустоту», в которую художник вписывает бесконечное множество значений.
Постепенно рождалась своеобразная эстетика пустоты.
Слово «Аустерлиц» навсегда осталось для М. Дюшана символом сюрреалистической многозначности, и он много и увлеченно экспериментировал
с этим полюбившимся ему словом. Дюшан делил это слово на фрагменты, составлял новые слова из его букв, и сегодня элементы этого слова, словно археологические объекты, изучают лингвисты и искусствоведы.
Давайте сравним две футуристические картины: уже упоминавшееся нами
выше полотно Дюшана «Обнаженная, спускающаяся по лестнице» (1913 г.)
и «Портрет Маринетти» работы Ружены Заттковой, выполненный по всем канонам футуристической эстетики. У Дюшана изображен вымышленный персонаж,
а у Заттковой — реально существовавшее лицо. На картине Дюшана героиня
изображена в движении, а Маринетти на полотне Заттковой, наоборот, статичен.
Что же общего у этих картин? В обоих случаях мы имеем дело со слоистой живописью и испытываем ощущение, словно изображение расслаивается
на какие-то тонкие пластины или листы. Вибрации ХХ века, обусловленные
стремительным развитием техники, в восприятии художников делили объекты
на части, расчленяли на слои, но в восприятии зрителя объекты далеко не всегда распадались на фрагменты, а зачастую, наоборот, воспринимались в нерасторжимом единстве образа. В этом диалектика кубизма и футуризма.
Ружена Затткова была далеко не единственной чешской футуристкой.
Выше мы уже упоминали Б. Кубишту, у которого было много общего с Дюшаном. Выдающийся чешский художник Франтишек Купка (1871–1957) имел отличную академическую выучку, и все изображенные им люди нарисованы так
тщательно, словно он писал жизнеподобную академическую картину, а не социальную карикатуру. Живя во Франции, Купка обосновался в городе Пюто,
причем братья Дюшан (Жак, Гастон и Марсель) оказались его соседями. Завязалась дружба, причем наиболее плодотворные контакты начались у Купки
с одним из братьев — Марселем. Эта дружба оказалась взаимообогащающей.
Купка много рассказывал коллегам о магии, мистике и аномальных явлениях
и Дюшан охотно слушал эти рассказы.
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Находясь во Франции, Ф. Купка дружил не только с М. Дюшаном. Вначале
он сблизился с художниками-сатириками и привнес во французскую социальнополитическую сатиру элемент биоморфизма. Его знание легенд и леденящих душу историй об аномальных явлениях стало причиной появления рисунков и картин, на которых социальное зло представало в виде многоглавых чудищ.
Купка активно сочетал мифологию с социальной темой. Он одним из
первых поднял в своих работах тему проституции. На улицах Парижа он встречал девочек-подростков, из бедности вынужденных зарабатывать таким трудом, и художник не жалел сатирических красок для изображения тех, кто
пользовался услугами юных девушек. На страницах журналов появилась целая
галерея «уродов», тянущих к юным существам безобразные клешни. Представители буржуазии поняли, что в журнальную сатиру пришел профессионал высочайшего класса, и стали думать, как его нейтрализовать. Художник был
приглашен в буржуазные семьи, обласкан и осыпан почестями и престижными
заказами. Скоро социальная сатира в его творчестве стала более мягкой. Но образ толстого капиталиста укрепился в мировом авангарде.
Дюшан не стал подражать биоморфным построениям Купки, не увлекся
темой биологического уродства. Но он взял у Купки идею астрального и эфирного тела, мистической ауры, и это не могло не повлиять на его живопись.
А вот еще одно звено в цепи культурных связей Дюшана с Чехией: творчество Энди Уорхола. Эндрю Вархола уже упоминался нами выше как американский ученик Дюшана, но не будем забывать и о его словацких корнях.
Принято считать, что не только Уорхол, но и многие другие художники,
работавшие в жанре инсталляции и объекта, отдали дань Дюшану. Так, например, будучи в 2007 году в Карловых Варах, автор этих строк видел в одном из
музеев работы художника Кузены (Kouzeny), которые представляли собой
предметы быта, прошедшие различные, в высшей степени интересные процессы трансформации. Иногда слушателей лекций по истории искусств настораживает и даже пугает то обстоятельство, что у этих процессов есть
наименования, чаще всего заимствованные из английского языка. Но слово реди-мэйд уже постепенно входит в искусствоведческий обиход и применяется
к произведениям как чешского, так и словацкого искусства.
М. Дюшан сделал очень многое для подготовки интереснейшего явления
в искусстве Чехословакии, называемого «типографикой». Речь идет о свободном
комбинировании элементов типографского набора. Идея включения в типографский набор необычных букв, зеркального переворачивания букв, умышленные
включения в слово небуквенных знаков, например, математических символов —
все это замечательные явления искусства типографики. Ян Чихольд и Франтишек Музыка довели это искусство до высокой стадии совершенства.
Дюшан говорил: «То, что является трюком сегодня, станет истиной завтра!» И он был тысячу раз прав. Озорное искусство книжного оформления получило в Чехословакии удивительное обличье — слова аукались и перекликались,
пробелы приобретали новые смыслы, и у типографского набора словно открылось второе дыхание.
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Розовый танк художника Черного упоминается в специальной литературе
просто как окрашенный танк. Понятие «реди-мэйд» пока не применялось
к нему, хоть оно и закрепилось в искусствоведческом обиходе. Так сложилось,
что применительно к уникальным фотокомпозициям Карела Тейге мы этого
термина не встречаем. Рассмотреть работы Тейге и в целом эстетику объединения «Деветсил» — дело будущего.
И еще один очень интересный факт, наводящий мост между Дюшаном
и чешской культурой, заслуживает упоминания. В знаменитой серии мультфильмов про крота, созданной Зденеком Миллером, есть сцена, когда в трубку телефона, принадлежащего кроту, внезапно попадает дождевая вода. И крот начинает
лечить эту трубку, баюкать, словно младенца. Он пытается извлечь воду, ласково
похлопывает трубку, побуждая «пациента» выплюнуть жидкость. Все жесты Крота — это движения любящей матери, которая хочет поскорее вылечить своего
младенца. Иными словами, он трактует неодушевленный предмет (пластмассовую
телефонную трубку) как одушевленный, и трубка превращается в реди-мэйд.
Мы смотрим на это, смеемся и умиляемся (сцена-то сделана с неподражаемым мастерством!), но не всегда осознаем, что увидеть в техническом устройстве живое нам помогает не только Зденек Миллер, но и великий художник
авангардист Анри-Робер Марсель Дюшан.
Дюшан в России
В последние десятилетия принято обыгрывать слова Евг. Евтушенко
«Поэт в России — больше, чем поэт» (так появились строки «Пейзаж в России — больше, чем пейзаж», «Кубизм в России — больше, чем кубизм», «Сезанн в России — больше, чем Сезанн»), причем каждый год эта строчка гденибудь да всплывает и наполняется каким-нибудь новым смыслом.
Но вот Дюшан в России, к сожалению, пока еще «меньше, чем Дюшан».
В Западном мире он огромная величина и гуру, у нас — нет. Художнику посвящено мало публикаций на русском языке. Нет ни одной монографии о нем. Автору этих строк хочется высказать мысль о том, что сейчас важнейшим шагом к
пониманию Дюшана должно стать веское слово редакторов издательств по поводу новых книг о современном искусстве. Кому мы обязаны появлением в
XXI веке книг, выдержанных в старорежимной стилистике и имеющих названия
типа «Кулаком по антиреализму», «Диагноз модным измам» и прочее? Книги
Ирины Куликовой выдержали испытание временем, а пропагандистские брошюры титулованных чиновников «от культуры» такого испытания не вынесли и сегодня, когда Дюшан признан во всем мире, их стиль должен быть сдан в архив.
Мне вспоминается 1977 год. Л. Брежнев едет во Францию, и этому событию посвящают разные культурные феномены, призванные отразить наше дружественное отношение к родине Мольера и Ренуара. Вскоре после этого визита
в издательстве «Детская литература» выходят воспоминания Нади Леже, в которых на видном месте помещен портрет К. Малевича. В детской книге! Возникает предположение: советский ребенок, который, предположим, в 14 лет
прочел Надю Леже, к 17 годам должен не пугаться стиля трактатов Малевича
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и писем Филонова, а в 20 лет может читать серьезные книги о Дюшане и Ман
Рэе. Ребенку, воспитанному на этой книге, сегодня должно быть за 40, и вроде
бы социальное неприятие Дюшана и Малевича должно было исчезнуть, а оно,
к сожалению, не идет на убыль.
Получается, что годы идут, а непонимание стилистики реди-мэйда сохраняется. Продолжают появляться книги, выполненные в агитационнопропагандистском ключе. А обыватели по-прежнему спрашивают, разве можно,
мол, сравнивать современное искусство с Шишкиным и Айвазовским? Так,
может быть, и не надо сравнивать, ибо у пейзажа XIX века своя довольно почетная ниша. Пейзажисты эпохи обострения экологической ситуации не обязаны работать, как Шишкин. Заостренный плакат о необходимости беречь
природу, в котором обыграны предметы реальной жизни, имеет такое же право
на существование, как и прекрасные пейзажи XIX века.
В. Хлебников, к сожалению, никогда не фигурировал в научной литературе рядом с Дюшаном. А жаль! Хлебниковские новаторские эксперименты со
словом очень напоминают озорные трансформации Дюшана. Но это касается
главным образом слова, а наш очерк посвящен изобразительному искусству.
Оговорим здесь лишь, что работа «Хлебников и Дюшан» нужна, как воздух.
В. Маяковский видел работы группировки Де Пюто в Париже, и они не
оставили его равнодушным. Чувствуется, что эстетика этой группировки зацепила Маяковского. В стихотворении «Скрипка и немножко нервно» он описал
причудливые взаимоотношения между музыкальными инструментами, в которых так ясно ощущается дадаистская тенденция найти особые схемы контактов
между предметами реального мира. Отношения между скрипкой, барабаном
и геликоном сплетаются в причудливый клубок.
Очень перспективным представляется сопоставление Дюшана и Татлина.
Произведение В. Татлина «Памятник третьему Интернационалу» часто сравнивают с картиной Дюшана «Обнаженная, спускающаяся по лестнице», и поэтому
мы остановимся на нем поподробнее.
Владимир Евграфович Татлин имел аристократические корни. Он родился
в семье инженера-технолога в 1885 году. В жизни отца-художника был очень интересный эпизод — поездка в США, где он изучал опыт строительства железных
дорог. Именно там, в далекой Америке Татлин-старший заразился неуемным духом изобретательства, который не замедлил передаться сыну. Хотя инженером
Владимир Татлин не стал. Он поступил учиться в Московское училище живописи, ваяния и зодчества, причем учился там с перерывом. Позднее изобретательское начало очень пригодилось ему в художественном творчестве.
Татлин был одним из исполнителей знаменитого Плана монументальной
пропаганды, который горячо поддерживал Ленин, хотя на самом деле этот план
разработал Луначарский. По всей стране хотели воздвигнуть памятники революционерам и деятелям науки и культуры прошлых эпох. Однако Татлин не
любил скульптурных монументов, да и не создавал их. Он хорошо знал историю древнерусской архитектуры и всегда помнил, что лучшим памятником на
Руси всегда считался храм.
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Но у Татлина и храмовое начало приобретало специфичные формы.
В конце 20-х годов немецкий архитектор Эрих Мендельсон предложил очень
интересный термин «нереальный памятник», считая, что гигантские лайнеры
и самолеты являются памятниками человеческому гению и могут быть названы
монументами. Весь мир обошли гравюры с изображением гибели «Титаника»,
и торчащая из воды корма судна рассматривалась как страшный скорбный монумент над огромной братской могилой жертв катастрофы.
Под влиянием идей Мендельсона дизайнеры стали так проектировать новую технику, словно они создавали монумент чему-то величественному,
например, изобретательскому гению. Естественно, что «нереальные памятники» потеснили традиционную скульптуру, а на проектировщиков транспорта
и радиовышек стали смотреть как на… скульпторов.
Башня Татлина тоже была таким «промышленно-художественным» памятником. Она чем-то напоминает вращающиеся части современных телевизионных вышек. Можно утверждать, что башня была «нереальным памятником»
в духе концепции Мендельсона, храмом-памятником в древнерусском стиле
и одновременно реди-мэйдом, существующим в семантическом поле эстетики
Дюшана. Являясь на практике моделью Вавилонской башни, она была еще
и символом гигантского энергонакопительного устройства, излучающего энергию и дающего силы «мировому пролетариату» в единении своего потенциала.
Дюшана редко кто называл странным и малопонятным человеком. А вот
Татлина все чаще называли чудаком, отрешенным от жизни. Помимо памятника Третьему Интернационалу художник известен еще и созданием макета летательного аппарата, который он, перефразируя собственную фамилию, назвал
«Летатлин». Здесь так же, как и в Башне подчеркивается жесткий геометризм
каркаса. Несмотря на то, что мир избалован фантастическими проектами разного рода махолетов и протодельтапланов, в этом интересном макете проявились
многие особенности чертежей Леонардо.
Татлин дожил до 60 лет и избежал ужасов 1937 года (как-никак он создал
одну из самых выразительных аллегорий 1917 года — революционного матроса), но скончался в полной нищете. Он не создал своей художественной мастерской и ничего не смог передать младшему поколению художников, ибо был
отстранен от преподавания. Однако гонения на футуристов начались гораздо
раньше, еще в конце 20-х годов. К середине 30-х в СССР был насильственно
внедрен «социалистический реализм» — казенный стиль, почти исключавший
творческую фантазию. Отныне действительность должна была подаваться
в формах «явного жизнеподобия», футуристические и конструктивистские эксперименты больше не допускались.
Иногда кажется, что если бы Марселя Дюшана сближала с русской культурой только лишь одна башня Татлина, тему «Дюшан и Россия» все же следовало бы начинать разрабатывать.
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Дюшан и культура Ленинграда–Петербурга
В хронотопе ленинградской культуры слово реди-мэйд не может считаться глубоко укоренившимся термином. Художникам города на Неве полюбилось
слово «объект». В рамках полулегальных выставок 1970-х годов оно символизировало произведение искусства нового типа.
Книга А. Вознесенского «Видиомы», в которой поэт создал целую галерею
трехмерных метафор, мгновенно разошлась, но само слово не прижилось ни в
словесном обиходе питерских авангардистов, ни вообще в русском языке. А жаль,
ведь это слово могло бы стать русским аналогом дюшановских реди-мэйдов.
Ну а что же сегодня? Рассмотрим только два примера. В январе 2011 года
на улицах Петербурга появились экологические плакаты, в которых действуют
выброшенные банки и бутылки. Им приданы антропоморфные свойства.
Например, банки ищут жилище в виде мусорного бака, пытаются поймать такси, чтобы уехать на свалку. Не сродни ли они знаменитой банке Энди Уорхола?
В апреле 2011 года на улицах Петербурга появилась афиша моноспектакля Ю. Гальцева «Проехали». Гагаринское восклицание «Поехали!» было подвергнуто ректификации — в него была добавлена буква «р». Похожие
трансформации проходят в современной рекламе многие известные афоризмы.
Художник-живописец и график Сергей Петрович Лебедов (род. 1945 г.,
живет в Санкт-Петербурге) создал ряд коллажей в жанрах «мерц-бау» и «мерцбильд». В своих работах он смело соединяет разнофактурные материалы,
включает в плоские композиции трехмерные предметы.
Сергей Лебедов хорошо знает творчество Дюшана, и явление реди-мэйд
находит экспрессивное воплощение в его работах. Именно ему принадлежит идея
пластически реализовать выражение «скрип колеса — скрипка-лиса». Идея создать своего рода «видиому» на этот сюжет, нашла очень удачное воплощение.
Коллаж «Скрип колеса — Скрипка-лиса» представляет собой конструктивистскофутуристическую композицию, в которую вклеены стандартные почтовые марки.
Это очень интересное произведение синтетического искусства.
Заключение
Настоящая статья — это только постановка проблемы, которая представляется нам значительной для современного искусства: проблемы контактов
между эстетикой Дюшана и художественными принципами, выработанными за
пределами его родины Франции и страны, в которой он долгие годы работал —
США. Зарубежные связи Дюшана исследованы итальянскими специалистами и,
прежде всего, уже упоминавшимся здесь крупнейшим дюшановедом Маурицио
Кальвези, а также, например, искусствоведами Венгрии, проницательно увидевшими в творчестве своих соотечественников А. Балинта и Л. Мохой-Надя
некоторые черты, свойственные индивидуальному стилю Дюшана.
В нашей стране творчество Дюшана встретило активное сопротивление
обыденного сознания. С тех пор как имя художника впервые появилось на
страницах русскоязычных журналов, создались заведомо неправильные схемы
восприятия и оценки творчества Дюшана. Некоторым представителям старшего
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поколения кажется, что в искусствоведческой науке по-прежнему орудуют молодые «стиляги», которые пропагандируют модные «измы» просто так, ради
самоутверждения. Некоторые представители старшего поколения, которые не
очень-то стремились сохранить Советский Союз и с любопытством ожидали,
что будет дальше, искренне удивляются, откуда появились столь не похожие на
«традиционный набор» ценности.
Это произошло потому, что старшее поколение не ожидало «революции
ментальных матриц». Некоторые представители старшего поколения не удивились бы, если бы художники продолжили изображать крушение СССР и постсоветскую историю традиционными средствами, например, написали бы
Б. Ельцина на танке в манере И. Бродского или В. Серова, создали бы цикл портретов современных политиков в манере Яр-Кравченко или фрески о Первом
съезде народных депутатов в манере монументальной живописи 1960-х годов.
Замечательные открытия Оскара Рабина и Ильи Кабакова не до конца были поняты обыденным сознанием, но советский и постсоветский художественный
авангард опирался на них в полной мере. Например, уже упоминавшегося нами
Вагрича Бахчаняна за его смелые эксперименты с изображением предметов быта
(вначале они появились на 16-ой странице «Литературной газеты»), называли в
эмигрантской прессе советским Мэн Рэем. Никто не ожидал, что эстетика Сальвадора Дали и Марселя Дюшана пустит у нас такие глубокие корни.
А что же мешает углубленному восприятию творчества художника?
Никто ведь, услышав строчку Новеллы Матвеевой «Сам себя, говорят, он
построил», не спрашивает у поэтессы, как это кораблик мог сам себя построить
и смастерить! Это образ. Вот и реди-мэйды Дюшана — это не просто вещи,
а предметы, говорящие сами за себя, потому что им есть, что о себе сказать.
Это яркие художественные образы, в которых любители искусства, наделенные
фантазией, черпают очень многое.
Кстати, если бы Марсель Дюшан в юном возрасте бросил фигуративное
искусство, то все равно остались бы его ранние работы в технике живописи
маслом (например, «Портрет отца», выполненный в манере Сезанна), ранние
пейзажи, а также его смешные реалистичные карикатуры и его трогательный
рисунок о прощании с детством.
В год 40-летия со дня смерти Дюшана по радио, в рамках сюжета о художнике была исполнена песня В. Толкуновой «Убежали деревянные лошадки». Именно такое прощание с игрушками нарисовал в начале 1910-х годов
Дюшан. Он не предвидел, что манипуляции с игрушками могут быть столь трагичны, как в фильме «Диллинджер мертв» и морально он не отвечает за поступок киноперсонажа со странным именем Главк. Более того, реди-мэйды были
своего рода предупреждением человечеству о грядущей бездуховности.
Итак, Дюшан в России — меньше, чем Дюшан. Он еще ждет своих исследователей, его образ страдает от издевок некомпетентных обывателей. При
этом хочется верить, что, начав углубленно изучать произведения художника,
его связи с мировой культурой, мы четче разглядим систему современных жанров в искусстве, а еще мы начнем внимательнее и уважительнее относиться
к современному видению мира.
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Яна Лукашевская
ФАУСТО САМПАЙО
ОБРАЗЫ ВОСТОКА «ИМПЕРИИ НЕЗАХОДЯЩЕГО СОЛНЦА»
Есть где-то дальше чудных красок рай,
Струна, чья песнь и звонче, и милее.
И надобно открыть тот дивный край,
Где шире океан, и горизонт — длиннее...
Жозе Сарамаго «Там, где-то край...»
Португальская живопись в нашей стране практически не известна, к сожалению, она не получила столь громкой славы, как скажем, живопись прославленных итальянских или же французских мастеров. Хотя, в истории
живописи Португалии были удивительные страницы, перелистывая которые,
мы можем открыть целый мир, отправиться в кругосветное путешествие словно
бы вслед тем, кто совершал Великие географические открытия, покоряя все новые и новые земли, создавая целый мир — лузитанский мир, империю, над которой всегда светит солнце…
Если Японию называют страной «восходящего солнца», то Португалию
в прежние времена именовали страной «незаходящего солнца». Имперья ду
Сол… Империя Солнца в народных песнях португальцев и в поэзии — метафора колониальных владений, простирающихся по всей земле и во всех океанах.
Но не только. Это понятие в сознании португальцев вызывает целый ряд ассоциаций, не всегда ясных для иностранцев. Имперья ду Сол — образ величия,
осененного блеском шумной эпохи Великих географических открытий, власть
над стихией судьбы, выход за пределы самого горизонта, страсть к познанию
тайн мироздания, стремление к захватывающим авантюрам, романтичные чувства, пульс самой жизни, испытание силы и веры, терпкий вкус тоски, звучащей
протяжным пением фаду, пропитанной запахом жареных сардин, портвейна
и сигар... Все это воспето в «Лузиадах» Камоэнша, в одном лице — Гомера
и Шекспира португальской литературы, а так же и в народном творчестве, в пословицах и песнях. Все это живет и в красках живописных произведений мастера Фаусто Сампайо — одного из выдающихся португальских художников
первой половины XX века.
Миллионы португальцев десятилетиями не бывали в родных краях, работая в колониях, осваивая новые земли, искренне проповедуя христианство или
же отчаянно гонясь за «лихими» деньгами и увлекательными авантюрами,
и, конечно, скучая по местам, где прошло их детство. Часто, возвратившись
в Португалию после долгих скитаний, они оказывались растерянными, чужими
и непонятыми в родных краях. Тогда ими овладевала уже другая тоска —
о прежней жизни в колониях… Некоторые же, наоборот, родившись в колониях, мечтали посетить землю своих исторических корней, Португалию, но, прибыв туда, часто оказывались разочарованными, ощущали тоску даже не по
какой-то определенной стране, а по самой мечте об этой «идеальной» истинно
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родной стране, осознавая иллюзорность созданного воображением идеала. Так,
настроение тоски стало сегодня чуть ли ни национальным символом Португалии, это знаменитое чувство saudade, пропитавшее ноты песен фаду соленым
привкусом слез, осушенных лихим ветром с океана. Что такое саудадэ? Это
грусть корабля в открытом море по тихой гавани, и грусть корабля в гавани по
морским просторам — вселенская грусть, которой нет ни начала, ни конца.
Судьба Фаусто Сампайо была подобна долгому пути, затянувшемуся кругосветному путешествию, впрочем, как судьба многих португальцев, его предшественников, современников и потомков.
Фаусто Сампайо (1893–1956) в Португалии часто называют «художником
света», «художником мира», «живописцем дальних стран», «Вашку да Гама от искусства», «живописцем Империи Солнца»… Его кистью запечатлены бесценные
виды португальских колоний, в образах его картин словно бы остановлена история, в красках отображен ветер долгих странствий. Ф. Сампайо один из немногих
художников в мировой истории, умевших сочетать в своих произведениях силу
и ясность документального повествования, видимую легкость самовыражения, истинное изящество стилистики изобразительного языка, декоративность красок
и удивительную наблюдательность в отображении действительности.
Ф. Сампайо родился в Алфеолаш (Анадия, центральная часть Португалии),
а своим «рождением» как профессиональный художник он во многом обязан Парижу, где прожил с 1926 по 1934 год. Там он познакомился со многими выдающимися мастерами, изучил различные направления и стили в живописи, увидел
знаменитые творения старых мастеров в музеях и академиях. С 1934 года начались его долгие путешествия по просторам Империи Солнца — сначала он прибывает на остров Сан Томе, что близок к берегам Африканского континента,
затем в Макау, потом путешествует по островам Индонезии, доходит до Тимора,
совершает путешествие в Индию, а потом опять путешествует по Африке, получив лицензию колониальной полиции на беспрепятственное перемещение по
всем колониям в целях создания уникальных живописных свидетельств, «призванных служить укреплению патриотических чувств португальцев и отразить
своеобразие, национальный колорит, процветание и величие португальских владений за пределами метрополии». В сухой «канцелярской» формулировке целей
художника не упомянуто истинной его цели — понять, пережить, прочувствовать, отразить в красках тоску-saudade, ощутить единство мира в его бесконечной красоте, запечатлеть неповторимую красоту мимолетных впечатлений
странника. Ф. Сампайо честен в своей живописи — «величие» и «процветание»
колоний, которые в годы его путешествий приходили в упадок, он отображал,
все-таки, не так часто, как хотелось колониальным властям.
Итак, в 1936 году путь Фаусто Сампайо пролегал к землям Макау — к этому
дивному уголку Китая, ставшему одной из многочисленных колоний Португалии.
Макау стал португальским владением в XVI веке — этот порт связывал между собой и прежде торговые пути в Юго-Восточной Азии, а потому культура Макау активно впитывала все влияния извне. В колониальную эпоху, сохранив облик
подлинно азиатской культуры, чуть надменно и небрежно перенявшей некоторые
черты культуры метрополии, Макау стал важнейшим центром крупной оптовой
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торговли, куда устремлялись состоятельные португальцы для скупки экзотических товаров и не слишком богатые, но отчаянные авантюристы, желавшие быстрее сделать приличный капитал. Многим, кстати, это неплохо удавалось...
На картине «Игра в Фан-чан» Сампайо отобразил саму атмосферу буржуазной жизни Макау. Картина столь же реалистична, сколь и символична — вся
жизнь Макау того времени была похожа на казино, все кипело азартом, одни
проматывали все капиталы и разорялись, становясь нищими и подаваясь в матросы, а другие — неожиданно срывали Джек Пот. И в этой круговерти жизни — множество красок, холодных и теплых, ярких и приглушенных, светлых
и темных. Всю эту палитру жизни Макау словно бы впитала в себя палитра художника. С импрессионистической мягкостью трактованы цветовые переходы,
легко и воздушно очерчены контуры фигур, подвижные и мимолетные, словно
бы готовые ускользнуть из виду зрителей. Картина полна света. Художник оригинально и смело вводит в художественное пространство множество источников света — четыре люстры, а так же небольшие светильники, встроенные
в колонны этого «храма» азартных игр. Блики света играют на сосредоточенных на игре лицах, на легкомысленных нарядах прекрасных жриц этого «храма», свет сгущается в дыме сигарет, насыщая воздух тревожным ароматом
авантюр. Но, продолжая вслед за живописцем прогулку по колониальному Макау, поспешим покинуть стены казино, выйдем на базарную улицу…
Солнечный свет царит на улице в Макау. Все краски преображены этим
светом, напитаны его живительной силой. Художник передает незатейливое
очарование суетливой базарной улицы, на которой так же, как и в казино, кипит
азарт жизни. В своем изобразительном языке Сампайо следует здесь принципам
импрессионизма. Вид передан кажущимися вблизи небрежно брошенными
мелкими мазками торопливой кисти, но при взгляде на отдалении создается иллюзия оживленной перспективы и ощущение бурного движения. Цель художника достигнута — зритель чувствует пульс уличной жизни, и в его памяти
остается яркое впечатление словно бы мимолетно увиденного городского колониального пейзажа. Импрессионистическую манеру письма избирает художник
и в изображении проспекта Альмейды Рибейру в Макау.
Если базарная улица в Макау — сосредоточение мелкой оптовой и розничной торговли, то проспект Альмейды Рибейру — поистине деловой центр,
где были сосредоточены отделения международных банков и биржи, элитные
казино и дорогие отели. Но дух суеты царит и здесь, как везде в Макау. Все
слилось в едином трепете красок, словно бы размытых стремительными потоками дождя, звонко падающего с небес в такт городской круговерти.
Тончайшим лиризмом проникнут пейзаж «Внутренний порт Макау»,
в котором передана нежность утренних красок. Однако и здесь присутствует
ощущение суеты, столь свойственной этому колониальному миру. Множество
парусников и пароходов спешат в хаотичном движении — что-то покупатьпродавать, куда-то везти бесконечный поток пассажиров… И только горы на
горизонте дышат вековым покоем, укрывшись серебристо-розоватой дымкой.
Тончайшая тональная разработка цветовых нюансов с удивительным чувством
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затаенного восхищения написанного неба и моря, отражающего свет лучей
утреннего солнца, вызывает ассоциацию с мелодично звучащей песней.
Сампайо чуток к изображению погоды, для него важно живое ощущение
передаваемого момента. После дождя вода в гавани Макау темно-зеленая, ее
мутная гладь отражает тени парусников. Линия пляжа, тянущаяся вытянутым
полуовалом, уводит взгляд зрителя от тесной застройки разноцветных домов на
переднем плане вглубь полотна, к едва различимой в туманной дымке черте горизонта. В каждом пейзаже Сампайо поражает изяществом линия горизонта, ее
певучая выразительность, ее манящая вдаль притягательная сила. Это мог
изобразить лишь тот человек, который привык смотреть вдаль, видеть горизонт
в многочисленных плаваниях и в долгих странствиях.
В Макау поражает гармоничная смесь западной и восточной культур.
Улицы в Макау (и до сих пор!) вымощены традиционной португальской калсадой — небольшими точеными камнями черного и белого цвета, пригнанными
друг к другу так, что они образуют мозаичный ковровый узор. Но эти улицы
ведут в типичные азиатские брусчатые пагоды с резными красными драконами
на изогнутых крышах, а уютные скромные португальские паштеларии (маленькие кофейни с традиционной португальской выпечкой) соседствуют с восточной роскошью китайских ресторанов.
Оживленная толчея на торговых улицах, кипение жизни в порту Макау,
на его рынках и городских площадях, кажется, не оставляет места для восточной созерцательности и спокойствия. Но это не так, в укромных внутренних
двориках домов, храмов или парковых павильонов можно было подарить себе
редкие минуты отдыха от круговерти дней в этом крупнейшем торговом вечно
пульсирующем сердце колониальной Азии. В этом чувствуется привнесенная
из арабского востока традиция. Колонные дворики появились в Португалии после мавританского периода, когда в VIII веке земли Пиренейского полуострова
были подчинены мусульманскому миру. После изгнания мавров, португальцы
и испанцы, однако же, переняли многие понравившиеся им черты культуры
Ислама. Так, и уютные внутренние колонные дворики в домах, католических
монастырях и парковых беседках обязаны своим происхождением арабскому
Востоку. Затем, этот архитектурный мотив широко распространился по всему
миру — вслед за отважными португальскими мореплавателями. И здесь, в Макау, мы видим типичный португальский внутренний дворик, окруженный колоннадой и ведущий в изысканный сад.
Сампайо был и талантливым портретистом, а не только бытописателем
и мастером пейзажа. В созданных им портретах словно бы отражены потайные
глубины человеческой души. Художник создает целый ряд портретов простых
жителей Макау, особенно — стариков, в облике которых сквозит отражение
мудрости прожитых лет. В облике старого китайского рыбака царит созерцательное спокойствие и печать воспоминаний о пережитом. Он изображен на
фоне суетливой рыбачьей и торговой гавани, там, на берегу все куда-то спешат
матросы, разгружают одни суда и несут тюки с товаром на другие, отшвартовывают рыбацкие лодки, отправляя их за очередным уловом.
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Старец, одетый в строгие черные одежды, уже далек от этой суеты, он
в буквальном и переносном смыслах оставил уже суеты сует позади и осмысляет былые годы. В прищуре спокойных глаз читается умудренное спокойствие
и в то же время печать тоски о безвозвратно ушедших днях. Печать тоски
о прошлом и о пережитом, каким бы оно ни было, — близка португальцам, это
отзвуки saudade, неизбежные в череде долгих странствий.
Чувство саудадэ как нельзя лучше отражено Сампайо и в портрете старой
китаянки. Художник ничего не рассказывает зрителю об этой женщине — если
в портрете старца он говорит нам, что это рыбак, то мы ничего точно не знаем
об этой старой женщине. Может быть, не знал ничего о ней и сам художник.
Как часто это бывало, художник приглашал на некоторое время в свою мастерскую позировать для портрета и пытался интуицией своей постичь внутренний
духовный мир модели. Здесь Сампайо тяготеет к школе старых мастеров, к традиции рембрандтовского портрета — выразительна игра светотени на лице
изображенной женщины, при этом художник избирает нейтральный фон и неброское одеяние. Старая женщина погружена в мир своих воспоминаний, за
старческими чертами лица, выцветшего на ярком солнце и обветренного соленым ветром, скрывается едва уловимое обаяние былой молодости. Отголоски
ушедшей юности — в аккуратно уложенных волосах, в изяществе осанки, мы
можем представить себе, как выглядела она лет 50 назад. Все внимание зрителей сосредоточено на выразительном морщинистом лице, на просветленном
взгляде, в котором тоска соседствует с мудростью, простота — с загадкой,
с необходимостью хранить неведомую нам тайну, историю долгой и непростой
жизни, неповторимой в своих перипетиях судьбы. Тут вновь вспоминаются
строки Луиша Камоэнша:
Мне только память о былом дана,
Чтоб смертною тоской меня томила
О счастье несбывшемся она.
«Я жил, не зная ни тоски, ни слез»
В Макау Сампайо видит множество одаренных народных мастеров кисти,
китайских каллиграфов, старательно выводящих черной тушью иероглифические надписи для мелких лавок или храмов. Он многому учится у этих мастеров, но и сам привносит в колониальную культуру новые веяния европейской
живописи. Фаусто Сампайо создает в Макау бесплатную художественную школу для всех слоев местного населения и португальцев, работающих в колонии.
Здесь Сампайо все больше отходит от реализма, равно как и от закостеневшего
к тому времени, выхолощенного схематизмом, академизма. Он преподает живопись, композицию, рисунок и сам беспрестанно учится, экспериментирует,
применяет новые художественные материалы, пишет китайской кистью для
каллиграфии, старается отойти от стереотипов академизма, равно как и от
изысков французской школы, сделать живопись более одухотворенной. Мастерский рисунок Сампайо, выверенность композиционного строения картин
разбавляются импрессионистичной мягкостью красок и экспрессионистичностью в движениях кисти. Жизнь в Макау навсегда осталась в памяти Сампайо,
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он высоко ценил этот период своей жизни и этап своего творческого пути. Достаточно упомянуть лишь тот факт, что после Макау Ф. Сампайо не расставался с приобретенной там китайской кистью для каллиграфии, которой
подписывал все свои последующие работы.
Страсть к путешествиям, к новым открытиям, восприятие жизни как
авантюры и азартной игры — часть национального характера португальцев, генетически связанных с эпохой Великих географических открытий. Лучше всего, пожалуй, отобразил португальский характер великий Камоэнш. Приведем
лишь несколько строк из его обширного литературного наследия:
Как смерть в глаза видавший мореход,
Добравшись вплавь до берега чужого, —
Пускай «забыть о море» дал он слово,
Пусть он и ветер, и волну клянет, —
Уже назавтра, с сердца сбросив гнет,
Он золота, он бури жаждет снова,
И вот воспрянул, длань его готова
Направить парус в гибельный поход.
Камоэнш. Перевод с португальского — В. Левик
И Фаусто Сампайо, влекомый страстью к новым берегам, покидает Макау
и отправляется в путешествие по островам Индонезии. 1937 год в творческом
и жизненном пути Сампайо связан с путешествием по островам Индонезии.
В отличие от богатого и шумного Макау, здесь царила тишина, огромные
территории, хотя и принадлежавшие португальцам, были ими практически не
исследованы и не освоены. И, словно бы отдыхая от вечно спешащего Макау,
с бесконечным движением на его улицах, с хаотичностью идущих по волнам
парусников и теплоходов, Ф. Сампайо с особым упоением погружается в изображение мира безлюдных пейзажей.
Многие острова Индонезии были лишь номинально португальскими, на
них прочно укрепились вековые обычаи местных жителей, большой политической силой обладали вожди, которые волей-неволей были все-таки ставленниками португальцев и умело манипулировали как интересами собственного
народа, так и выгодой, что можно было извлечь из «подчинения» португальским колонизаторам. Особенности колоний на островах Индонезии легко читаются на портрете полковника Д. Алейшу.
Единственные следы португальской колонизаторской политики здесь —
это сама фамилия полковника и огнестрельное оружие, не столько боевое, сколько символическое. Обладание этим оружием говорило о том, что полковнику
вверено управлять владениями. Фактически же, все военные чины присваивались португальцами тем местным, которые уже были избраны в качестве вождей
своим же народом. Это и компромисс, и мудрый принцип управления
и подчинения без лишних кровопролитий. Выражаясь языком современных телевизионных новостных сообщений, «двойные стандарты политики» Д. Алейшу
налицо и в его религиозных взглядах: на груди красуется диск, символизирующий солнце и власть, атрибут языческого культа почитания сил природы, а над
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этим диском весит большой золотой католический крест. Подлинное мастерство
демонстрирует Сампайо своей наблюдательностью — во всем облике вождя
ощущается и его мудрость, и сила, и хитрость, и какое-то удивительное спокойствие. Блики солнца, сверкающие на позолоте украшений и на теле вождя, подчеркивают красоту его смуглой кожи. В колорите преобладают теплые
сближенные тона — они словно бы доносят до зрителя жару южного воздуха и
пряный аромат неведомых экзотических растений. Линия горизонта подчеркнута
легким колористическим контрастом. В гамму теплых оттенков вносятся холодные нотки голубовато-серой кромки горных вершин, словно бы условно очерчивающих необъятность просторов, уводя взгляд зрителя дальше, к глубине
высоких небес. Ф. Сампайо чутко передал черты лица полковника. Взгляд чуть
прищуренных глаз полон хитрости, расчетливости и, в то же время, духовной
чистоты, мудрости и какой-то затаенной загадочной грусти. Аккуратно уложенные усы, поддернутые дымкой седины, скрывают едва заметную сдержанную
улыбку. В целом, в выражении лица Д. Алейшу читается некоторая тревожность
за судьбы своего народа, и, в то же время, чуть наивная радость жизни, след воспоминаний о пережитом, умудренность и созерцательная сосредоточенность.
Художнику Сампайо не был близок жанр монументальной исторической
картины, он предпочитал камерность, лиризм, он умело передавал типичное
в небольших пейзажах и портретах, он мог описывать и сохранять историю, запечатлев ее в неуловимости и неповторимости увиденных мгновений. Однако
же, и жанр монументального исторического полотна стал по силам этому даровитому мастеру. Он написал, с точностью документалиста и чуткостью поэта,
эпизод из демонстрации, когда местные жители Тимора собрались встречать
торжественной демонстрацией приезд португальских колониальных властей.
При всей выразительности, в этой картине есть некоторая сухость — след политического заказа, ведь художнику нужно было изобразить, как «радуются»
жители Тимора, встречая португальских колонизаторов. Но кисть художника не
могла врать — присмотревшись к лицам, мы видим, что в них ощутима тревога,
тоска, усталость, опасение за будущее своего народа.
Впереди процессии несут португальский флаг, навьюченные ослики везут
туземные дары для португальцев и, конечно же, дань, собранную для властей.
Противоречивые впечатления оставили картины жизни Тимора в памяти
Сампайо — ведь именно на Тиморе, португальцы проявили особую жестокость
при процессе колонизации, так как местное население не хотело отходить от
языческой религии предков и принимать католицизм. В конечном счете, покорив земли Тимора, португальцы перестали упорствовать в насаждении христианства. Тимор был одной из беднейших колоний, но его самобытность не могла
оставить равнодушным взгляд наблюдательного странника.
Далее путь Сампайо был направлен на юг Индии, которая славилась сказочными богатствами, особым колоритом и была окутана целой дымкой различных мистических легенд и сплетен. Индия в памяти каждого путешественника
неповторима — одни примечают восточную роскошь и богатство красок, кто-то
приобретает экзотические товары, гурманы пробуют непривычные пряные
шедевры местной кулинарии, другие же остаются раздраженными пылью
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улиц, базарной суетой, шумом и душным климатом, кого-то интересуют загадочные индуистские традиции, а некоторых — богатая история и древняя
культура. Художник увидел Индию очень простой, естественной, без какогото ни было налета мистицизма или экзотики, как чуть уставшую крестьянку,
одетую в выцветшее сари. Для Ф. Сампайо Индия — это, прежде всего, плодородные рисовые поля, незатейливый и столь милый его сердцу сельский быт, открытость лиц местных жителей, красота привычных для португальца
католических церквей. Виды Индии проникнуты особым лиризмом.
Здесь Сампайо более склонен к неонатурализму, сочетая принципы реалистической пленэрной живописи и импрессионистическую легкость мазка, документальность наблюдений и живую поэтичность, и тонкость визуальных
ощущений. Вид в окрестностях Панжима был близок выходцу из португальской
деревни. Простая сельская хижина смотрится гармонично в окружении деревьев.
Неторопливый ритм жизни подчеркнут плавной диагональю дороги в нижней
части холста. Изобразительное пространство объединено теплыми красками колорита в единой гамме мажорного колорита. Теплота оттенков и мягкость переходов передает ощущение летнего зноя. В центре холста, вертикальным
стержнем всего композиционного строения служат два ствола деревьев, вокруг
которых и выстроено жилье. Пространство человеческой жизни здесь составляет
одно гармоничное целое с жизнью природы, и это выразительно отражено художником, как в колористическом, так и в композиционном решении.
Сампайо везде, где бы он ни оказался, примечает психологические особенности людей, художника увлекает возможность передать уникальную красоту индивидуальных черт человеческих лиц, глубинную выразительность
взглядов, таящих отзвуки движений души. В Индии им создано множество
портретов — не на заказ, а для своих путевых наблюдений. Как всегда, он часто
просит прохожих и соседей позировать ему. Здесь он создает удивительный
портрет индуса с дочерью на фоне пейзажа.
В колористическом решении художник подчеркивает яркость красок,
разлитую в Индии повсюду — и в природе, и в одеждах людей. Яркое красное
сари юной девушки и красная точка бинди на лбу эффектно контрастируют
с зеленью листвы на фоне, блики света играют на золоченых больших бусах.
Краски картины создают звучный колористический аккорд, усиливая друг друга, воплощая идею художника о гармоничном единстве человека и природы,
запечатлевая затаенное восхищение мастера красотой этого мира. В картине
Сампайо живописное пространство, в котором изображены старый индус с дочерью, объединено световоздушной средой с пространством пейзажа на фоне,
тем самым художник подчеркивает слитность жизни человека и всего окружающего мира в простоте сельского быта. И словно бы контрастом по отношению
к крестьянской, прекрасной в своей естественности и гармоничности, жизни,
показана полная условностей и социальных ограничений жизнь высших каст
консервативного индийского общества. Сампайо в портрете индийской невесты
из высшей касты уделяет большое внимание так же изображению типично индийской экзотики, погружается в живописание деталей этнографического характера, что не могло не увлечь взгляд странника.
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Девушка из высшей касты показана в дорогом синем сари. Синий цвет сари невесте из высшей касты был подобран неспроста, ведь синий цвет символизирует небесную чистоту. Сари расшито золотой шелковой нитью, блеск
многочисленных украшений подчеркивает грузную тяжесть внешней роскоши.
Для высших каст, внешняя роскошь — это не блажь, а именно обязанность, девушка не может выйти из дома, не одев драгоценностей, иначе для окружающих
она выглядит, все равно, что голой. Роскошь призвана подчеркивать высокий социальный статус. Искренний взгляд Сампайо заметил, что лишенные роскоши
крестьяне гораздо счастливее, чем их соотечественники из элиты. Ведь подлинное счастье не в горделивом показе своего богатства, а в подлинной свободе
и в гармонии с окружающим миром. И действительно, лицо невесты кажется вовсе несчастливым, что-то тягостное есть в ее взгляде, груз каких-то неведомых
нам переживаний давит ее сердце, усталость и тревожная сосредоточенность
ощутима в самой ее позе. Она, вероятно, одна из множества индийских богатых
невест, выходящих замуж не по любви, а по сговору родственников, видящих
в очередном объединении кастовых капиталов выгодные перспективы. Здесь
фантазия зрителя может дорисовывать грустные сюжеты из индийской жизни,
ныне хорошо знакомые нам из многочисленных индийских кинофильмов.
Декоративная красота красок и легкость виртуозной кисти в трактовке
выразительных черт лица проявлена Сампайо в портрете незнакомки в красном
сари. Поражает сочность цветовых созвучий, которая словно бы на мгновение
стихает в светлой, кажущейся почти воздушной бледно-серебристой блузе,
а выразительный яркий синий цвет фона как будто связывает все краски в музыкальном мажорном аккорде. В теплой полутени написано лицо женщины.
Улыбчивое и открытое, но и слегка грустное выражение лица подчеркнуто бликами света, словно бы скользящими в живописном пространстве картины. По
своей декоративности портрет напоминает искусство индийских расписных
шелков или лаковых миниатюр. Привлекает внимание изображение петуха на
шторе. Петух в Индии — это символ рассвета, солнца, возрождения к новой
жизни в кругу Сансары-перерождений. В Португалии петух — так же символичен, и сейчас каждый турист из Португалии привозит брелок, прихватку или
открытку с изображением петуха. Существует легенда о барселушском петухе.
Однажды, когда честный одинокий странник был оклеветан и приговорен
к смертной казни, не нашлось ни одного человека, который смог бы доказать
его невиновность. Строгий судья, поглощая сытный обед, спросил бродягуподсудимого: «Кто докажет, что ты не крал?» Странник ответил: «Бог». Судья
насмешливо сказал, пережевывая очередной сальный кусок: «И как же, интересно бы посмотреть, Бог мне это докажет?» Странник сказал, что Бог — всемогущий, и Он найдет способ доказать. «Хорошо, — продолжал судья. —
Пусть вот тогда, петух, которого я ем сейчас на обед, соскочит с блюда и прокукарекает». Петух вскочил и громко закричал — невиновного странника пришлось отпустить. И это, как гласит легенда, действительно произошло
в небольшом городке Барселуше на севере Португалии. С тех пор, петух стал
символизировать всемогущество Бога, веру в воскрешение, победу добра над
злом, света над тьмой. И здесь, в этой картине, петух символизирует свет самой
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жизни, душевную доброту юной девушки. Конечно, может заметить скептический зритель, петух мог быть просто узором на занавески, без всякого символического намека, но даже если и так, то для души португальца, особенно
выросшего в деревне, среди древних легенд и в атмосфере религиозности, образ
петуха всегда вызывает символические ассоциации с барселушской легендой.
И, может быть, изображение петуха на занавеске в Индии, вызвало в душе Сампайо томительную тоску по родной земле. Неслучайно, все больше и больше художника в Индии привлекает не местный экзотический колорит, а те черты
в архитектуре и укладе жизни, что более всего вызывают в памяти Португалию.
«Иду, курю, чем далее к Востоку, тем ближе Запад, и наоборот, коль скоро Индия во мне живет, то в Индии реальной — много ль проку…» — вспоминаются
строки из «Курильщика» Альвару ду Кампуша (одного из многочисленных гетеронимов Ф. Пессоа, экстраординарного поэта Португалии начала XX века).
И дом в Сау Педро, и внутренний дворик индийского дома — словно бы
воспоминания о родной земле, вдруг навеянные индийской колониальной архитектурой. Особенно много в Гоа католических храмов, один в один похожих на
те, что строились в Португалии. И с большой любовью, с чувством тоски и, одновременно, просветленной радости, пишет Ф. Сампайо интерьеры христианских храмов Гоа. Обширное внутреннее пространство храма напоено светом,
мерцанием позолоты и бледными отблесками на белокаменных стенах. Отчетливо и ясно выявляет художник привычную архитектурно-пространственную
среду храма Святого Каэтану с глубокой алтарной частью, с просторным трансептом. В трактовке же внутреннего пространства Капеллы Девы Марии в Дамао ощущается камерность и умиротворенность, какой-то неповторимый уют,
небольшой деревенской церквушки.
Поэтично, радостно и легко изображает Ф. Сампайо капеллу Санта Катарина в Гоа. Красочная гармония здесь основана на сочетании бледно-серых, сиреневатых и розоватых оттенков небес и световых рефлексов на стенах церкви,
а так же на сопоставлении серовато-коричневых тонов в трактовке почвы
и стволов деревьев с то немного бледной, то яркой и сочной зеленью листвы.
В картине ощущается тяготение Сампайо к импрессионистической манере
письма — художником уловлено моментальное, переходящее состояние природы, то таинственное мерцание, то отчаянная яркость красок в теплых лучах
восходящего солнца. Безлюдный пейзаж оживлен игрой световых рефлексов,
в нем нет ощущения одиночества, все одухотворено и словно бы пронизано невидимым присутствием человека — странника Сампайо, слишком рано пришедшего к церкви, чтобы донести до зрителя очарование лучей рассвета.
Путь на Восток Империи Солнца для Ф. Сампайо был завершен, когда он
отплыл от берегов Гоа и отправился по широким просторам Индийского океана
в новое путешествие — на этот раз, по Африке. Ему предстояло открыть, не как
географу, но как художнику, целый континент, уже с другими красками, ощущениями, впечатлениями и переживаниями. Но об этом периоде творчества
Ф. Сампайо можно было бы вести отдельное повествование.
Ф. Сампайо создал полные умиротворения и внутренней гармонии картины, образы дальних стран, в столь сложный для истории период, когда Европа
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была объята пламенем войны. Португалия смогла сохранить нейтралитет во
Второй Мировой войне, но режим Салазара все-таки был диктатурой, с присущей для этого жесткостью. А мир португальских колоний продолжал жить своей особой жизнью, далекой от тревожной напряженности в метрополии.
Ф. Сампайо — и летописец, запечатлевший виды колоний Португалии,
и поэт, воспевший неповторимую красоту катящейся к закату Империи Солнца.
Ф. Сампайо скучал по земле родной Португалии, но был далек от событий, которые происходили там, он открыл (и, одновременно, создал) в своей живописи
тот мир, который был близок его сердцу, и этот мир не оставляет равнодушным
зрителей и по сей день, зовя в путь, вслед за ветром дальних странствий, за ветром, звучащим нотами песен фаду, таящих загадочную тоску-saudade…
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Вера Смирнова
ЭЛИЗАБЕТ СИДДАЛ В ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ
ДАНТЕ ГЕЙБРИЕЛА РОССЕТТИ
В этом году исполняется 130 лет со дня смерти Д. Г. Россетти (1828–1882),
одного из ведущих мастеров Братства прерафаэлитов, творчество которых в последнее время является объектом растущего внимания.
Д. Г. Россетти родился в Лондоне и редко покидал его пределы, но предки Гейбриела были выходцами из Италии, отсюда и первое имя художника.
Оно подчеркивает неразрывную связь с итальянской культурой, особенно
с Данте, перед которым преклонялись все члены семьи Россетти. Ему Россетти
уделял много внимания в течение всей жизни, находясь под впечатлением бессмертной «Божественной комедии» гениального мастера.
Свое образование Гейбриел получил сначала в Королевском колледже,
куда поступил в возрасте 9 лет, а потом, уже 19-летним, в Королевской академии. Там же завязываются дружеские и творческие связи с Хантом и Миллесом, и в 1848 году они образуют Братство прерафаэлитов.
Первые работы Россетти в 1845–1848 годах мало отличаются от произведений его друзей: манеры написания во много cхожи. Это в основном акварели
и рисунки, иллюстрирующие творения Данте, Шекспира, Броунинга и Мэлори.
Но к 1850 году Россетти обретает свой художественный язык, находит
собственный стиль и круг образов. Во многом это связано с появлением в его
жизни Элизабет Сиддал. Она становится его Музой, вдохновляет на создание
прекрасных произведений, лучшие из которых стали украшением самых знаменитых собраний мира. Как Данте увековечил Беатриче, так и Россетти обессмертил образ Элизабет Сиддал. Ее преждевременная смерть подорвала физические
силы и психическое равновесие художника. После ее ухода из жизни творчество
Россетти постепенно приобретает мистическую окраску, склоняется к упадку.
Он переключается на литературную деятельность — создает стихи, занимается
переводами. Но даже перед собственной кончиной Элизабет продолжает волновать его воображение, живет в сердце и памяти. Все лучшее, что создал Россетти,
связано с ней. И хотя жизнь Элизабет Сиддал осталась в тени его творчества, она
достойна того, чтобы ее вспомнить.
1850 год… Кто знал, что он станет самым важным в жизни Россетти? Ведь
именно тогда ему суждено было познакомиться с Элизабет Сиддал. Она была
представлена ему художником Уолкером Девереллом, близким другом Россетти.
Это был многообещающий мастер, который уже дважды — в 1847 и 1848 годах,
выставлял свои работы в Королевской академии, жизнерадостный и компанейский человек. Он доброжелательно относился к недавно основанному Братству
прерафаэлитов. Будучи их соучеником по Академии и одновременно владельцем
издательства «Герм», Деверелл публиковал там гравюры и стихи, как свои, так и
друзей. Только требование Ханта ограничить число участников Братства семью,
помешало Девереллу стать его восьмым членом.
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В марте 1850 года, сопровождая свою мать в салон дамских шляпок на
Кранбурн стрит, он поразился красотой одной из продавщиц. Она его потрясла как художника, а не как потенциального поклонника. В то время он работал
над сценой из «Двенадцатой ночи», и вот увидел ту, которая идеально подходила для его Виолы.
Мать Деверелла по его просьбе договорилась с девушкой о том, что та
попробует поработать моделью, а с хозяином салона о том, чтобы он ее пораньше отпускал. Ей как постоянной покупательнице пошли навстречу. Сама
же девушка, которую звали Элизабет Сиддал, с удовольствием согласилась позировать молодому симпатичному художнику.
Впервые мисс Сиддал пришла на сеанс уже на следующий день, после чего Деверелл позвал Ханта, у которого случайно оказался Россетти, посмотреть
на это «чудесное создание». Хант был занят, готовился отослать в Академию
свою новую работу, а вот Россетти, не такой совестливый, с удовольствием
пришел, причем даже задолго до появления Элизабет.
Когда она вошла в комнату, Гейбриел понял, что Деверелл не преувеличивал. Ей на вид было около 19 (хотя в действительности много меньше). Высокая и стройная, с благородной посадкой головы, такой шеей, про которую
потом Россетти скажет: «Шея, похожая на башню». К этому надо добавить
свежий цвет лица, полные чувственные губы и — как будто специально для
Россетти — золотистые волосы.
Гейбриел был очарован, и не столько внешностью Элизабет, сколько ее
достоинством, про которое впоследствии один из его друзей скажет: «Неземная
простота и одухотворенность». Поражали также пластика и умение говорить.
Во время сеанса, по наблюдению Россетти, она сохраняла самообладание
и одновременно изящество, держала себя по-королевски и с той отстраненностью, которая порой походила на презрение. У нее был чистый, немного низкий
голос, она говорила не часто, но умело. Иногда шутила, не обнаруживая своих
истинных мыслей.
Поведение мисс Сиддал казалось тем более удивительным, что ее семья
и окружение были довольно низкого происхождения. Отец, человек малообразованный, торговал где-то в Шеффилде ножевыми изделиями; жила семья (родители, Элизабет, младшая сестра и два брата, один из которых был
слабоумным) в бедном районе около реки. Именно поэтому навсегда осталось
загадкой, где Элизабет набралась благородных манер и научилась правильно
говорить. Но она была и во многом навсегда осталась женщиной-загадкой.
Когда девушка встретила Россетти, ей не было и 17. Она трудно поддавалась описанию, ее воспринимали в общих чертах: даже те, кто ее хорошо знал,
не могли бы с уверенностью сказать, какого цвета, например, у нее глаза — зелено-голубые, серо-зеленые или золотисто-карие.
Именно таинственность Элизабет, которую он признал еще до того, как
покинул мастерскую друга, очаровала Гейбриела.
Брат Россетти Уильям позднее вспоминал: «В 1850 году он серьезно влюбился». Действительно, поведение Гейбриела подтверждало, что он не раньше
марта и не позже конца лета был охвачен подлинной страстью. Что касается
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Элизабет, то и она была очарована галантным молодым человеком. В ту
первую их встречу она согласилась позировать для него, но именно тогда он не
нуждался в модели. Вместо этого Гейбриел наблюдал, как она позировала для
Деверелла и Ханта. В самом деле, Элизабет сразу стала востребованной, во
многом из-за редкого цвета волос.
Ее дебют в живописи в качестве модели состоялся 8 апреля, когда Деверелл выставил на обозрение сцену из «Двенадцатой ночи». 7 мая на выставке
появилась и картина Ханта. По сюжету ему нужна была женщина, прислуживающая священнику. В его представлении это должна была быть «рыжеволосая
кельтка». Поэтому он изобразил волосы Элизабет.
Позирование для художников оказалось значительно интереснее, чем работа в шляпном салоне. Элизабет Сиддал стала служащей на половинном жаловании и любимой моделью художников-прерафаэлитов, среди которых была
известна как «Лиззи». Она ко всем относилась дружелюбно, но ни для кого не
было секретом, что для Гейбриела Лиззи была больше, чем просто модель.
Когда Россетти встретил Лиззи, он работал над картиной "Ecce Ancilla
Domini!" («Благовещение»). Он отказался от намерения выставить свою работу
в Академии и загорелся желанием открыть Выставку Независимых, что и произошло в галерее Портланда на Реджент стрит. Выставка открылась 8 апреля и
картина Россетти появилась на ней под номером 225. Она имела те же недостатки, что и «Отрочество Девы Марии», а именно — слабую перспективу и негибкие формы, но в целом в этом произведении художника виден несомненный
прогресс (а в наше время это одно из самых прославленных его полотен).
Продолжая работать на полставки в шляпном салоне, свободное время Лиззи
регулярно проводила с Гейбриелом. С одной стороны, это отвлекало его от подготовки к выставке, а с другой — давало вдохновение. Россетти делал с Лиззи огромное количество набросков и рисунков, а также акварели, например, "Rossovestita"
(«В красном одеянии»), первый из сохранившихся портретов его возлюбленной.
Хотя "Rossovestita" не передает в полной мере красоту Лиззи, но там подмечено достоинство, загадочное равнодушие к окружающим, это было не что иное, как защитная маска работающей девушки, востребованной в творческой среде.
Лиззи позировала для многих художников-прерафаэлитов. Например, она
стала героиней картины Ханта «Валентин спасает Сильвию». Но все знали, что
она принадлежит Россетти. Он не скрывал своей к ней любви, а Лиззи не демонстрировала своих чувств, однако о них нетрудно было догадаться.
В период с 1850 по 1851 год Россетти ни разу не встречал никого из ее
семьи, а она видела только Уильяма (брата Гейбриела). Россетти не было необходимости стыдиться своей прекрасной леди, которая, как однажды заметил
кто-то из окружающих, «была одета на три фунта, но при этом выглядела, как
королева». Но представить ее своим родственникам в то время было невозможно. Для этого надо было хотя бы официально обручиться. Обручения в период
1850–1851 годов пока не было, но для всех являлся очевидным тот факт, что
молодые люди очень привязаны друг к другу. Когда они оставались наедине, их
поведение отличалось подлинной страстностью, как у молодоженов, и все
окружающие были уверены, что рано или поздно они таковыми станут.
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Многие из биографов утверждают, что их отношения в то время были чисто платоническими, но, познакомившись с некоторыми сонетами Россетти,
можно в этом усомниться. Например, в "House of Life" («Дом жизни») воспеваются радости именно физической любви, или, словами самого Россетти, «вся
страсть и восторг плоти». Он неоднократно декларирует, что любовь — это неразрывное единство физического и духовного, плоти и души. Вот типичный отрывок из Сонета V:
«Девушка, осмелюсь признаться тебе,
Что для меня твоя душа неотделима от плоти…»
В его сонетах это звучит неоднократно, то есть воспеваются оба аспекта любви. Например, в Сонете IX прославляется как страсть, так и поклонение любимой.
В течение весны 1851 года Лиззи позировала Россетти для акварели под
названием "Beatrice at a Marrige Feast Dante her Salutatio" («Данте приветствует
Беатрис на свадебном пиршестве»). Но в реальной жизни Лиззи была не такой
эфемерной, как Беатрис Данте, и, возможно, ни в чем не отказывала своему
возлюбленному. В этом произведении Россетти прекрасно передает красоту
Лиззи, и оно могло бы украсить любую галерею. Однако работа не была закончена к сезону 1851 года.
Гейбриел неоднократно поощрял Лиззи к рисованию и занятию живописью и пришел в восторг, когда обнаружил, что она имеет к этому способности.
Ей нравилось делать наброски, и в течение всего нескольких месяцев Лиззи
приобрела необходимые навыки. Хотя она никогда не училась рисованию, кроме некоторых указаний Россетти, но уже к концу 1853 года создала несколько
удивительно хороших акварелей и рисунков пером, включающих автопортрет,
в котором, по словам Уильяма, найдено «абсолютное сходство». Сделала она
и сцены из некоторых поэм. Лиззи была страстной поклонницей стихов и к
концу 1853 года, поощряемая Гейбриелом, стала их писать, в основном лирику,
которая отражала ее внутренний мир.
Но 1853 год принес не только радости. Именно тогда Россетти обнаружил, что Элизабет заболела чахоткой. Он сообщает об этом в письме к Брауну
в августе 1853 года. И действительно, было ясно, что болезнь Лиззи не временная, это не просто недомогание. Врачи, обследовав ее, сказали, что полностью
она уже никогда не восстановит своего здоровья, посоветовав сменить климат.
Через год Гейбриел отвез Лиззи в курортный город Хастингс.
Ее заболевание могло быть результатом многих причин: наследственное
предрасположение, утомительная работа в шляпном салоне, многочасовое позирование и нездоровый образ жизни. Заболевание Лиззи отразилось и на состоянии самого Россетти, его нервозности и психическом напряжении. Он
всецело отдавал себя заботе о ее благополучии, в этом нет никаких сомнений,
но оказался совершенно деморализован и подавлен горем, пребывая порой
в страшной депрессии и осознавая, что теряет ту, которой не исполнилось еще
и 20 лет, понимая, что все эти 3 с половиной года их знакомства она была его
истинным другом и более 2 лет — невестой.
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Конечно, Лиззи ожидала, что они поженятся: ее поведение говорило об
этом. Гейбриел был готов потерять свою свободу и порвать с холостяцким образом жизни. Они оба хотели узаконить свои отношения.
Все эти переживания в конце 1853 года сказались, конечно, на творчестве
Россетти: он практически остановил свою работу. Совсем оставил мысль и об
участии в Зимней Выставке. Только в одном этот год был успешен: Гейбриел,
в отличие от своих друзей, был далек от удовлетворения своими достижениями.
Россетти решает незамедлительно жениться на Лиззи весной 1860 года,
которую она проводила в Хастингсе. Именно тогда создавалось впечатление,
что она вот-вот умрет, и нужно было, во что бы то ни стало, ее поддержать.
Наблюдая ее мучения, когда Элизабет уже отвергала пищу и держалась только
на наркотиках, Гейбриелу много раз казалось, что все кончено.
Лиззи всегда хотела иметь от него ребенка, и материнство во многом
придало бы ей сил, но появившаяся на свет девочка оказалась мертворожденной, а 9 месяцев спустя не стало и самой Лиззи: после неудачных родов она испытала шок и не смогла восстановить свое душевное равновесие.
Вечер 10 февраля 1862 года Лиззи вместе с Гейбриелом и его другом Свинберном провела в отеле Саблоньер, где они пообедали, а потом Россетти намеревался отвезти ее домой. За обедом настроение Лиззи неоднократно менялось.
Временами она казалась воодушевленной: на нее благотворно действовала болтовня Свинберна, который ею восхищался. Доставив ее домой, Россетти ненадолго отлучился по делам, а когда вернулся через 2 часа, то нашел свою жену уже
умирающей. На столике около ее постели стоял пустой флакон с опиумом, и лежала прощальная записка. Лиззи просила не забывать ее брата Харри.
Не было сомнений, что это самоубийство. Элизабет умерла около 7 часов
утра 11 февраля 1862 года на руках у Россетти.
Месяц спустя Гейбриел писал близкой знакомой: «Говорить о моей дорогой жене я сейчас не могу… Но хотел бы верить, что буду достоин встретиться
с ней еще раз…»
20 лет спустя, приближаясь к собственной кончине, он все еще испытывал угрызения совести: «Вот уже 100 лет, как ее нет, а впечатление, что только
сегодня…»
Россетти сделал с Элизабет около 60 изображений, включая картину
"Beata Beatrix" («Блаженная Беатрис», 1864–1870 гг. Лондон. Галерея Тейт), где
ее черты запечатлены в облике Беатрис Данте, «внезапно взятой живой на
небо». Элизабет стала героиней таких известных его полотен, как "Ecce Ancilla
Domini!"» («Благовещение», 1849–1850 гг. Лондон. Галерея Тейт) и «Отрочество Девы Марии» (1848–1849 гг. Лондон. Галерея Тейт).
Лиззи преждевременно отошла в царство теней, но ее образ, созданный
гением художника, остался бессмертным.
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Алексей Парыгин
ШЕЛКОГРАФИЯ — ВОПРОС ПРИОРИТЕТА
Рассмотрим вопрос о приоритете1 в изобретении собственно шелкотрафаретного метода печати авторских произведений, отличающегося, в первую очередь, применением жесткой рамы с натянутой на нее мелкоячеистой сетчатой
тканью и трафаретом, через который и производится печать.
По сравнению с другими печатными техниками в истории шелкографии
практически отсутствуют точные, достоверно установленные свидетельства
о раннем периоде ее развития. До сих пор нельзя с уверенностью говорить про
сколько-нибудь сложившееся общепринятое представление о месте происхождения, времени и последовательности распространения шелкографии, вплоть до
1920–1930-х годов. Ясно только, что в последнее десятилетие XIX века сетчатые
трафареты как метод нанесения орнаментов на материал уже пытались внедрять
на некоторых текстильных фабриках Европы и Америки, хотя и в крайне ограниченных масштабах2.
Из европейских наиболее близким к существующему сейчас виду шелкографии, применявшему для печати сетку, натянутую на раму, можно назвать
технику au cadre lyonnais (лионского кадра), которая использовалась в городе
Лионе, крупнейшем во Франции того времени центре шелкоткацких мануфактур, для нанесения цветных рисунков на материал, предположительно, с конца
XIX века. Стоит заметить, что в лионских мастерских для украшения дорогих
шелковых тканей3 вырезные трафареты находят широкое и успешное применение
уже в середине XVIII века4. По мнению Дж. Бигелейсэна5, именно лионская техника явилась прародителем современной шелкографии. К этому можно добавить
разрозненные косвенные свидетельства относительно того, что в окрестностях
французского Рамбуйе в 1900-е годы функционировало некоторое подобие производства, специализировавшегося на репродуцировании старинных гобеленов
с использованием шелкоэкранной печати.
Еще одним возможным претендентом, с точки зрения все того же Бигелейсэна (к сожалению, эта мысль у него ничем не подкреплена), на лидерство
в освоении и применении сеточной печати (где-то около 1870 года) является
Германия6. Теоретически это вполне вероятно. Особенно, если вспомнить ту новаторскую роль, которую сыграла в начале XV века немецкая обрезная гравюра
на дереве, появление в Аугсбурге в первом десятилетии XVI века офорта, изобретение около 1642 года Людвигом фон Зигеном техники черной манеры (меццотинто) и, наконец, разработка Алоизом Зенефельдером в 1796 году принципов
литографской печати. С другой стороны, собственно к шелкографии упоминаемая Бигелейсэном технология может не иметь прямого отношения, и речь идет
об использовании упоминавшихся нами ранее проволочных или иных шаблонов.
Следующее мнение относительно времени появления в Европе шелкографии (не указывая источника информации для подобных выводов) высказал
в 1952 году И. А. Натансон, сообщивший, что «…среди различных способов для
расцвечивания тканей применяется набивка с помощью сетчатых шаблонов, так
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называемый способ фильмпечати, который впервые нашел применение в Японии
в конце прошлого столетия. После Первой мировой войны этот способ перенесен
во Францию и был известен под названием "лионской набивки»"»7.
Близкой позиции придерживался и Карл Шмидт, писавший в 1961 году:
«…Фильмпечать не является <…> европейским изобретением, она прибыла
к нам после Первой мировой войны из Америки, однако затем дорабатывалась,
особенно в Германии и Франции, до ее сегодняшнего совершенства. <…> Импульсом к появлению фильмпечати был изобретенный в Японии шаблонный
способ печатания, так называемая Ju-Sen-Druck печать»8.
Мы привели лишь три наиболее характерных, во многом противоположных суждения по данной теме, в то время как на самом деле разброс представлений о времени и месте зарождения шелкографии (в большинстве случаев,
к сожалению, слабо или вовсе не мотивированных) значительно шире. Далее
попытаемся разобраться в контексте основной проблематики книги, в том числе и в этом непростом вопросе.
Как уже говорилось, в 1907 году англичанином Сэмуэлем Симоном9 был
получен патент, факт появления которого порой фигурирует в литературе, так
или иначе касающейся истории процесса, как самый ранний. Именно поэтому
мы процитируем его почти целиком, лишь с незначительными купюрами:
«№ 756. A. D. 1907.
Дата заявления: 11 января 1907 — принят: 11 июля 1907.
Полная спецификация.
Усовершенствования, касающиеся трафаретов.
Я, 24-летний Сэмуэль Симон, проживающий на Ashfield Road, Rusholme
(Манчестер), художник и дизайнер, тем самым объявляю характер своего изобретения, которое в той же самой манере должно быть выполнено, как описано
и установлено в следующем заявлении. <…>
Экран сделан посредством натягивания материи шифон или иного подобного материала на картонную или другую рамку и закреплен с клеем или другим подобным веществом, чтобы держать натянутое крепко. Экран может быть
сделан любой формы или размера, так чтобы окружить "эскиз" или "повторяемый" образец, который будет напечатан или воспроизведен. Рамка c материей
шифон помещается поверх образца. На материи отмечают марки регистра, необходимые для повторения образца. Тонкой кистью с knotting (жидкость, продаваемая <…> торговцами красок) наносят контур образца на материю. Когда
контур готов, заполните <…> пространство между узорами, непредназначенные для воспроизведения knotting и позвольте ему застыть. Ткань оставляется
открытой только в месте <…> орнамента. Когда все сделано — экран закончен
и готов к использованию.
Способ применения.
Поместите экран на части ткани, бумаги или любого другого материала,
на которой должен быть напечатан образец, шифон прижимают близко к этому
материалу [печатают] мягкой трафаретной кистью, распыляя или прожимая,
масляными, химическими или водорастворимыми красками, пока весь образец
не будет воспроизведен. Тогда экран может быть легко и аккуратно очищен.
206

<…> он снова готов к использованию. <…> Если требуется два, три или много
цветных образцов, то экран делается для каждого цвета, и с каждым цветом обращаются отдельно, как в <…> описании, данном выше…».
Из приведенного текста видно, что Симон предлагал лаковый (клеевой)
способ резервирования печатной сетки и кисть или (вероятно) распылитель для
нанесения жидкой краски. К сожалению, неизвестно, имел ли этот патент
сколько-нибудь значительное практическое востребование. К тому же, фигурирующее в подзаголовке слово «усовершенствование» наводит на мысль о возможных предшественниках. И это действительно так. Архивные исследования
самого последнего времени показывают, что принципы шелкографской технологии разрабатывались и ранее 1907 года.
Например, французский текстильный дизайнер Йохан Раймонд (Jehan Raymond) подавал запрос на британский патент, который шел существенно дальше,
чем патент Симона, за месяц до него (заявлен 20.12.1906 г., выдан 15.08.1907 г.,
№ 29, 108; при этом во Франции документ был зарегистрирован еще раньше —
03.02.1906 г.). В своей заявке на двух листах Раймонд подробно описывал фотографическое изготовление шаблона. Также при описании ткани и рамок Раймонд
предлагает более конкретные сведения, чем Симон. Интересно и то, что заголовки
обоих патентов являются почти одинаковыми: Improvements in or relating to stencils (Симон) и Improvements in and relating to stencils (Раймонд).
Патент француза описывал изготовление шаблона на шелке, хлопке или
газе, которые укреплялись на деревянную или металлическую раму. При этом
Раймонд обозначал свою технику как silk screen, что, судя по всему, является
самым первым употреблением вышеназванного термина.
Еще раньше были получены патенты на трафаретные печатные устройства, предназначавшиеся для создания надписей или декорирования текстиля,
в которых использовались тонкие ткани типа газа. В 1879 году применить ткань
для скрепления трафаретов предлагал англичанин Йозеф Закс (Joseph Julius
Sachs). Бельгиец Франсуа Шройрс (Francois Schreurs) в своем немецком патенте
1893 года разрабатывал способ декорирования текстиля с помощью пресса, печатающего через трафарет на сетчатой ткани, зафиксированной на раме. Иммигрировавший в США француз Антуан Верикэль (Antoine Vericel) описывал
в 1902 году станок для печати на текстиле и предметах домашнего обихода
(Means for decorating fabrics), в котором бумажный шаблон должен был укрепляться на шелковой ткани (в его патенте впервые отображено применение ракеля). В 1903 году подавал заявку на патент США текстильный дизайнер Хирам
Дикс (Hiram Joseph Deeks) (трафаретом служил покрытый воском шелковый
газ, натянутый на раму).
При этом, несомненно одно: уже в самом конце ХIХ – начале ХХ, века
интерес к потенциальным возможностям и характеру применения сеточной печати, как и внимание к разработке ее разносторонних технико-технологических
аспектов, занимал умы самых разных людей в весьма удаленных друг от друга
точках земного шара. Постепенно образовывалась специфическая ниша этой
техники, феномен шелкографии актуализировался.
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Но вернемся к искусству. В ХХ столетии шелкография наравне с литографией, офортом и гравюрой на дереве находит самое широкое применение
в практике художников как способ создания авторской печатной графики, которая с конца позапрошлого века обретает все большее число приверженцев.
Вместе с тем, шелкография — техника новая, давшая эстампу язык, адекватный пластике и задачам современного искусства, и именно в этом заключается
главная причина ее популярности у художников нашего времени. Не менее важным моментом является то, что шелкография — первая, если так можно выразиться, глобальная техника и технология, которая за достаточно короткий
промежуток времени распространилась в большинстве стран на всех континентах.
Если еще в конце ХIХ века, не говоря уже про более ранние годы, в области печатной графики практически в каждой стране просматриваются свои
предпочтения (в Китае и Японии — традиционная обрезная ксилография,
в России и Франции — литография, в Европе и Америке — преимущественно
офортные техники), то обозначение подобных приоритетов в современном мире искусства представляется крайне затруднительным. Следует учесть и еще
один важный аспект — ее универсальность (параллельное использование данной техники в искусстве и в промышленном производстве).
Начиная разговор о хронологии развития шелкографии как искусства,
позволим себе предложить следующий вариант периодизации этого процесса:
1-й период — «нулевой», включающий весь XIX век и оканчивающийся
1907 годом, датой получения патента Сэмуэлем Симоном (возможные работы
неизвестны); 2-й период — «начальный», включающий годы с 1907 по 1938, до
первой выставки авторских шелкографий (во всем мире сохранились единичные экземпляры работ); 3-й период — «ранний», с 1938 по 1949, до появления
шелкографии в Европейском искусстве (быстрое освоение техники художниками США); 4-й период — «активный», с 1949 до начала 1980-х годов, времени
практически повсеместного признания шелкографии как искусства, введения ее
в институтские учебные программы и т. д.; 5-й период — «современный»,
с начала 1980-х годов (в мировой художественной практике шелкография занимает одно из ведущих мест, становится модной).
Когда же к шелкографии впервые обратились художники-графики? По
предположению знатока печатного дела Михаила Флекеля, для печати на бумаге
шелкографию стали периодически применять только с конца 1920-х годов10, впервые, скорее всего, в Германии, где она фигурировала под названием fotofilmdruck
(фотофильмпечать) и использовалась для изготовления малотиражных листовок, а затем и для выпуска другой полиграфической продукции (насколько это
соответствует действительности, будет видно из дальнейшего текста).
Несомненно, быстрое развитие сеточной печати неизбежно приводило
к мысли об использовании выгодных особенностей этого способа для создания авторской графики. Единственное, что негативно сказывалось на экспериментах по
введению новой техники в оборот искусства, было, как точно заметил художник и
исследователь истории эстампа Фритц Эйхенберг: «…предубеждение со стороны
авторитетных печатников и жюри, которые очень часто признавали шелкографию
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непригодной для допуска на выставки»11. Как следствие — низкий статус техники в
искусстве и практически полная «вычеркнутость» из истории начального периода.
В ХХ веке подобная ситуация повторялась многократно, в разные годы
и в разных странах. Отчасти поэтому графических работ, сделанных шелкотрафаретным методом в конце XIX – первой четверти ХХ века, практически не сохранилось (открытым остается вопрос — были ли они вообще?).
Редчайшим исключением, по мнению Эйхенберга12, может считаться
цветной эстамп «Сидящий кот»13 из собрания Бостонской публичной библиотеки, представляющий собой, с его точки зрения, один из лучших образцов ранней вырезной шелкографии, исполненной Теофилем Стейнленом, художником
швейцарского происхождения, жившим в Париже и умершим в 1923 году.
От себя заметим, что отпечаток (видеть оригинал которого нам, к сожалению, не довелось) был выполнен, вероятнее всего, в конце 1880-х – начале
1890-х годов, в период сотрудничества Стейнлена с Родольфом Салисом, издателем газеты «Черный кот» и владельцем одноименного кабачка. К этому же
времени относятся многочисленные литографии и плакаты художника с изображением кошек. Определенным образом в пользу версии Эйхенберга мог бы
свидетельствовать и факт из биографии Стейнлена, в конце 1870-х годов работавшего на ткацкой фабрике в качестве рисовальщика орнаментов и, следовательно, имевшего самое непосредственное представление о технологических
новинках в промышленном декорировании тканей. Но дело в том, что уже
в подписи к репродуцированному в книге эстампу Эйхенберг обозначает его
технику только как трафаретную (color stencil print), оставляя тем самым некоторую неясность в атрибуции листа.
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Александр Котломанов
ГЕНРИ МУР В 1940–1980 ГОДЫ. НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО МЕТОДА
Выставка «Генри Мур в Эрмитаже» (май–август 2011 г.) запомнилась,
прежде всего, масштабной экспозицией «военных» рисунков знаменитого английского скульптура, выполненных в 1940–1942 годы. Включенные в контекст
выставки скульптурные композиции воспринимались всего лишь дополнением
к графике, что в принципе неверно. Все-таки Мур, в первую очередь, великий
скульптор, и рисунки, какими бы выразительными они ни были, вторичны по
отношению к основной линии его художественной деятельности.
Большинство показанной в Эрмитаже пластики относится к послевоенному периоду, когда художник получил мировую известность, а вместе с ней —
возможность реализации практически любого своего замысла в любом материале и масштабе. Надеюсь, что эта публикация, выделяющая основные закономерности скульптуры «позднего Мура», будет своеобразным восполнением
того, что было упущено кураторами эрмитажного проекта при организации выставки и составлении ее каталога.
***
К середине 1940-х годов Генри Мур являлся крупнейшей фигурой английского авангардизма, одним из организаторов художественно сообщества Unite
One, активным участником крупных художественных выставок в Лондоне,
прежде всего Международной сюрреалистической выставки 1936 года. В то же
время он занимал неоднозначное положение среди ведущих мастеров западноевропейской пластики, таких как Бранкузи, Арп, Липшиц, Майоль. Одной из особенностей его творчества, уже вполне сформировавшегося в 1930-е годы,
было — наряду с рядом самобытных и уникальных черт — отсутствие того, что
можно в полной мере считать «новацией». Действительно, основные характеристики пластики Мура не являются всецело оригинальными, поскольку их первоначальное изобретение принадлежит другим выдающимся мастерам. Так,
знаменитые «дыры» впервые использовал в своих произведениях 1910-х годов
Александр Архипенко, а характерные для образов английского скульптора обтекаемые формы берут свое начало в работах Бранкузи и Арпа. Однако если «дыры» Архипенко были всего лишь формальным приемом, то у Мура они
приобрели глубокую осмысленность, становясь еще и элементом образной
структуры. Если скульптуры Бранкузи и Арпа преимущественно абстрактны, то
работы Мура в большинстве своем фигуративны. Английский мастер (и в этом
его несомненная заслуга) сумел найти точку равновесия между формалистическими устремлениями модернизма, в конечном итоге обращающимися чистым
приемом, и выработанными веками пластическими традициями, в своей основе
всегда опиравшимися на формы органического мира. В этом смысле особенно
справедливы слова английского искусствоведа Алана Боунеса о том, что «Мур
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не совершил ни одного революционного открытия, но показал удивительное понимание всех путей, открывшихся скульптору к середине XX столетия»1.
Что касается стремительного роста международного признания Мура во
время и сразу после войны, то оно (признание) было непосредственно связано с
успешной адаптацией им роли «общественного художника», чьи произведения,
несмотря на их зачастую полуабстрактный облик, отвечали настроениям и переживаниям большей части общества. Такие работы Мура, как графические серии «Убежища» («Бомбоубежища») и «Шахтеры», над которыми он работал
в 1940–1943 годы, а также скульптурные композиции на тему Семейной группы
(конец 1940-х – начало 1950-х годов) — образцовые примеры в данном контексте. Вероятно, поэтому Британский Совет, начиная со второй половины
1940-х годов, выбрал Мура в качестве своеобразного символа новой Британии,
с успехом демонстрируя его скульптуры на международных выставках, таких,
как Венецианская биеннале. В послевоенные десятилетия Мур становится более чем просто художником: он воспринимается как фигура почти официального, государственного уровня, прижизненный классик, чьи достижения
бесспорны, и чье искусство считается синонимом понятия «современная скульптура» в целом. Ни одно серьезное исследование, затрагивающее проблематику
современной пластики, в 1950–1980-е годы не обходится без упоминания имени
скульптора, чьи образы приобрели вполне «канонический» оттенок.
Надо заметить, что уже в самой природе творчества Мура заложена определенная каноничность, сближающая его работы с произведениями древней
пластики. Тематически пластика Мура крайне «однообразна»: подавляющее
большинство его скульптур носят название «Полулежащая фигура» или «Мать
и дитя». В них варьируются лишь формы, а природа образа остается неизменной. Лишь немногие его скульптуры, прежде всего, «Король и королева», не
относятся к какой-либо серии. Возможно, именно собирательный и одновременно вариативный характер образов художника позволил Герберту Риду
назвать образ Полулежащей фигуры «архетипической формой».
Разрабатывая свою пластическую систему в 1920–1930-е годы, Мур увлекался различными экспериментами в области формы с целью найти пути воплощения своего понимания трехмерного образа — универсального по смыслу, и,
в то же время, «живущего» в материально-конкретной оболочке. Он так же, как
и большинство других создателей «новой пластики», обращался к опыту древних
и «примитивных» культур — Месопотамии, Древнего Египта, Киклад, Тропической Африки. Он осваивал достижения своих старших современников — Бранкузи, Эпштейна, Пикассо, Габо. Первые опыты трансформации образа из
элементов конкретного мира (костей, раковин, камней) также подготовили почву
для дальнейшего развития его стиля. В 1930-е годы формируются две основные
идеи пластического творчества Мура: идея «соответствия материалу» и идея
универсальной формы. Первая из них предполагает выбор некой «золотой середины» между двумя основными подходами к использованию того или иного материала (один из них заключается в преобладании воли скульптора над
природой, например, камня, другой — в полном подчинении идеи произведения
особенностям материала). Вторая основная идея его скульптуры выражается
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в стремлении создавать произведения, сочетающие в себе индивидуальное
и вневременное значение.
Для раннего периода творчества Мура был характерен принципиальный
разрыв с классической традицией, будто бы мешавшей истинному пониманию
пластической идеи. Многие ранние его произведения явно опираются на архаические памятники. Известно, например, что основной образ Мура — Полулежащая фигура — является развитием формы древнемексиканской статуи бога
дождя Чак Моола. В этом смысле, большое влияние на молодого скульптора
оказала книга Роджера Фрая «Видение и изображение», где оспаривалось превосходство классических форм, и в качестве примеров истинно пластического
видения приводились памятники так называемой примитивной и архаической
скульптуры. В то же время, несмотря на данную акцентировку художественных
интересов, значительное воздействие на Мура оказала поездка в Италию
в 1925 году. Впоследствии художник говорил, что испытал настоящий шок от
увиденных там шедевров итальянского Возрождения2, однако все-таки продолжил изучение архаического и «примитивного» искусства. Уже с того времени
в его творчестве обозначился характерный конфликт устремлений, который сохранился и в дальнейшем. Мур, в частности, говорил: «Сейчас мне кажется, что
именно конфликт между огромным впечатлением от мексиканской скульптуры
и любовью к итальянскому искусству определяет во мне две противоборствующие стороны: "жестокую" и "нежную"»3.
Решительный поворот в творчестве Мура обозначился во время и после
Второй мировой войны. Сначала в статуе Нортхэмптонской мадонны 1943 года
и графических сериях военного времени, а затем в «Семейных группах» стали
преобладать реалистические элементы, определенно говорившие о смене приоритетов в его художественной деятельности в целом. В 1951 году Мур впервые
посетил Грецию и как будто заново открыл для себя классическую скульптуру.
В особенности его поразила органичность использования греками камня, а также определенные пластические моменты в архитектуре Микен, Олимпии и Акрополя, в особенности Парфенона, чье нынешнее руинированное состояние, по
мнению Мура, превратило его скорее в скульптуру4. «Был период, — говорил
мастер в 1960-е годы, — когда я избегал смотреть на какую бы то ни было
скульптуру Греции и Ренессанса. <…> Я считал их врагами, думал, что все это
можно отбросить и начать все с начала — с примитивного искусства. Может
быть, только в последние 10–15 лет я начал понимать, как прекрасны мраморы
Парфенона в Британском музее»5.
Одновременно с пробуждением интереса к классическому наследию менялись и предпочтения Мура относительно техники собственных произведений.
В отличие от скульптур 1920–1930-х годов, в большинстве своем вырезанных из
дерева или камня (по примеру памятников древневосточного, древнеамериканского и африканского искусства), его работы 1950–1980-х годов в основном отливаются из бронзы, а в некоторых случаях высекаются из мрамора, т. е. в соответствии
с традицией классической античности, Ренессанса и последующего времени. Что
касается отражения интереса мастера к образам античной классики, оно обнаруживается в весьма своеобразных формах. Наиболее близкие к античным прототи212

пам скульптуры Мура — цикл бронзовых «Воинов», над которыми он работал
в середине 1950–1970-е годы. Характерная черта этих статуй — руинированность,
придающая им трагический характер. Используя данный прием, Мур отталкивался от современной скульптуры, начиная с Родена, широко использовавшей форму
скульптуры с имитацией той или иной утраты. Эта художественная практика опирается на пример памятников древности, дошедших до наших дней с очевидными
повреждениями (например, Бельведерский торс). Но если руинированность античной скульптуры была вызвана воздействием времени, то в скульптуре XX века
она стала достигаться целенаправленно. Помимо Родена, яркие образы «частичной фигуративности» представлены у Архипенко, Бранкузи, Майоля и Липшица.
Выразительность такого рода скульптур близка также сюрреализму, значительно
повлиявшему на Мура. Используя этот прием в фигурах воинов, скульптор достигал выразительного эффекта столкновения форм — опирающейся на античные
прототипы фигуры воина со щитом и жуткого тела-обрубка, в которое эта фигура
превращена, — и в итоге в образ вносился сильный эмоциональный резонанс.
Апофеоз эстетики руинированной классики демонстрирует одна из наиболее экспрессивных скульптур Мура — бронзовая «Стоящая фигура — Лезвие ножа».
Эта, казалось бы, абстрактная форма, прототипом которой послужила кость, самим автором ассоциировалась с образом знаменитой «Ники Самофракийской».
В своем зрелом и позднем творчестве Мур использовал и отдельные «цитаты» из наследия античности и Ренессанса. Например, мотив драпировки, ставший
в 1950-е годы одной из наиболее характерных черт скульптур на тему Полулежащей фигуры и Матери с ребенком. Использование динамической структуры драпировок, образец чего Мур мог видеть в так называемых «мраморах Элджина»
(скульптурах Парфенона) в Британском музее, сообщил его скульптуре невиданную прежде экспрессивность, взволнованность — качества, ранее характерные
лишь для его графики, где и появился впервые данный мотив. В серии рисунков
бомбоубежищ 1940–1941 годов волнообразные драпировочные складки служили
одним из основных элементов графических композиций. Мур так говорил об их
использовании: «Здесь, как ни странно, вновь пришла на поверхность моя поездка
в Италию и классическая традиция. В этом не было отказа от других интересов —
архаики и искусства примитивных народов, скорее это было более ясной связью
между этим подходом и человеческой выразительностью»6. В 1950-е годы он создает серию «Драпированных фигур», где подчеркивает живописный «нервный»
рисунок многочисленных складок женского платья.
Надо отметить, что обращение Мура к элементам классической традиции
шло параллельно и с его прежними интересами, и с восприятием форм готической скульптуры. В этом смысле, выразительным примером является один из его
наиболее ярких и романтических образов, композиция «Король и Королева»
(1952–1953 гг.). Как иронично заметил Дональд Холл, это «наиболее популярная
скульптура [Мура] — но не среди художников, а среди посетителей галерей»7.
Действительно, в этой композиции есть что-то идиллическое и соразмерное (и по
формату, и по внутренней сути) «обычному» человеку. Удлиненные, стилизованные объемы, контрасты плоских, схематичных элементов (например, лиц
с глазами-дырами) и «реалистических» (кистей рук и стоп) — эта игра форм
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придает скульптуре несколько манерный оттенок. «Король и Королева» близка
памятникам греческой архаики (это признавал сам Мур и, более того, отождествлял образ Короля с образом Пана), а также готической пластике с ее текучими «растительными» формами.
Наряду с обращением к наследию античности и средневековья, для скульптуры позднего Мура характерна и эксплуатация тех замыслов, которые возникли
еще в 1932 году, в серии так называемых трансформационных рисунков,
в которых он конструировал причудливые сочетания реальных предметов
в поисках «простой формы». По мнению швейцарского искусствоведа Кристы
Лихтенштерн, эти рисунки были следствием увлечения художником сюрреализмом и зачастую основывались на фотографиях Ман Рэя, опубликованных в сюрреалистическом журнале «Минотавр»8. Но, при этом, именно 1960–1970-е годы
стали временем наибольшей адаптации Муром сюрреалистического метода конструирования образа, что очевидно на многочисленных примерах его скульптур«трансформаций» того или иного природного объекта: кости, раковины или камня. По словам Герберта Рида, «Мур <…> искал в формах природы бурный или
спокойный тип развития, понимая, что в них [этих типах развития живой материи] он найдет формы, адекватные сущности тех материалов, которые он использовал для скульптуры»9. В данном методе особенно проявился витализм
Мура: форма кости или раковины хранит в себе универсальную формулу жизни,
не персонифицированную, в отличие от образов тела человека или животного.
Что касается примеров использования этого художественного метода, то
к наиболее типичным из них относится образ Полулежащей фигуры из двух частей. Он появился в конце 1950-х годов, когда в процессе увеличения макета одной из своих скульптур Мур разъединил две ее половины, в результате чего
возникла оригинальная антитеза частей одного тела. Композиция получила дополнительную пространственную усложненность — идея Полулежащей фигуры
стала вариантом сюрреалистического образа пейзажа-фигуры, что уже прослеживалось в некоторых исканиях Мура в 1930-е годы. Обе части разделенной фигуры обрабатывались Муром так, что каждая из них «стремилась» к какой-либо
костной форме или обрубку костной формы. Своеобразным итогом исканий Мура в этом направлении стала «Полулежащая фигура Линкольн-центра», где костные формы, благодаря своему размеру, становятся похожими на причудливые
скалы, вырастающие из воды. Другой яркий пример «вырастания» монументального образа из конкретного элемента органического мира — вертикальная
скульптура «Стоящая фигура: острие ножа» (1961 г.), модель которой была создана путем незначительного дополнения пластилином одной из костей, которые
коллекционировал Мур, — с острыми и стремительными очертаниями.
«В искусстве невозможно проявить себя в молодости — как, например,
в футболе. <…> Великие художники достигают расцвета в конце, а не в начале
своей жизни. Вспомните Рембрандта, Микеланджело»10. Эти слова 80-летнего
Мура можно отнести и к его художественной судьбе. Позднейшие работы Мура
изящны по форме и абстрактны по смыслу. Манера мастера насыщается своеобразным эклектизмом, становится изощренно-утонченной, главным в них стано214

вится не эффектная монолитность или выраженная экспрессия, а мастерство
проработки и совершенство техники.
Трактовка темы Матери и ребенка теперь приобретает для Мура значение
религиозного таинства, при том, что в его творчестве собственно религиозная
скульптура никогда не занимала значительного места (кроме периода работы
над статуей Мадонны с Младенцем в военное время). Мур совершает попытку
вернуть скульптуре не только ее качества формы, но и вернуть ей внутреннюю
одухотворенность. Это можно сказать и о последнем монументальном произведении Мура — «Мать и дитя» («Капюшон», 1982–1983 гг.), о котором мастер
говорил: «Я не могу отбросить идею Мадонны с Младенцем. <…> [Эта скульптура] может стать моей последней работой. Я хочу придать ей религиозный
смысл»11. Форма «Капюшона» почти абстрактна, «фигуры» здесь условны,
напоминают капли, простейшие формы жизни. Это создание Мура — единый
емкий организм, несущий в себе идею универсального закона.
Большая мраморная версия этой композиции, установленная в 1984 году
в лондонском соборе св. Павла, была выполнена по рабочим моделям Мура итальянскими специалистами. Характерно, что практически все послевоенные крупноформатные скульптуры Мура — результат коллективной работы ассистентов
(среди которых были и молодые Энтони Каро и Филлип Кинг). В особенности это
относится к монументальной бронзовой скульптуре, создание которой потребовало от Мура более широкой, чем в прежнее время, организации рабочего процесса.
Вначале он создавал небольшой эскиз из гипса, причем обрабатывал его, как каменную скульптуру. Характерны, в этом смысле, его слова: «Я, прежде всего,
занимаюсь резкой, а не лепкой»12. Следующей стадией было создание так
называемой рабочей модели, которая была уже вполне законченным произведением и представляла отлитый в бронзе небольшой прообраз будущей скульптуры.
Затем Мур и ассистенты сооружали деревянный каркас, а затем гипсовую модель
будущей скульптуры в натуральную величину. Эту модель покрывали патиной,
тем самым имитируя внешний вид окончательного варианта произведения. Покрытая патиной гипсовая модель утверждалась заказчиком, а после этого по ней
делалась одна или несколько отливок из бронзы (отливки больших скульптур
производились в Западном Берлине, мелкой пластики — в Англии).
Сейчас ясно, что полноценно авторскими произведениями Мура 1950–1980-х
годов являются в основном «рабочие модели» монументальных композиций и некоторые скульптуры небольшого размера. Одновременно с обогащением своего
творчества новыми возможностями реализации Мур начал «тиражировать» образы, создавая их в ряде вариантов. Его творчество предвоенного периода не отмечено этой особенностью и поэтому более уникально, чем во второй половине
столетия. В то же время, для его позднего периода характерно большее разнообразие художественных решений. В 1940–1980-е годы Мур предложил огромное количество вариантов осуществления концепции универсального объема,
опирающейся на природные образцы и художественный опыт прошлого. Именно
этим вариативным методом он выделяется среди своих современников — сочетанием тематической каноничности и свободой осуществления формы.
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IV
Ирина Комиссаренко
К ВОПРОСУ О ПСИХОСЕМАНТИКЕ ИСКУССТВА
Вся история развития человечества — это нарастание роли разума в общественной и личной жизни людей. Высшим же достижением человеческого
разума является наука, ибо она помогает человеку оставаться пока самым интеллектуально развитым существом на Земле.
В этой статье искусство рассматривается через психосемантику, ибо семантика как особая отрасль лингвистики изучает смысл и значение «языковой
единицы». Искусство сегодня признается особым языком, особой речью,
и в данном случае такими «единицами» будут выступать все эстетические знаки, создающие тот или иной художественный «текст». И поскольку каждый индивид психологически отличается от другого, а у художников это наиболее
ярко проявляется, то психосемантика и учитывает все психологические особенности смыслового обозначения тех или иных явлений разными художниками.
Потому эта отрасль знания и называется психосемантикой искусства.
Мир конкретного человеческого сознания — это всегда мир смыслового
контекста, который необходимо разгадать, расшифровать, раскодировать, ибо
этот мир всегда сугубо индивидуализирован и конкретно субъективен.
Современная социокультурная ситуация в нашей стране и во всем мире
к XXI столетию определила новое понимание роли и предназначения человечества. Перед учеными XXI века встала проблема включенности человека в систему космоса, пока как наблюдателя.
По мысли современного российского философа XX века Г. Д. Гачева, «природа заговорила человеком», возможно, для того, чтобы через него познать себя
для иного, чем прежде, саморазвития. Проблемы знаково-символического освоения мира через такие науки как семиотика, семантика, психосемантика могут помочь раскрыть историю становления особого биовида homo sapiens, ставшего не
только разумным, но и познающим существом. Знаково-символической формы
отражения мира (языка, мифов, письменности, искусства), как способа общения и
самопроявления, — не было и нет у других представителей фауны на Земле.
Биовид homo sapiens, постоянно развивая свой разум, вышел за рамки своего обыденного существования — выживать, размножаться и своей деятельностью обеспечивать себе комфортное существование на одной из планет нашей
Вселенной — и стал прорываться к сути понимания самых глубинных основ всего
существующего порядка в нашем мироздании.
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В древности, не имея острых когтей и клыков, толстой теплой шкуры животного и прочего, человеческий биовид, чтобы выжить в суровых условиях,
должен был «изобрести» нечто такое, что помогло бы ему выстаивать в жестоких схватках с хищниками, бороться со стихийными бедствиями, с голодом
и холодом. И он «изобрел» совершенно иной способ существования — культуру, — при котором коллективные совместные усилия (социализация стада) стали давать им возможность совершать поступки, выведшие их из животного
царства в особый разумный человеческий мир.
Для лучшего же понимания и общения друг с другом древний человек
«изобрел» речь (язык). Он догадался, что звук или жест могут замещать собой
тот или иной объект или явление и затем, выработав особую систему звуков,
связал их так, что они образовали знаки мыслей. Он умудрился разные звуки
«собрать» в слово, которое и стало главным знаком мысли!
Именно язык стал коммуникативным средством передачи мыслей и разной информации людей друг другу, их средством общения и связи, особой
формой их социального взаимодействия. И это изменило природу существа,
ставшего «разумом» нашей планеты.
А художники по аналогии стали создавать систему изобразительных знаков.
«Любая система знаков является речью» (мысль А. Дюпена), а значит и искусство как особый язык имеет свой « алфавит». В живописи это композиция, перспектива, соотношение фигур, групп, масс, система линейных, цветовых,
тональных и прочих характеристик и т. д. Они-то и создают особый изобразительный «текст», позволяя зрителю вести с художником своеобразный «диалог». И эти
«буквы» языка разных художников всегда будут и похожими, и, в то же время, будут отличаться из-за психологических особенностей личностей самих художников.
Подход к искусству как к знаковой системе, как к речи, помогает лучше
осознать все его закономерности, особенно в таких его нетрадиционных формах как символизм, модернизм, постмодернизм.
Предмет является, ибо он материально вещественен, а смысл (его «дух»,
его значение) постигается точнее всего через интуицию, и выразить его можно
опосредованно — через аналогии, сравнения, метафоры, ибо это дает больший
разброс мысли, а значит и больший охват самых разных сторон исследуемого
объекта. Чувством лучше постигаются такие вещи, и значит, через искусство
как сферу особых эстетических эмоций и можно наиболее углубленно выразить
некоторые смысловые стороны жизни.
Человек видит мир через символы, порождаемые его воображением.
А символика сознания каждого индивида и в особенности творца всегда неисчерпаемо разнообразна. Так, скажем, современные физики-теоретики, создавая
свои научные гипотезы рождения и существования нашей Вселенной, представляют ее физическим объектом — голографическим вакуумом, а древние
египтяне в свое время придумали богиню неба Нут, т. е. ту же Вселенную, но
в виде изогнутой над Землей женщины, бога тверди Земли Геба и их отца —
бога Шу, что означает «пустота» (тот же вакуум — творец всего, как и у современного физика-теоретика Г. Шипова).
218

Другой российский ученый В. В. Налимов высказал предположение
о том, что в нашей Вселенной существует еще и особый семантический (психомеонный) вакуум, имеющий неисчерпаемое число смыслов. Он и помогает
человечеству, в том числе и художникам, считывать великое множество разных
обозначений смысла объектов.
Древними людьми осмысление мира шло в яркой художественнопоэтической мифологической форме, т. к. различная функциональная специализация головного мозга (правое и левое полушарие) позволила человеку воспринимать окружающий его мир как бы с двух точек зрения: правополушарной —
эмоционально-оценочное отношение к действительности, и левополушарной —
логико-аналитическое понимание мира. В те древние времена, как считают ученые, правополушарное мышление было более развито, и потому осознание мира
шло больше через чувство, т. е. в художественно-мифологической форме.
В аналитической психологии К. Юнга есть понятие «коллективного бессознательного», выражающегося через определенные архетипы, т. е. первообразы,
передаваемые в древние времена устно через верования, сновидения, ритуалы,
мифы разных народов и в том числе через искусство.
Сегодня же и правое, и левое полушария снова находятся на пути к эволюции, как считает нетрадиционная наука. И новое миропонимание пытается
задействовать всю сферу человеческого сознания (и бессознательное, и рассудочно-логическое), а потому и психосемантика может сыграть большую роль
в развитии левополушарного мышления с подключением пока еще малоизвестных возможностей правого полушария. Если будут, действительно, открыты
еще 7 человеческих чувств (их должно быть у человека не 5, как сейчас, а 12 —
по данным той же нетрадиционной науки — и у отдельных экстрасенсов некоторые из этих чувств уже есть), то, очевидно, и вся знаково-символическая
форма познания мира будет развиваться и углубляться.
В XX веке xеловек через bскусство попытался осмыслить некоторые космические понятия. И художника К. Малевича, создавшего особое направление
в искусстве, так называемый «супрематизм», в связи с этим во всем мире считают гением.
Но путь к супрематизму лежал через эксперименты художников XIX века, пытавшихся в своих произведениях отразить главные достижения научной
мысли того периода. Так возник импрессионизм как художественный «ответ»
на открытия ученых в оптике. Затем символисты через свое искусство стали
показывать разницу во внешнем виде того или иного предмета, объекта и его
истинной сутью.
Внешний мир, по представлениям символистов, был всего лишь иллюзией, порожденной индивидуальным сознанием художника. Мир, как они считали, это вообще всего лишь идея, т. е. субъективная мысль об этом.
И рассуждать человек может лишь о видимостях, а истина просто ускользает от
него. Сущность вещей, по мнению символистов XIX века, человеку недоступна.
Они объясняли: «Я не вижу того, что есть. А есть только то, что я вижу. Сколько мыслящих людей, столько же и различных миров!» Тогда цель искусства,
как писал в 1897 году Гюстав Кан, — это «овнешнение идеи». Мир существует
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только в форме представлений, т. е. каким он нам кажется. Как мы его себе
представляем, такой он и есть!
В символизме сам по себе символ, на что бы он ни указывал — это всегда
чувственный образ, т. е. зримое воплощение идеального начала. В искусстве
«Реальное и сверхреальное рождаются из одной и той же психической субстанции», — писал Поль Адан еще в 1888 году.
Любой объект искусства, как они понимали, это знак идеи (мысли), воспринятой субъектом (художником) и запечатленный им в искусстве (это мысль
французского поэта XIX века А. Орье). «Произведение искусства — это фраза,
в которой "словами» служат формы", — пояснял и бельгийский поэт-символист
того времени А. Мокель.
Художественная ценность символа заключается во множестве намеков,
идей, ассоциаций. Это бесконечная перспектива развертывания образносмысловых рядов при восприятии зрителем. Эти скрытые ассоциации и смысловые сцепления и дают ту многозначность, которая становится символичной,
т. е. указывающей на разные скрытые особенности объектов.
Наиболее ярко это демонстрирует творчество французского художникасимволиста Одилона Редона (1840–1916).
В работах Редона изображение «удваивается», распадаясь на объективную форму (прямой смысл) и условный знак (смысл переносный), т. е. в его
творчестве существует образ в образе — реальность живая, объективная и реальность психосемантическая.
Психосемантический «словарь» Редона, т. е. «буквы» и «слова» его изобразительной «речи» — это цветы, бабочки, раковины, змеи, растения, актинии,
насекомые (чаще всего встречается паук), человеческая голова, глаз и т. д.
И все это в его работах превращается в цветовые или черно-белые «орнаменты». Живописные психограммы — психобуквы Редона («грамма» по-гречески
означает «буква») становятся особыми символическими психознаками, вскрывающими суть его реальных миров.
Аллегорическое мышление в символизме перерастает в косвенноассоциативное выражение абстрагированной сути изображаемого объекта. Растение у Редона становится символом жизни, человеческая голова — символом души,
цветы, бабочки символами изящества и красоты, змеи — символами мудрости,
паук — знаком подстерегающей опасности, раковины — символами превращения горизонтали в винтообразную линию, т. е. знаком особой усложненности.
Позже изображение, превращаясь в образ-символ, в образ-знак, становится
более обобщенным, схематичным, ибо развившееся ассоциативное мышление
сразу «срабатывает». Становится не нужно изображать весь предмет со всеми
его свойствами. И иногда уже достаточно намека, чтобы вызвать ту или иную
ассоциацию. Формы выражения в таком случае делаются все более условными,
превращаясь даже просто в изображения каких-либо пятен, штрихов, геометрических фигур и прочего, как это случилось в абстракционизме.
Так произошло перерождение эстетики символизма в эстетику авангардизма,
где искусство стало определяться всего лишь как система шифров, отражающих не
столько внешний мир, сколько возможность обозначения его (иногда и чисто субъ220

ективно) в те или иные знаки. И эта знаковость такого уже нового искусства подчеркнула еще больше двуликость мира — его подлинность и мнимость!
Знак, символ становятся адекватными выражениями сущности, а зримая
форма не раскрывает сути явления.
Авангардизм, как ассоциативная система восприятия и выражения, явился основой такого нового художественно-знакового мышления XX века и позже
стал называться модерном и постмодерном.
Лучше всего это проявилось, как уже было упомянуто выше, в искусстве
супрематизма К. Малевича, осуществившего аналитический подход к объектам
космоса, изображаемым им через простейшие геометрические фигуры. Они
и стали у Малевича символами определенных космических понятий, как бы
своеобразными изобразительными «формулами» некоторых объектов космоса,
породив в конце XX века особую «визуальную математику»!
Как пишет С. Т. Махлина («Язык искусства: Искусство как знаковая система», 1991), «Черный квадрат» Малевича — это переход к принципиально
новым формам постижения мира, когда художник прорывается в космическое
осмысление Вселенной, задолго до науки вторгаясь в такие понятия, как «вакуум», «черная дыра», космические пространства и т. д. И делает Малевич это не
через метафорический язык искусства, а именно через простейшие геометрические формы. Первоэлементы его супрематических работ — это квадрат, прямоугольник, круг и пр. И они осмысливаются им как первоосновы искомых
представлений об особых космических закономерностях. Возможно, создавая
эти свои работы, Малевич чисто интуитивно чувствовал топологию пространства–времени, его супрематический художественный язык — это новый язык
мышления в формах и красках как отражение отвлеченного содержания сложных космологических понятий. Супрематические картины Малевича выражают
абстрактные идеи и законы Вселенной. Изображаемые в супрематизме предметы просто ассоциируются с понятиями о них.
Но эта экономия изобразительных средств в супрематизме из-за своей
знаковости как прорыва в интеллектуально-научную сферу поставила границу
самому искусству как таковому. Ведь искусство — это, прежде всего, яркая метафоричность, скрытое живописное уподобление, это всегда красочновыразительное отображение разных явлений мира. Неслучайно Малевич позже
вернулся к традиционной изобразительности, но обогащенной супрематическими находками.
В своих крестьянских работах 1928–1932 годов «он усугубляет статику,
утяжеляет массу фигур, находит определенные принципы построения картины,
складывает ее из объемных — почти идеальных форм, как из камня складывают
постройку. Нередко Малевич выбирает квадратные холсты, отчего статическое
начало усиливается. И русская деревня с ее устоявшимися нормами жизни,
словно остановившаяся в трагическом оцепенении, окаменевшая, грубая, но
могучая — предстала на холстах Малевича» (Д. В. Сарабьянов, «К. С. Малевич
и искусство 1-й трети ХХ в.»).
Семантический анализ — это информационно-смысловой разбор. Поскольку искусство, а значит и живопись, признаются особыми знаковыми си221

стемами, то семантика и предстает смысловой стороной в данном случае визуального, т. е. зрительного мышления через означенность изобразительными
знаками и символами смысла тех или других означаемых предметов. А поскольку у художников-живописцев их внутренний «дисплей» уникально
необычен, то это и порождает, как правило, иногда совершенно невероятные
психосемантические знаки.
При этом следует помнить, что вся работа в бессознательном того или
иного субъекта его разумом не контролируется и не фиксируется, и результат
в связи с этим «выскакивает» как бы готовым неизвестно откуда. На самом же
деле в мозгу такого человека всегда идет огромная работа по обрабатыванию,
переработке и перекомбинированию самого разнообразного материала, но эта
работа, как правило, данным субъектом никогда не замечается. Все, что «наработали» его предки (его генетическая память и пр.) и что приобрел он сам за
свою жизнь, все это совершенно не похоже на опыт другого субъекта. Вот почему мы и говорим, что у каждого сугубо свое мировидение, согласно которому
он и вкладывает свой определенный смысл в те или иные понятия и представления. Именно поэтому люди даже о самых обычных вещах мыслят и рассуждают по-разному. И это разнообразие является залогом дальнейшей эволюции
интеллектуального развития человечества. А интерпретатор искусства, т .е. искусствовед, критик, зритель и т. д., изучая жизнь и творчество конкретного художника, особое внимание уделяет исследованию его творческой интуиции,
которая и заставляет его совершенно определенным образом «высказываться»
в тех или иных изобразительно-эстетических формах.
Таким образом, творчество любого представителя художественного мира — это всегда его субъективное понимание жизни человеческого социума
в разные исторические периоды.
Вот почему отдельные произведения искусства (скажем, статуя Венеры
Милосской, картина «Джоконда» Леонардо да Винчи, фреска «Сотворение
Адама» Микеланджело в Сикстинской капелле) могут быть знаками той или
иной эпохи, отражающими самую суть духовных поисков людей в то время.
Созданная когда-то иконопись — это знак религиозного мышления христианства, впервые показавшего людям идеал человека в образах Христа и святых.
А портрет конкретного лица — это символ человеческой расы или определенной нации в тот или иной исторический момент, а пейзаж — это всегда знак
любви человечества к природе Земли как к «колыбели» всех людей. Разумеется,
речь идет только о работах выдающихся живописцев.
Но благодаря отдельным гениям человечества и мы все — обыкновенные
люди — становимся представителями того особого биовида, который достиг
определенных высот в своем развитии. И сегодня, по мысли академика
Н. Моисеева, этот биовид находится в точке бифуркации, разделяющей все человечество на два разбегающихся потока. Интеллектуально, нравственно и духовно развитые люди будут эволюционировать и дальше, а вот второй поток
особей с их жестокостью, жадностью, алкоголизмом, наркоманией, с разного
рода извращенностью (в том числе и их сознания, чаще всего с криминальными
задатками) должен просто исчезнуть как накипь или пена с поверхности Земли.
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И настоящим людям следует очень много думать и работать над тем, чтобы гуманистическое миропонимание стало определяющим у homo sapiens, и тогда искусству будет принадлежать одна из ведущих ролей в формировании
гуманистически направленной, интеллектуально и духовно-нравственно развивающейся личности как истинного homo sapiens.
Как писал в 1994 году исследователь философских проблем НТР
Р. Ф. Абдеев в своей книге «Философия информационной цивилизации» (Увы!
Выход книги остался практически незамеченным!), «наше национальное бедствие и сегодня — это невостребованность новых знаний, необычных взглядов
по разным вопросам и даже поворот к ним спиной, а потеря личного интереса
к новым знаниям и идеям, к умению качественно, творчески работать ведут
к деградации не только самих людей, но и их социума… Образованность у нас
стала непрестижной! [Это он писал еще тогда!] А это уже угроза безопасности
и нации, и государству!..»
Психосемантика искусства как одна из новых отраслей современного понимания проблем художественного творчества не должна быть проигнорирована современным искусствознанием, ибо здесь лежит суть понимания всего
искусства авангардизма, модернизма и постмодернизма не только как эпатажного взгляда на современный мир, но и как сложного познавательнотворческого процесса для всей дальнейшей интеллектуально-умственной эволюции людей, в том числе и в искусстве!
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Ирина Гольдман
РЕФЛЕКСИЯ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ ИСКУССТВОВЕДЧЕСКОЙ НАУКИ
В СИСТЕМЕ ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ
Наука об искусстве занимает особое место в системе гуманитарных наук.
Ее развитие и идентификация в минувшем столетии и в современном гуманитарном знании происходит в аспектах взаимодействия и интеграции с другими
научными дисциплинами. Здесь уместным было бы вспомнить так называемую
формулу Яна Бялостоцкого в отношении науки об искусстве: «автономия или
интеграция». Действительно, рефлексия искусствоведческой науки обусловлена
возможной потерей своей идентичности, «кризисом идентичности», междисциплинарными и интеграционными процессами в искусствознании. В этой связи
важно разобраться в очевидной дифференциации понятий «искусствоведение»
и «искусствознание», отсутствии их четкой дефиниции, что, безусловно, усложняет научное исследование художественной культуры как предмета искусствоведческой рефлексии, искусствоведческое осмысление ее специфики.
По И. Н. Лисаковскому, понятия «искусствознание» и «искусствоведение» абсолютно равноценны (равнозначны), представляются системой наук,
предметом изучения которых является «социально-эстетическая сущность художественной культуры». В свою очередь литературоведение, театроведение,
музыкознание, киноведение, как частные науки об искусстве, он относит
к «подсистеме искусствознания»1.
Доктор философских наук Е. Н. Волкова, анализируя аспекты взаимодействия эстетики и искусствоведения, указывает на три значения понятия «искусствознание», существующие в фундаментальной науке: наука об изобразительном
искусстве в единстве с архитектурой и декоративно-прикладным искусством (что
наиболее привычно); система наук о разных видах искусства и, наконец, третье
значение — искусствоведческие науки, включая литературоведение2. Именно на
это широкое значение ориентирована эстетика, поскольку ее рассматривают как
общую теорию искусства3. Действительно, для искусствоведческой науки эстетика очень важна, так как ее становление и формирование происходило на стыке
философии и эстетической мысли. Кроме того, данное обстоятельство подтверждает тот факт, что в искусствоведении структурно заложено и изначально присуще интегративное начало.
В 1970-е годы приобрели особое значение тенденции комплексного культурно-исторического рассмотрения художественного процесса, получившие выражение в трудах «форсовцев». В частности, широкое употребление понятия
«искусствознание» мы находим в книге Б. М. Бернштейна «Искусствознание
и художественная культура»4, в материалах докторской диссертации «Искусствознание и художественная культура: вопросы теории и исторического описания»5.
В них ученый попытался исследовать и определить роль искусствознания, в частности художественной критики, в художественной культуре, которую анализировал, исходя из институционального подхода и особенностей пространственных
(т. е. пластических) искусств. При этом Бернштейн говорит о «целостности искус224

ствознания и взаимосвязности всех его частей», обращая внимание на «степень
полиметодологичности, присущую искусствоведческим штудиям различных жанров»6. Рассуждая о методологии искусствознания, ученый также ссылается и на
литературоведение, киноведение и другие искусствоведческие науки. Исследуя
собственно искусствоведческие методологические подходы, Бернштейн сопрягает их с общегуманитарной методологией, справедливо замечая, что для социокультурного осмысления функций произведений искусства, артефактов,
представление об «истории искусства всех времен и народов» не учитывает, нивелирует столь важный историко-культурологический контекст, однако позволяет рассматривать искусствознание как автономную научную дисциплину7.
Действительно, своим трудом «История искусств всех времен и народов»
(1904–1911), немецкий искусствовед Карл Вёрман внес существенный вклад
в развитие искусствознания. В ставшей классикой жанра книге выделяются основные этапы развития истории искусства конкретных народов; даются подробная характеристика живописи, архитектуры, скульптуры как видов
искусства, детальные описание и анализ памятников; прослеживается их четкая
идентификация с художественным творчеством конкретных народов, преемственность традиций, интеграция искусств.
Очень точно, по нашему мнению, дал свою трактовку «теоретического искусствоведения» известный ученый, «форсовец» М. С. Каган, ученик И. И. Иоффе: «Предметом изучения здесь являются не отдельные уникальные произведения
искусства и не их исторически разворачивающиеся "цепочки", а те общие, устойчивые инвариативные качества и закономерности, которые связывают изнутри
множество конкретных произведений — речь идет о специфических структурных
признаках каждого вида искусства, каждого его рода и жанра, об особенностях
содержания и форм в данной области искусства, о его изобразительновыразительном языке и т. д.»8 Он полагал, что под наукой об искусстве обычно
понимают искусствознание, тогда как действительная сфера научного изучения
художественной деятельности значительно более широка и разнообразна по своему составу. При этом как бы ни было велико значение искусствознания для
изучения художественной деятельности человека, вопрос о соотношении художественной критики и научного изучения искусства имеет в виду не только искусствознание. Научное изучение искусства возникает из иной потребности. Изучение
искусства есть проявление общих потребностей научной деятельности — свойственное ей стремление включать в свое предметное поле все многообразие, всю
полноту природных и социальных явлений, а значит и художественные явления.
Таким образом, можно сделать вывод, что научно-познавательный и ценностный подходы в искусствоведении и художественной критике находятся
в тесной связи и взаимозависимости.
Известный специалист в области эстетики, художественного творчества,
музыкознания, теории искусства, С. Х. Раппопорт, в двухтомнике «Эстетика»
(2000 г.) и в более ранних работах, например, в статье «Научная революция
и искусствознание»9 и др., пытается очертить круг основных проблем современного искусствоведения, дать свою оценку его роли в системе наук. Искусствоведение, по мнению ученого, является именно системой наук, а не совокупностью
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разрозненных дисциплин. Он использует термин «метатеория», дабы показать,
что эстетика является теоретической основой искусствознания. Раппопорт пишет,
что «искусствоведение изучает историю искусства на нескольких уровнях: сменяющиеся массы уникальных произведений; развитие отдельного жанра; отдельного вида искусства; художественного семейства»10. Метатеории исторического
и теоретического искусствоведения опираются и на философию истории.
Искусствоведение, как полагает ученый, нацелено на выработку знания об
общемировом, историко-художественном процессе и о реальной истории искусства в разных видах, жанрах, регионах, странах, эпохах. Оно имеет и собственную
историю. В упомянутой выше статье «Научная революция и искусствознание»
Раппопорт приходит к выводу, что целостное изучение искусства зависит от результатов взаимодействия искусствознания с другими науками.
В то же время крупный искусствовед, эстет В. В. Ванслов, размышляя
о роли и специфики искусствознания, пишет: «Наука об искусстве, как и любая
другая, отображает свой предмет в системе знаний и категорий и потому подчинено общим законам познания. Но предмет этой науки — искусство — сам представляет собой явление сознания, идеологии… Но завершенной наукой становится
только тогда, когда осмысливает свой предмет как отражение жизни, когда рассматривает его как часть духовной культуры исторического развития человечества»11. Принимая во внимание философскую основу искусствознания, ученый
указывает на необходимость углубленного изучения системного подхода к анализу художественных феноменов и всего историко-художественного процесса12.
Движение от анализа к синтезу в искусствоведческой интерпретации произведения позволяет дать ему целостную оценку и рассматривать его в широком историко-художественной и культурном контексте. Он рассматривает искусствознание
как мировоззренческую науку, которая предполагает всестороннее формирование
личности, ее отношение к жизни, общественное мнение о видах художественного
творчества, обучение и понимание искусства, осмысление его роли в социуме, выявление художественных ценностей, критериев их отличия в процессе дифференциации, организация художественной жизни, управление художественными
учреждениями, изучение пути развития искусства13.
Ванслов говорит об актуальности комплексного изучения художественной культуры, произведения искусства, разных видов искусства в контексте
всей культуры в целом, в исторической динамике, мотивируя это тем, что изучение одного вида искусства позволяет увидеть особенности другого. В самом
искусствознании, как полагал Ванслов, уже детерминированы подходы к теории общего художественно-исторического процесса.
В частности В. Н. Прокофьев считал, что такой теории нет. Как яркий
представитель отечественной школы искусствоведения он предложил свою
структуру фундаментальной науки: знаточески-фактографическая, реконструктивная, аналитическая и сравнительно-критическая, синтезирующая и системная, всеобщая история художественного развития человечества, которые
дополняют друг друга14.
Неудивительно, что в течение последних десятилетий все отчетливее наблюдается стремление создать «комплексную» историю искусства, что приводит к ме226

тодологическим сложностям, так как необходимо преодолеть беспорядочное соединение разных видов искусства для выявления их связей между собой. Данный
процесс является закономерным для современной науки, которая отличается системным стилем мышления (американский историк, философ науки Т. Кун).
В своей статье «Искусствознание в системе гуманитарных наук» известный искусствовед Г. Ю. Стернин пишет, что основная задача многих научных
трудов по искусствоведению отечественных и зарубежных авторов — создание
«философско-методологических конструкций, позволяющих объединить два
разных аспекта изучения художественной культуры»: динамику исторического
процесса и стремление к целостной характеристике искусства в контексте «духовных универсалий мира»15. XX век — век «историй искусства»16, при этом
история оказывает активное влияние на развитие искусствоведения. В этой связи художественное произведение является частью как духовной культуры, так
и отражением историко-культурного бытия. Стремление создать «комплексную» историю искусства приводит к методологическим сложностям, так как
необходимо преодолеть беспорядочное соединение разных видов искусства для
выявления их связей между собой. Вместе с тем, между двумя подходами к искусству уже давно наблюдается противоречие, которое может быть преодолено,
как считает Стернин, благодаря структурно-семиотическому способу изучения
истории искусства, имеющему значительное влияние на развитие методологии
гуманитарных наук в целом17.
Уже последняя четверть XX столетия была отмечена стремлением новое
искусствознание вписать в более широкий научный контекст, преодолеть деление наук на гуманитарные и естественно-научные. Синергетика помогла вписать искусствознание в более широкий научный контекст и переосмыслить
роль и методологию гуманитарного знания. Об искусстве в кибернетическом
истолковании пишет Н. И. Крюковский. Духом синергетики и кибернетики
пронизаны работы Ю. М. Лотмана, который активно проводил семиотические
исследования искусства как структур знаковых систем.
К искусствометрическим исследованиям обратились В. А. Копцик,
В. П. Рыжов, В. М. Петров. Они выпустили труд «Этюды по теории искусства:
диалог естественных и гуманитарных наук»18, в котором рассматриваются
и анализируются проблемы включения искусствознания в складывающуюся
единую систему естественно-научного и гуманитарного знания. Для этого они
предложили также целый спектр методологических подходов: структурносимметрологический, системный анализ, применение методов синергетики,
теории информации.
Вместе с тем, в настоящее время создание синтетической истории искусств и ее типология осуществляются в двух направлениях: фактографическая история искусств и ее эстетический анализ. Обобщающим методом формального
и семиотического подходов может служить герменевтический (Г. Г. Шпет
и М. М. Бахтин и др.). Однако герменевтический подход не учитывает обусловленность создания художественных творений факторами социальной действительности, не рассматривает их в качестве источника информации, что так
характерно для современных видов искусства. Это свидетельствует об измене227

нии статуса искусствоведения как науки, а также связано с теми процессами,
которые происходят в современном художественном пространстве.
По мнению И. Е. Даниловой, так как методологические подходы современного искусствознания кажутся исчерпанными, то от исследования закономерностей исторического развития искусства, характеристики общих признаков оно
должно перейти к изучению художественных явлений, не укладывающихся
в рамки одного стиля. Искусствовед способен обнаружить с помощью детального
анализа подлинного произведения искусства, те смыслы, которые неподвластны
сознанию культурологов, историков и т. д.19 В свою очередь Л. Ю. Лиманская полагает, что искусствознание конца XX – начала XXI века будет подробно изучать
идею символического единства культурно-исторического опыта, так как история
искусств изучается и создается человеком и обществом, является результатом их
интеллектуальной и практической деятельности и свидетельствует об изменении
психологии мировосприятия.
В. Г. Арсланов, рассматривая искусствознание как науку об изобразительном искусстве, прослеживает динамику ее развития от формальной школы до
постмодернизма (от А. Гильдебранда и К. Фидлера до Д. Прециози, Б. Висса
и К. Мокси). Действительно, как представители формальной школы искусствоведения, так и постмодернистские искусствоведы исследовали специфику изобразительного искусства. В этой связи Арсланов отмечает: «Содержание, рождающееся
в творчестве художника, согласно теоретикам формальной школы, уникально, не
имеет ничего общего с содержанием литературы, музыки, театра, не говоря уже
о философии, религии или науке»20. Однако если первые делали акцент на художественной форме произведения, то последние — анализировали ее, исходя из
формального и структурно-семиотического подходов. Кроме того, по В. Г. Арсланову, «искусствознание выступает в определенном отношении с рядом неискусствоведческих научных дисциплин, методологические подходы, выводы и
наблюдения которых существенны для комплексного изучения искусства. В этом
отношении особенно значимы социология искусства, психология художественного
творчества, семиотика искусства и культурология искусства. Междисциплинарное
изучение искусства обогащает искусствознание, способствуя более углубленному
изучению его различных аспектов: закономерностей творчества, характера художественных коммуникаций, особенностей социального функционирования художественных ценностей, специфики восприятия искусства и т. д.»21
Таким образом, наметились основные линии междисциплинарности теоретического искусствознания — гуманитарная, социологическая, естественнонаучная,
культурологическая, космоэзотерическая, которые расширяют спектр научных
принципов, необходимых для познания сущности искусства. Отсюда, можно говорить о науке об искусстве как «круге» междисциплинарности и междисциплинарном синтезе (В. И. Тасалов).
В то же время дифференциация понятий «искусствоведение» и «искусствознание» наблюдается с позиции филологии, поскольку они несут в себе
разную смысловую нагрузку. Подтверждением тому служат рассуждения
А. А. Асояна, доктора филологических наук. Ссылаясь на Ж. Базена, полагавшего, что именно с начала XV века можно говорить о делении искусств на ме228

ханические и свободные22, Асоян отмечает: «В эту пору в произведениях изобразительного искусства стали различать персонифицированное начало. Так к
искусствознанию прибавилось искусствоведение»23. В целях аргументации своей позиции автор обращается к известным основополагающим искусствоведческим трудам Джорджо Вазари, Ченнино Ченнини, Генриха Вельфлина; к научным
изысканиям В. Дильтея, разделившего соответственно все науки на науки о духе и природе, Э. Панофского и Э. Гомбриха в отношении иконологии и приходит к такому выводу: «В целом, суть иконологии соотносится с полаганием, что
задачей искусствоведения является сама жизнь, которая жаждет гештальта»24.
Следовательно, искусствоведение как наука о человеке (духе, культуре) представляет собой «осмысленное» человеком искусствоведческое знание, знание
об искусстве, т. е. наделение смыслами конкретных значений.
В частности, выделяя метафорическую и терминологическую основы
в употреблении слова «искусствознание», Асоян замечает: «Во втором случае
искусствознание рассчитывает на собственную эпистемологию и по отношению к инонаучному искусствоведению обладает статусом строгого научного
знания…»25. Вместе с тем ученый, учитывая специфику знаточеской школы
в искусствознании (Ж. Вильденштейн, М. Фридлендер), полагает, что «без аксиологической дифференцированности понятий» не представляется возможным
развести искусствоведение и искусствознание, поскольку данный вопрос детерминируется особенностями человека26.
Следует особо отметить, что идентификации искусствоведческой науки,
осмыслению проблемы дифференциации понятий «искусствоведение» и «искусствознание», дефиниции данных понятий, определению ее роли науки об
искусстве в системе гуманитарного знания, способствует ее интеграция в педагогику художественного образования на разных уровнях.
Несомненно, что потенциал искусствоведения как гуманитарной науки
оказывается востребованным в образовательной деятельности с целью обеспечения эффективного научно-методологического сопровождения процесса обучения в сфере искусства. Искусствоведческая деятельность дает возможность
открыть и осмыслить определяющее воздействие художественной культуры на
формирование личности учащегося и создание у него целостной картины мира.
Отсюда одна из практических задач искусствоведения — влияние на художественную деятельность, художественное творчество учащегося (студента), что
приводит не только к развитию его творческих способностей, навыков исследовательской и проектной деятельности в сфере искусства, но и к профессиональному самоопределению. При этом профильное образовательное учреждение
(среднее, высшее) представляется объектом, требующим специального научного искусствоведческого исследования; воспринимается смысловым стержнем,
вокруг которого и на основе которого появляются новые смысловые структуры.
Важно подчеркнуть, что с художественно-педагогической точки зрения искусствознание (искусствоведение) — «в широком смысле комплекс наук обо всех
видах художественного творчества, их месте в общей системе человеческой культуры; в более специальном смысле — наука о пластических искусствах»27.
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Преимущественно необходимость опираться на искусствоведческие знания
особенно очевидна на занятиях по мировой художественной культуре в профильных общеобразовательных учреждениях и в творческих, гуманитарных, художественных вузах. Например, давая определение художественной культуры,
Б. А. Эренгросс наряду с произведениями искусства как художественными ценностями, современными арт-институциями, художественным образованием, относит
также к ней искусствознание и частные науки о разных видах искусства28.
Таким образом, проследив понимание сущности и специфики искусствоведения (искусствознания) в отечественной гуманитаристике, напрашивается
вывод: очевидна проблема идентификации искусствоведческой науки и определения ее роли в системе современного гуманитарного знания, поскольку
наблюдается активное взаимодействие и интеграция науки об искусстве с другими научными дисциплинами в поисках новых методологических подходов
к изучению искусства и художественной культуры. Кроме того, происходит
смена ориентиров и парадигм в современной художественной практике, используется междисциплинарный подход в исследовании проблем искусства
и художественного образования.
Отсюда возникает еще большая дифференциация понятий «искусствоведение» и «искусствознание», трудности в их четкой дефиниции. Понятие «искусствознание» многие искусствоведы используют, поскольку рассматривают искусство
в системе художественной культуры, во взаимодействии с другими гуманитарными
науками, учитывая внешние факторы, оказывающие влияние на искусство, интеграцию разных видов искусства друг с другом, при более детальной характеристике
одного из них. А для придания точности, объективности искусствоведческой науки
используется термин «наука об искусстве». Другие пытаются показать широту,
спектр знаний (театроведческих, киноведческих и т. д.) в области искусства, их
определяющую роль в науке об искусстве. Третьи под искусствознанием понимают
комплексный подход к изучению искусства, системный подход к исследованию художественного процесса с точки зрения его специфики. Четвертые разделяют общее искусствоведение (искусствознание), изучающее художественную культуру
и частное искусствоведение (изобразительное искусство). Пятые полагают, что искусствоведческое знание составляет содержание искусствоведческих наук, т. е. искусствоведческие знания детерминируют содержание собственно искусствоведения
в узком смысле, тогда эти оба понятия совпадают по значению.
По нашему мнению, искусствоведение предполагает не просто фактическое, системное знание об искусстве, художественной культуре, разных видах
художественного творчества, а персонификацию данного комплексного знания,
т. е. его понимание, рефлексию, интерпретацию на личностном уровне. В этом
и состоит специфика искусствоведческой науки, в которой учитывается субъективный характер восприятия произведения художественной культуры.
Исходя из выше изложенного очевидно, что современное искусствознание — диалог разных методологических подходов исследованию искусства.
Наука об искусстве отличается интердисциплинарностью, междисциплинарностью, интегративностью, осмысление которых позволит сформировать устойчи230

вое представление об искусствоведении как научной дисциплине в системе современного гуманитарного знания.
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Галина Конькова
К ВОПРОСУ О КУЛЬТУРЕ КАК ЭВОЛЮЦИОННОМ ПРОЦЕССЕ
В человеческом сознании господствует общепринятая точка зрения: искусство призвано «отражать» действительность. Отражать, следовательно,
изображать без искажений, если не считать, конечно, что в живописи и графических видах искусства, классифицируемых как искусства по двум измерениям,
левое становится правым, а правое — левым. Однако, в век господства цифровой цветной фотографии, звукозаписи и голографии необходимость правильно
отображать действительность в искусстве как-то не очевидна. Легко видеть
разницу между мастерски исполненным живописным портретом и фотографией
на паспорт, между пейзажем на полотне великого художника и крупного размера фотографии, помещенной на стене комнаты, между шумом современного города и хорошо исполненной симфонией.
Окружающий нас мир — это множество вложенных одна в другую сущностей различного масштаба: от божьей коровки, ползущей по травинке, до величественного утеса, о который разбиваются океанские волны, от шелеста
травы до раскатов грома, от норки земляного червя до современного мегаполиса. Постижение сущности возможно только при выделении ее из сонма ей подобных. Чтобы понять сущность дерева, его нужно отделить от леса. Чтобы
понять сущность леса, нужно рассматривать его в целом, не обращая внимания
на каждое отдельное дерево. Это невозможно сделать непосредственно на природе. Это возможно сделать только с помощью искусства и изобразить природу
различными способами.
Современники отмечали, что Иван Шишкин — это «человек-школа», который знает природу именно как ученый и видит природу как натуру. Природа,
изображаемая на полотне художником, «верна, похожа и портретна»: теплота
или сырость воздуха, влажность мхов и валежника или звонкость сухого соснового леса, прохладная тень мощного дуба или жар ржаного поля. В картине
«Корабельная роща» живописец передает своеобразную историю жизни каждого дерева: сосновое семечко на траве, маленькое тоненькое деревцо, стройное
дерево-подросток, зрелая мощная сосна, стареющий склоненный лесной великан, сухой сосновый пень и деревянные прясла, исполненные из сосновых бревен. Таков пространственный строй живописных картин Ивана Шишкина.
«В рисунке природы не должно быть фальши. Это все одно, что сфальшивить
в молитве, произнести чуждые ей слова», — полагал и последовательно воплощал эту мысль в своих полотнах художник.
Живописные полотна Исаака Левитана, напротив, дают нам обобщенную
характеристику леса — его всеохватность и его гармонию с небом. Известно,
что основу произведений художника составляет предельная возможность приближения образа природы, переданной в пейзаже, к общей теме человеческой
жизни. Пейзажи Исаака Левитана узнавались не по внешним приметам, а по
настроению, воспоминаниям, особой лиричности, музыкальности, утонченной
нервности, переживаниям. Полотно «Над вечным покоем» — наиболее дорогая
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картина для художника. В одном из своих писем Исаак Левитан писал: «Вечность, грозная вечность, в которой потонули поколения и потонут еще… Какой
ужас, какой страх!» Исследователи справедливо называют это произведение
мастера, наполненное гнетущим настроением осмысления жизни и ее быстротечности, пейзажным momento more: небольшая одинокая деревянная церковь
на приютившем ее мысу, маленькое кладбище с покривившимися крестами,
огромное небо с тревожно и грозно наплывающими тучами над ними. Три
огромные стихийные массы: земля, вода и небо — охватываются единым
взглядом; они обобщены, монументальны и величественны. «В ней я весь со
всей психикой, со всем моим содержанием», — писал художник Павлу Третьякову о своем произведении.
Что же представляет собой в этом смысле художественное произведение?
Это модель. Художник создает модель выделенной сущности, намеренно
сужая, уменьшая или увеличивая их разнообразие, исключая или изменяя значимость окружающих ее подобных сущностей большего или меньшего масштаба. Искусство — это искусство моделирования. Произведение искусства —
модель естественной, независимой от воли человека сущности. Прием моделирования, собственно говоря, основной прием постижения человеком чего-либо
в природе, в науке, в обществе, в искусстве.
Наиболее абстрактная модель мира — математика. Она абсолютно
нейтральна к материальной, вещной стороне явлений, к которой она прилагается.
Человек на заре развития человечества собирает бананы: два банана и еще два банана — четыре банана. Затем происходит понимание того, что два и два вместе —
всегда четыре, вне зависимости от того, что подвергается счету — бананы или
мамонты. Потом человек обращает внимание на тот факт, что два и три банана
вместе то же самое, что три и два, т. е. 2+3 = 3+2. Потом осознается тот факт, что
для любых чисел это правило сохраняется, т. е. 3+4 = 4+3, 4+5 = 5+4 и т. д. Возникает мысль о возможности заменить конкретные числа буквами и указанное
свойство вещей описать в виде a+b = b+a. Это уже математика — высшая степень
абстракции в области соотношений сущностей, наиболее общая модель их. Рассмотренный выше пример записывается как перестановочный закон сложения. Он
применим и к умножению, а, например, для вычитания и деления он не применим.
Три банана, разделенные на две части не то же самое, что два банана, разделенные
на три части. Приемы моделирования более или менее понятны и представимы
для материальных сущностей.
Для постижения таких абстрактных сущностей, как красота, гармония, соразмерность, композиционная или колористическая уравновешенность создается
модель — художественное произведение, в котором кроме содержательной, фабульной сущности, автор привлекает внимание зрителя к указанной выше характеристике. Живописное произведение, созданное талантливым мастером, обращает
внимание зрителя не только на содержательную сторону произведения, но и на использованные автором художественные приемы — построение композиции, цветовое решение, степень детализации или обобщения и т. д. Квалифицированный,
т. е. подготовленный зритель обратит внимание в первую очередь именно на эти
характеристики художественного произведения. Задача оказывается выполнен234

ной — произведение являет собой модель этих, по существу абстрактных понятий, способствуя, тем самым, постижению их сущностей.
Скульптура открывает в этом смысле большие возможности, хотя бы
в силу того, что трехмерная скульптура более информативна, чем двухмерная
плоскостная живопись, и позволяет разгрузить основной информативный компонент произведения от чрезмерной детализации и второстепенных деталей —
фона, окружения и т. д. «Лаокоон» работы древнегреческих скульпторов Агесандра, Аполлодора и Афинодора — это не ошибка дрессировщика змей в цирковом представлении, а модель непреодолимых мучений человека, изображение
героя, воспротивившегося воле предрешивших гибель Трои богов и погибающего в утроенных ужасных страданиях, видя гибель себя, своих сыновей и своего
родного города. «Давид» Микеланджело Буонаротти — это не раздетый подросток с камнем в руке, готовый разбить стекло витрины ближайшего супермаркета,
а модель такого абстрактного понятия, как символ независимой Флорентийской
республики; и именно в этом качестве скульптура постигается зрителем. Это произведение — воплощение героического, гражданственного в понимании гуманистов Итальянского Возрождения и не только благодаря гигантскому размеру
статуи, содержательности образа, олицетворяющей не только решимость, отвагу,
силу, волю человека, но и, в первую очередь, олицетворение безграничной мощи
свободного человека, способного преодолеть любые преграды. «Грации» Антонио Кановы — это не лесбиянки в экстазе, а модель гармонии прекрасных женских тел и их композиционного и пластического совершенства. «Чтобы
заслужить имя великого художника нужно не просто нахватать там и сям деталей из антиков и без всякого смысла соединить их. Нужно потеть дни и ночи над
греческими образцами, органически усваивая их стиль, не отрывая глаз от прекрасной природы и читая в ней те же истины», — говорил скульптор.
Чрезвычайно информативно в этом смысле музыкальное искусство. Обладая максимально возможной включенностью слушателя в сущность произведения, музыка заполняет пространство полностью, посторонние звуки отсутствуют,
и ничто не отвлекает внимание. Музыка является моделью мира, раскрывая сущность мироздания в его наиболее общих, архитектонических формах. В этом
смысле музыка не имеет себе равных. Музыкальное искусство позволяет воссоздавать многомерные композиционные конструкции, недостижимые ни для какого другого вида искусства. Квалифицированный слушатель, погружаясь
в массу организованного звучания, мысленно перемещается по его образованиям,
постигая замысел творца, желающего передать свое ощущение мира доступными
ему средствами. Поэтому музыка вечна, великие произведения современны и сегодня, их авторы близки и понятны нам. В то же время имена их современниковлитераторов с трудом вспоминаются специалистами, а их творения, за малым исключением действительно гениальных авторов, практически забыты. Шестая
симфония Петра Чайковского, как это теперь стало очевидным, отражала, моделировала грядущую историю России и мира на сто лет вперед.
Разумеется, все богатство, содержательность, глубина и полнота моделей
раскрываются только для подготовленного, квалифицированного зрителя
и слушателя. Мастерству восприятия искусства надо учить, его надо воспиты235

вать. Суждение дилетанта ничего от достойного произведения не отнимает и не
снижает его истинной ценности.
Убедительным примером, дополняющим сказанное выше об изобразительном искусстве и музыке, являются сценические виды искусства. Опера
и, в особенности, балет позволяют представить модели обобщенных характеристик поведения людей в их взаимоотношениях: любовь, верность, ненависть,
предательство, месть, лицемерие и т. д. Драматические формы сценического
искусства, если они не скатываются к примитивному реализму, также моделируют эти стороны бытия. Особенно выразительно в этом смысле искусство
школы Евгения Вахтангова, а также Эфроса, Любимова, Додина.
Все виды искусств, в особенности, изобразительные и музыкальные, открывают возможность широкого диапазона глубины их восприятия. Поэтому
талантливые произведения раскрывают свою сущность, как неподготовленному
зрителю-слушателю, так и квалифицированному и искушенному эрудиту.
Правда, воспринимают они по-разному. Первый из названных будет смотреть,
но не видеть, слушать, но не слышать. Специалист же в состоянии понять всю
глубину замысла автора. Зачастую он, благодаря своему опыту и знаниям, способен увидеть больше, чем хотел или мог сказать автор. Это не парадокс,
а особенность высокого искусства.
Для подтверждения предпринятых рассуждений рассмотрим ступени —
степени восприятия зрителем-слушателем произведений искусства. Первый
шаг, очевидно, — удовлетворение любопытства: «Что это такое? О чем все говорят?» Затем появляется оценка похожести, узнаваемости. Потом наступает
рассматривание, вслушивание. Интерес удовлетворен, и наступает время анализа сюжета, композиции, технологических приемов автора. Возникает волна интереса к личности художника, его предшественникам и последователям,
окружению, к эпохе в целом. Дальнейший шаг, и это, пожалуй, главное — возникновение аллюзий, ассоциаций. В работу включается память и фантазия зрителя: «Что это напоминает? О чем это говорит? Какие еще сходные понятия из
смежных областей "приходят на ум"?» И, наконец, наступает наиболее глубокая, наиболее плодотворная фаза восприятия — сопереживание. Зритель воспроизводит в своем разуме, в своей душе поиски, борьбу, метания автора,
понимая его, сочувствуя ему, или, напротив, возражает ему, отторгая его точку
зрения, противопоставляя ей собственную, доказывая и аргументируя свою
правоту. Финальная стадия постижения — сотворчество. Зритель и слушатель
мысленно шаг за шагом повторяет работу, действие мастера, радуясь его
находке, огорчаясь его просчету, а иногда и пытается усовершенствовать,
улучшить действия художника. Особенно это значительно при слушании музыки. Слушатель мысленно идет чуть впереди автора, и, если его ожидания совпадут с действительностью, наступает неизъяснимое блаженство. Это высшая
форма постижения произведения искусства, и именно в ней зритель и слушатель может иногда опередить автора в творческих поисках. Счастье, как известно, не в достигнутой цели, а в пути к нему. Искусство, как никакая другая
сущность бытия, способно дать человеку высшую категорию существования.
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Представляется важным рассмотреть еще один аспект восприятия произведений искусства. Это мифотворчество. Можно смело утверждать, что мифы
и легенды сопровождают человека везде и всегда. Мифологизированы культура,
наука, политика, повседневный быт. Так, в политике народы в целом и отдельный человек в частности воспринимают любого политического деятеля прошлого и
настоящего как комплекс мифов о нем: о его мужественности, прозорливости,
щедрости, благородстве, заботе о ближних или, напротив, о его глупости, патологической злобности, жадности, жестокости, бесчеловечности. Это может быть
фараон Древнего Египта или император Средневековья, Наполеон или Петр I,
Сталин или Гитлер. Мифологизированы науки: яблоко Исаака Ньютона или отречение Галилео Галилея. Мифологичны теория Чарльза Дарвина и абиогенная
теория происхождения нефти. Наиболее «щедро» мифологизирована история:
2/3, если не 4/5 официально провозглашаемой истории — миф.
Наполнено мифами искусствоведение, в особенности его исторический аспект. Значительная часть истории искусств — миф о произведении искусства и
его создателе. Мифологичны большинство сюжетов, обстоятельств создания произведений искусства, личность автора, последующей судьбы творения. Публику
интересуют родственные связи Моны Лизы, рассказы о том, как Леонардо да
Винчи смешил свою модель, стараясь вызвать ускользающую улыбку. Передаются из уст в уста подробности появления Джоконды в Лувре, истории ее похищений,
способы ее защиты как физические, так и научные, предпринимаемые в настоящее
время. Объем этой «информации» и интерес к ней намного превышают доступное знание собственно искусствоведческого характера. Народ «ломится» на постановки Большого театра или театра на Таганке, смакуя подробности биографии
Григоровича и Любимова. Но отнюдь не все в состоянии отличать балетмейстерский стиль Григоровича от стиля Петипа или Голейзовского, представить себе отличия манеры режиссера-постановщика Любимова от Станиславского.
Как правило, весьма популярны мифы, излагающие историю создания
художественных произведений. Это может быть уже упоминавшаяся история
Джоконды или легенда о возникновении и судьбе живописного создания Александра Иванова «Явление Христа народу», над которым художник работал более 20 лет, стремясь постигнуть существо философской мысли происходящего
события. И это не анализ условий окружающей автора художественной среды,
а в большей степени обстоятельства личной жизни, имеющие, безусловно, свое,
но отнюдь не определяющее, значение.
Всегда пользуются вниманием обстоятельства «жизни» уже созданного
творения художника: его владельцы, похищения, подделки, выставочная и хранительская судьба. Все это значительно «интереснее» анализа влияния художественного произведения мастера на последующее творчество его коллег,
последователей, учеников или изучение эволюции приемов и стиля самого создателя, хотя понятие «этапная работа» призвано говорить о переменах в его
творческой деятельности.
Причины мифологизации лежат глубоко в недрах человеческой психологии,
являя собой, прежде всего, способ удовлетворения любопытства: что может быть
для большинства зрителей интереснее слухов и сплетен? Важную роль в этом
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процессе играет и сознание «сопричастности» к судьбе художника и его произведения, сознание принадлежности к группе «посвященных». В ряде случаев легенда преследует и коммерческий интерес, являясь по сути дела верным PR-приемом.
В целом, к великому сожалению, приходится считать, что массовое сознание считает искусствоведение как собрание мифов и легенд. Таким образом,
представляется целесообразным попытаться разделить искусствоведение как
гуманитарную научную дисциплину на собрание мифов и легенд об искусстве,
которые можно исследовать отдельно как вопрос социальной психологии,
и свободное от них искусствознание, изучающее искусство как область познания окружающего мира и человеческой деятельности.
Общепринята точка зрения, что искусство — креативный процесс. В самом
деле, создание образцов архитектуры, скульптуры, живописи, музыки, литературных произведений являются актом творчества мастеров — творцов, создателей.
Однако, на наш взгляд, это утверждение справедливо только по отношению к одному отдельно взятому произведению искусства. Область искусства в целом подчиняется другим законам. Развитие искусства как общественного явления —
эволюционный процесс. Искусство как область культуры, таким образом, обнаруживает двойственный характер развития. В малом, в микро-масштабе, доминирует
креативное начало. В совокупности ряда произведений искусства на протяжении
длительного времени, в макро-масштабе, доминирует эволюционный процесс.
Известно, что эволюционизм и креационизм — две взаимоисключающие
концепции развития. Эволюционизм, ведущий происхождение от латинского слова «развертывание», предполагает постепенное количественное изменение предметов и явлений, изменение видовых признаков явления и их отбраковку под
воздействием окружающей среды. Креационизм, происходящий от латинского
термина «создание», в свою очередь, объясняет происхождение мира актом божественного творения и, отрицая изменение видов в их развитии, допускает появление новых видовых признаков одномоментно в результате творческого акта, при
котором явление приобретает сразу новый вид и новую совокупность признаков.
Первоначально оба варианта развития возникли применительно к биологии и обычно связывались с работами английского естествоиспытателя Чарльза
Дарвина и его современников по проблеме происхождения видов. Основная идея
Дарвина, изложенная в известной работе «Происхождение видов путем естественного отбора», заключается в том, что отдельные видовые признаки организма с течением времени изменяются, образуя новые совокупности признаков.
Организмы с такими признаками проходят отбор в условиях окружающей среды.
Организмы с набором признаков, наиболее приспособленные к среде обитания,
выживают, а мало- или вовсе неприспособленные гибнут. Эволюционная теория
дала доступное человеческому пониманию на тот период развития объяснение
разнообразию видов и приобрела значительное число сторонников. Однако
нашлись и достойные противники. Помимо возражений обще-методического характера — исключение акта сотворения мира Творцом — Демиургом — Богом — были и более объективные возражения. Так, палеонтологические данные
показывали полное отсутствие особей с переходными, промежуточными признаками, тогда как по эволюционной теории их должно было быть большинство.
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Гипотеза Дарвина позднее была взята на вооружение представителями
других наук, в том числе и социологии. С 30-х и до конца 90-х годов ХХ века
в СССР основы дарвинизма были включены в программу школьного обучения.
Дело, очевидно, было не в заботе о полноте биологических знаний, а в попытке
с детства привить в сознании людей мысль о неизбежности естественного отбора
с целью создания нового человека — homo soveticus. Таким образом, представляется, что указанные концепции окажутся полезными в оценке общей тенденции
развития такого всеобъемлющего социального явления, как искусство.
Развитие физики на рубеже XIX–ХХ веков, в частности, термодинамики,
то есть науки, изучающей процессы обмена между телами тепловой энергией,
привело к открытию некоторой фундаментальной оценки, получившей название
энтропии. В общедоступной терминологии энтропия, происходящая от греческих слов: «поворот», «превращение», — является мерой вероятности осуществления данного состояния и процессов, совершаемых в системах, мерой хаоса,
беспорядка в системе. Увеличение упорядоченности, структуризация, большая
степень определенности, информационная содержательность соответствуют
уменьшению, снижению энтропии системы, напротив, снижение упорядоченности, деструктуризация, появление информационного шума означают повышение
значения энтропии.
Теория утверждает, что любая предоставленная сама себе, то есть изолированная система при возрастании необратимых процессов непрерывно повышает уровень своей энтропии. Для стабилизации, сохранения постоянства уровня
энтропии или ее уменьшения необходимы обратимые процессы, характеризующие непрерывные поступления в систему извне энергии, усилий, информации,
расходуемых на преодоление деструктивных процессов. Энтропийный подход
основан на выводах статистических теорем, имеющих универсальный характер.
Этот подход приложим к любым процессам или явлениям, в которых участвует
значительное число составляющих компонентов, что позволяет считать корректными статистические оценки.
Применительно к биологии оказывается, что теория Дарвина противоречит
энтропийному подходу. Появление новых признаков внутри вида не может привести к его лучшей приспособляемости. Напротив, опыт показывает, что особи с новыми признаками всегда оказываются менее приспособленными — уродами —
и выбраковываются средой. Развитие теории наследственности показывает, что
механизм наследственности направлен как раз на всемерное сохранение видовых
признаков. Естественный отбор направлен не на появление новых видов, а на сохранение существующих. Тем не менее, число сторонников эволюционной концепции заметно не сокращается хотя бы потому, что ее пока нечем заменить. Эта
часть знания, таким образом, перешла скорее в область веры. Наиболее продвинутые эволюционисты заняты поисками концепции, описывающей понижение энтропии в биологических сообществах, в настоящее время, впрочем, довольно
безуспешными. Принятие же креативной концепции также не имеет достаточных
оснований. Таким образом, этот вопрос пока остается открытым.
В этой связи представляется возможным и продуктивным применение
указанных выше положений к такому социальному феномену как искусство.
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В самом деле, отдельные образцы-произведения дают ряд варьируемых характеристик-признаков. Среда, в которую попадают эти произведения, реагирует
на эти признаки, принимая одни и отвергая другие, осуществляя, таким образом, отбор. Под влиянием среды признаки варьируются, тем или иным образом
приспосабливаясь к вкусам-интересам среды. Возникает ряд промежуточных
форм-образцов. Все это соответствует принципам эволюционизма.
Выделим факторы, влияющие на процесс эволюции в искусстве и способствующие ему: природно-географическая среда, включающая ландшафт; исторический опыт; общая система верований, мифологических представлений,
единая религия; наличие и стабильность социально-экономических условий;
состояние культурной среды; культурный обмен; политическая обстановка
и связанная с ней система поддержки и предпочтений художников; динамика
развития в параллельных областях культуры; практика осуществления заказа;
просвещенное меценатство; развитие ученичества — школы как традиционных
образовательных институтов; мера дарования, талант мастера; технологический
уровень мастерства; соперничество и конкуренция мастеров.
Большинство факторов отдельно и в совокупности обеспечивают креативное начало, что дает в целом упорядочение, структуризацию, совершенствование
в данной области искусства, то есть уменьшает ее хаотичность, беспорядочность,
таким образом, понижая уровень ее энтропии.
В отмеченном процессе имеет место и механизм воздействия уже созданных произведений искусства на вкусы, интересы, предпочтения и практику заказов новых произведений. Это, так называемый, «механизм обратной связи».
Известно, что в системе общих закономерностей процессов управления и связи
в организованных системах, осуществляющих восприятие, хранение, передачу,
переработку, воспроизведение и использование информации, присутствует «обратная связь», которая корректирует, контролирует и регулирует ее работу. При
действии «обратной связи» механизм осуществляет связь между исполнительным и управляющим органами устройства. В пределах устройства управляющий
орган получает информацию в целом о состоянии исполнительного органа,
внутренних и внешних воздействиях на него. На основании этой информации
управляющий орган вырабатывает стратегию управления исполнительными объектами. Это имеет место в технических науках для генерирования колебаний,
в биологических — для изучения любого живого организма. Рассмотрим это явление более подробно применительно к общемировым явлениям искусства.
Истоки возникновения и причины развития искусства лежат в еще, повидимому, не познанных глубинах человеческого сознания. Однако, причины
взлетов и падений его форм и стилей, очевидно, более доступны пониманию
и изучению. Во всяком случае, на сегодняшний день предложен целый ряд инициирующих и стимулирующих факторов. Набор этих факторов поражает своим
разнообразием. В первую очередь это доказывает слабую изученность
и фактическую нерешенность этой проблемы. В этой связи целесообразно упомянуть оценку влияния космических факторов неземного происхождения, данных
в работах Чижевского «Эхо космических бурь» и Гумилева «Этногенез и биосфера Земли». Наряду с этим в течение длительного времени господствовала точка
240

зрения о решающем влиянии экономических факторов — в рамках концепции исторического материализма. Возможно, эти указанные выше факторы действительно существуют и играют известную роль. Однако они не могут претендовать
на универсальность ввиду существования значительных противоречий и исключений. Представляется возможным указать на существование еще одного фактора
подобного рода. Речь пойдет о принципе так называемой «обратной связи». Существо этого принципа применительно к искусству заключается в следующем.
Изучаемая сущность — явление исторического, социального или культурного порядка, словом, некоторая выделяемая общность, рассматривается как
объект регулирования. На вход этого объекта поступает управляющее воздействие, на его выходе возникает некий результат этого воздействия. «Обратная
связь» осуществляется или возникает в случае, когда часть результата присоединяется к управляющему воздействию и вновь поступает на вход объекта регулирования. Возможны два случая: результат добавляется к управляющему
воздействию, усиливая его «положительную обратную связь», или вычитается
из него, ослабляя его и образуя «отрицательную обратную связь». В первом
случае, очевидно, в результате «обратной связи» происходит увеличение, усиление результата, во втором он уменьшается, ослабляется.
Применительно к рамкам настоящей работы, в используемой терминологии
объектом регулирования является конкретная концепция, общность образной системы, форма, стиль, стилевое направление искусства. Управляющее воздействие
представляет собой конкретизированную потребность общества и/или отдельных
его представителей в восприятии или обладании тем или иным предметом искусства — архитектурным сооружением, скульптурным творением, живописным полотном, музыкальным сочинением, литературным памятником, театральным
произведением. Управляемый объект — объект регулирования начинается от замысла автора или формулирования заказа, включает в себя собственно творческий
процесс и заканчивается реализацией созданного произведения или другой формой передачи его на обозрение и суд общества или заказчика.
«Обратная связь» в процессе искусства осуществляется посредством воздействия общества и/или его отдельных представителей на дальнейшие замыслы автора, стимулирование появления новых авторов и политику заказов как
составляющего управляющего воздействия. «Обратная связь» может быть «положительной» и являться предметом дальнейшего изучения или «отрицательной». В качестве примера «отрицательной обратной связи» можно указать
гонения на абстракционистов в период хрущевской «оттепели». По мнению
Герчука, это время обострило потребность в самовыражении, в материализации
собственного ощущения жизни, собственных возможностей и способностей,
приходивших в столкновение с политикой руководящей партии, положениями
социалистического реализма и конкретно теми личностями, которые занимали
в художественной жизни прочные официальные позиции. Как отмечал Синявский, художники защищали свои произведения как продукты деятельности, не
подлежащие однозначным политическим оценкам, к которым «нельзя подходить с юридическими формулировками». Философ и социолог Юрий Давыдов,
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обобщая этот период развития искусства, писал: «Искусство дает модель коммуникации по поводу свободы в наиболее чистом ее виде».
Как отмечалось выше, принцип «обратной связи» по существу универсален и наблюдается повсеместно в природе, технике и общественной жизни.
Именно ввиду его очевидности, он не вычленялся как самостоятельное явление
вплоть до конца ХIХ века. Впервые конкретное формулирование принципа было осуществлено американским ученым Норбертом Винером — основателем
кибернетики. В книге «Кибернетика» исследователь указал его универсальность на многочисленных примерах. Позднейшие работы показали, что наличие
«обратной связи» является обязательным условием оптимальности процесса регулирования по его основным параметрам — точностным и временным характеристикам. Помимо многочисленных технических приложений, принцип
«обратной связи» широко реализуется в экономике. Именно отсутствием «обратной связи» в плановой экономике объясняется ее упадок по сравнению
с экономикой рыночной. Примером «положительной обратной связи» в потребительской экономике является реклама.
Для большого ансамбля, которым, очевидно, является совокупность близких по менталитету и культурно-социальной ориентации этносов, национальностей, наций, сообществ, объединений, стран, государств и т. п. вероятность
появления выдающихся мастеров и гениев искусства постоянна во времени.
Влияние экономики, политических, социальных и культурных факторов на эту
вероятность, в первом приближении, отсутствует. Поэтому подъем или спад того или иного явления искусства должен объясняться другими причинами.
Представляется возможным и целесообразным привлечь для этого объяснения принцип «обратной связи», то есть воздействия окружающей среды, воспринимающей или отвергающей ценности искусства, на результативность
деятельности художников. В результате этого воздействия деятельность мастеров может интенсифицироваться или, наоборот, угасать, когда таланты остаются нераскрытыми, а способности нереализованными. Реакция среды, где наряду
с объективными факторами играют роль и факторы субъективные: «законодатели мод», «властители дум», активные меценаты и импресарио, собственно
художники, — на творчество представляется весьма многофакторным процессом, в котором важное место имеет наличие указанного явления, т. е. присутствие и роль «обратной связи». История искусства содержит ряд примеров
практической реализации принципа «положительной обратной связи».
Греки классического периода интуитивно поняли и реализовали рассматриваемый принцип. Ученые и философы дискутировали на открытых площадях
или в тенистых рощах, а не таились за стенами дворцов и храмов или в темноте
тайных собраний посвященных. Творения скульпторов и живописцев выставлялись на площадях и акрополях полисов, а не прятались за стенами жилищ
и частных коллекций, драматические и музыкальные сочинения являлись достоянием каждого эллина. Участие граждан в диспутах и общественных обсуждениях, их право на свободное высказывание, признание и прижизненная слава
выдающихся мастеров обуславливали как конкретные заказы, так и стимулировали творческие поиски.
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Реализованная, таким образом, «положительная обратная связь» приводила к конкуренции авторов и, таким образом, к повышению качества их творений, к вовлечению в общественно-значимый творческий процесс новых
авторов. Увеличивалось число заказчиков, расширялся круг их интересов, поскольку и участие в заказах, и обладание произведением искусства престижно.
Возникал интерес к произведениям искусства в многочисленных греческих колониях, не желающих отставать от метрополии, а также среди окружающих их
соседних племен и государств: скифы и южные славяне, древние египтяне
и жители Передней Азии.
Подобное воплощения принципов «обратной связи» явственно проявилось
в высших достижениях греческой скульптуры классического периода — зофорных фризах. В искусстве классической Греции зофорные фризы достигают
наивысшего развития именно в силу того, что специфика восприятия зофорного
фриза обеспечивает наивысшую эффективность «положительной обратной связи». Живописное произведение нужно подойти и посмотреть. Скульптура занимает чисто геометрически относительно узкий сектор окружающего пространства
и ее можно как рассматривать между делом, так и целенаправленно в самом значимом культовом и общественном архитектурном сооружении — храме. Иное дело — зофорный фриз. Для подошедшего к нему зрителя он заполняет практически
всю полусферу окружающего пространства. Известно, что мыслительная деятельность человека заключается в переработке информации, поступающей извне. Зофорный фриз поставляет до половины внешней информации. Включенность
зрителя в явление, изображенное на фризе, максимально. Процесс сотворчества
как условие понимания и усвоения художественной информации максимально
эффективен, «обратная связь», обусловленная восприятием, наибольшая.
Хорошо известно, что этот эффект реализуется также в диорамах и многочисленных визуальных аттракционах — комнатах смеха, ужаса и т. п. В этом,
между прочим, заключается исключительная эффективность слуховых восприятий музыки, голосов природы и т. п. Звуковая сфера заполнена информативносодержательным звучанием полностью. Поэтому в музыкальном творчестве
наблюдается наибольшая степень «обратной связи»: влияние слушателя на музыканта, как на творца, так и на исполнителя. Картину можно написать «для себя».
Исполнить симфонию «для себя» невозможно. Зофорный фриз, несущий в первую
очередь огромную общественную идею и расположенный в наиболее обозримых
местах культовых — самых значимых общественных — сооружений Древней
Греции, предназначен для всех людей вместе и каждого человека в отдельности.
Упадок греческого искусства классического периода, помимо воздействия политических и экономических факторов, был обусловлен и ускорен
уменьшением «положительной обратной связи». Причины уменьшения —
насыщение рынка, изменение вкусов, интересов и предпочтений. Причем временная характеристика этих изменений превышала длительность производственного цикла создания произведения.
Ярким примером может стать Итальянское Возрождение, которое характеризуется мощным «выбросом» произведений искусства в общественную среду. Города Италии этого периода наполняют многочисленные произведения
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культовой, общественной и жилой архитектуры: строятся соборы, кампанилы,
колокольни, баптистерии, палаццо. Скульптуры украшают площади, церкви,
дворцы, внутренние дворики домов — патио. Интерьеры храмов и дворцов заполняют первоклассные живописные работы и изумительные по красоте скульптуры; сверкают мозаики и витражи. Получает необыкновенный расцвет
искусство гравюры и книжных иллюстраций. Звучат произведения духовной
и светской музыки. Это искусство доступно и понятно всем и каждому.
Идейное содержание культуры и искусства Итальянского Возрождения —
гуманизм, зародившийся и принявший общенациональный размах именно на
благодатной почве Италии, сохранявшей на протяжении периода средних веков,
как и в последующие времена, традиции античной культуры и искусства. В центре внимания художников — человек, его жизнь и реальный мир. Жизнеутверждающий характер культуры и искусства этого периода противопоставлен
религиозно-аскетическому существу предшествующего времени.
В период Возрождения искусство принято массами. Возникает мощное
воздействие общества на мир деятелей искусства: резко увеличивается количество заказов, число признанных мастеров множится, конкуренция мастеров повышает качество работ и дисциплину исполнения заказанных памятников.
Имена великих творцов у всех на устах — от правителей, пап и их окружения
до мелких ремесленников и торговцев. Занятия искусством — будь то изобразительное искусство или музицирование, архитектура или литературное творчество — престижно, как престижно и обладание предметами искусства. Здесь
наглядно реализуется весьма эффективная «положительная обратная связь».
Расцвет Итальянского Возрождения вызывает резонансные явления
в окружающих Италию странах средневековой Европы. Тенденции в становлении культуры и искусства Северной Европы рассматриваемого периода связаны именно с широким распространением христианства и пониманием человека
как явления, включенного в окружающий его земной мир, являвшийся продолжением мира небесного, и ритм природы как одного из многочисленных свидетельств всемогущества Бога. В результате эффект «обратной связи»
оказывается иным, существенно ослабленным, и подъем, аналогичный итальянскому, здесь не имеет столь определяющего значения.
Механизм упадка Итальянского Возрождения объясняется уменьшением
эффективности «обратной связи». В случае с Италией экономические и политические факторы играют меньшую роль. Рынок и зритель насыщаются, искусство
консервируется и играет в общественном сознании все меньшую роль, творческий потенциал художников падает, что ускоряет в целом процесс упадка.
Другим характерным примером указанного явления в мировом искусстве
может служить театр Англии времен Вильяма Шекспира, прекрасно иллюстрирующий факт наличия и эффективности «обратной связи». Известно, что это
была эпоха великих открытий в науке и понимании окружающего мира: открытие Америки испанскими исследователями Америго Веспуччи и Васко да Гама,
научное обоснование движения планет по эллипсу и постоянного расположения
небесных светил немецкого астронома Кеплера, изобретение книгопечатания.
Это время выразилось, с одной стороны, в усилении абсолютизма, укреплении
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монархии и церкви, с другой, в расширении умственного кругозора и разума
человека, его знакомстве с другими странами, народами и новыми для европейцев формами культуры. Мироощущение этого периода наиболее ярко проявилось в пристрастии к театральному действу. Впервые после долгого времени
театр стал практически общедоступным. Сценическое искусство перестало
быть уделом избранных. Вместо представлений во дворцах и салонах оно вышло на площади европейских городов: в условиях туманного и дождливого
Альбиона под круглый навес театра «Глобус», в богатом портовом городе Амстердаме на сцену городского театра. Это была эпоха огромного напряжения
человеческого ума и воли, страстей и конфликтов, противоречий и творческих
взлетов. Именно Уильям Шекспир в своей художественной деятельности как
драматурга, режиссера и в меньшей степени актера наиболее глубоко воспринял и постиг противоречия времени, проник в самую суть человеческих чувств,
сущность внутренней жизни людей, образ реального мира. «Обратную связь»
осуществляли многочисленные сторонники и оппоненты из всех слоев общества. Энтузиазм сторонников умножал творческие усилия, натиск оппонентов
повышал качественную сторону. Это обеспечило высочайший творческий потенциал Уильяма Шекспира и вечную востребованность его великих творений.
Существо временных соотношений заключается в следующем. Творческий
процесс создания произведения искусства характеризуется определенной длительностью — от формулирования или оформления заказа до передачи заказчику
готового произведения. Причем, с ростом квалификации авторов этот период
удлиняется — возрастает требовательность автора к себе, увеличивается и чисто
технологическое время, необходимое для создания более качественного произведения. Одновременно происходит процесс изменения общественного сознания — вкусов, интересов и предпочтений. Причем, по мере развития данной
формы искусства, динамика изменений возрастает — художественная элита общества организуется, воспитывается, обогащается знанием и опытом. И, если к
моменту формулирования заказа, представления художника и вкусы заказчика
более или менее совпадают, адекватны друг другу, то к моменту окончания
творческого процесса представления о лучшем, достойнейшем у заказчика
и творца могут расходиться вплоть до неприятия обществом созданного произведения. Происходит его отторжение — создаются условия возникновения «отрицательной обратной связи». Отмеченное выше уменьшение сдвигает реакцию
общества по отношению к формулированию первоначального заказа и, в крайнем случае, приводит к изменению знака «обратной связи» вплоть до появления
«отрицательной обратной связи», что форсирует наступление упадка. Это подтверждается практически — скорость упадка всегда выше скорости подъема;
здесь имеет место фактический «обвал».
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Леонид Матвеев
ПОНЯТИЕ СТИЛЯ В ИСКУССТВОЗНАНИИ
И ПРОБЛЕМЫ ЕГО ФОРМУЛИРОВКИ
Стиль можно определить как исторически обусловленное эстетическое
единство содержания и художественной формы, раскрывающее содержание
произведения и возникающее как результат «художественного освоения» определенных сторон социально-исторической действительности.
Первоначально слово «стиль» означало в греческом языке колонну, столбик, а в латинском stylus — заостренный кол, палка. Позднее римляне стали
называть стилем острую костяную палочку, употреблявшуюся для письма на
покрытых воском досках. Утратив свое первоначальное значение, термин
в дальнейшем стал применяться в филологии для анализа особенностей слога,
а затем был использован И. И. Винкельманом. В своей работе «История искусства древности» (1764 г.) Винкельман выделил четыре эпохи в развитии греческого искусства, подчеркнув своеобразие каждой, а затем сопоставил их
с литературными периодами, к которым понятие «стиль» уже применялось ранее. В дальнейшем категория «стиль» прочно вошла не только в искусство, но
и во многие другие сферы человеческой деятельности — науку (стиль как одна
из «внутренних детерминант научного мышления, нормативно регулирующая
и стабилизирующая его»1), культуру (театр, музыка), спорт и другие, каждая из
которых вкладывает в понятие «стиль» свое значение.
Категория стиля в искусствоведении настолько универсальна, что всю историю мирового искусства можно рассматривать как историю художественных стилей. Стиль — это не постоянная структура, а живой художественный процесс,
который не имеет четких границ и находится в непрерывном развитии, смешении
и противодействии. В рамках одного исторического художественного стиля всегда зарождается новый, а тот в свою очередь, переходит в следующий. Мир искусства существует как бы параллельно материальному миру, а художественные
идеи существуют вне времени и пространства. И только области творческой деятельности, теснее остальных связанные с материальной стороной жизни (декоративно-прикладное искусство, ремесла, дизайн), являются отражением времени и
места своего происхождения. Внешние, социальные факторы лишь частично
влияют на внутреннюю логику зарождения, развития и смены художественных
стилей, которая представляет собой естественный исторический процесс
и принципиально не сводится к внешним связям с особенностями данной исторической эпохи. Однако стиль в отличие от индивидуального вдохновения не может
быть абсолютно свободен от влияния места и времени. Стиль — это единство, целостность содержательных и формальных элементов, с помощью которых непосредственно создается художественное произведение. В художественном стиле все
элементы не случайны, а связаны между собой.
Как уже было сказано выше, категория «стиль»2 нашла в искусствоведении широкое применение. Однако единого мнения на этот счет у исследователей нет. Касаясь стиля в литературе, Джон Б. Кэррол отмечает: «В понятие
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"стиль" вкладывается различный смысл. Едва ли стоит доказывать, что существуют различные манеры письма, отличающиеся друг от друга не только темой и содержанием, но и множеством стилевых элементов, в различных
количествах присутствующих в образцах прозы. Но что собой, строго говоря,
представляют эти стилевые элементы? С тех пор как люди стали находить удовольствие в комментировании своих и чужих устных и письменных сочинений,
неоднократно делались попытки найти разумную систему классификации стилей. Существующее множество классификаций чрезвычайно обширно, все время расширяется и никак не систематизировано»3. Подобное разнообразие
характерно для понятия «стиль» и применительно к изобразительному искусству, в котором «…в единстве функционируют и взаимодействуют логическое
и психологическое, сознательное и бессознательное, рациональное и эмоциональное, продуктивное и репродуктивное, индивидуальное и социальное,
а в последнее время человеческий и машинный факторы»4. Существует целый
ряд определений, в которых, в зависимости от соотношения «форма – содержание», от взаимосвязи элементов, роли художника и других факторов, понятие
«стиль» получает самое разное истолкование. То есть, перефразируя Л. С. Выготского, можно сказать, что, в данном случае, стиль «как таковое — как определившееся направление, как сумма готовых произведений — есть такая же
идеология, как и всякая другая»5.
После И. Винкельмана дальнейшую разработку понятие «стиль» получило в статье И. Гёте «Простое подражание природе, манера, стиль» (1788 г.),
в которой поэт отчасти приближается к теории искусства Шиллера («Письма об
эстетическом воспитании», 1795 г.). Согласно Гёте, художник должен не только
отразить реальность и красоту окружающего мира (материей художественного
произведения), но и постигнуть и воссоздать в этой реальности истинную сущность вещей (форму явлений жизни). В искусстве форма должна осуществляться в материи, подчиняя ее себе; это высшее единство формы и материи и есть
стиль произведения. Стиль осознается Гёте не просто как манера изложения, не
только как поэтический язык произведения, но как особенность всех сторон
произведения в их единстве, которое выражает творческую идею художника,
постигающего сущность жизни. Позднее данная идея, содержащая элементы
объективно-идеалистического миропонимания, была усвоена поэтамиромантиками, использована в философии Шеллинга и разработана Геббелем
и рядом немецких ученых (Зольгер и др.). Она стала отправным пунктом для
ряда последующих теорий, которые своеобразно изменяли ее главным образом
в формалистическом направлении.
В работах «формального» направления искусствоведения, к которому можно отнести А. Ригля («Возникновение искусства барокко в Риме», 1908 г.), Э. КонВинера («История стилей изобразительных искусств», 1910 г.), Г. Вёльфлина
(«Ренессанс и Барокко», 1888 г.; «Основные понятия истории искусства», 1915 г.;
«Искусство Ренессанса в Италии и германское чувство формы», 1922 г.), предметом рассмотрения является развитие и изменение различных исторических стилей
(античный, романский, готика, барокко, рококо, классицизм). Критериями же для
определения стилей служат противоположные категории изобразительной формы
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(линейная — живописная; открытая, атектоническая — закрытая, архитектурная;
симметричная — ассиметричная). Однако, несмотря на общие моменты, между
относящимися к данному направлению авторами существуют и разногласия
в понимании стиля. Например, Э. Кон-Винер трактует стиль как соответствие
формы и содержания произведения его назначению (целесообразности). Он делит стили на сменяющие последовательно друг друга конструктивный, декоративный и орнаментальный (волнообразное развитие в искусстве), движущей
силой в чередовании которых выступают материально-экономические отношения6. Примерно в это же время Г. Вёльфлин трактует стиль как «выражение
настроения эпохи и народа, с одной стороны, и выражение личного темперамента — с другой». Он выделяет индивидуальный стиль (критерий — определенное
понимание формы в сочетании с определенной красочностью), национальный
стиль (критерий — форма в сочетании с культурно-бытовым моментом) и стиль
эпохи (критерий — вид восприятия). Причем, рассматривая последний вид стиля,
Вёльфлин пришел к утверждению противоположности германской «северной души», породившей барокко, и итальянской «южной души», создавшей ренессанс7.
Ряд исследователей подходит к вопросу формы в понятии «стиль» с другой стороны и, говоря о них, можно скорее выделять «формалистическое»
направление, которое пытается обозначить стиль как некое единство. Ряд западноевропейских и отечественных исследователей говорит о целостности
произведения искусства, о его внутренней замкнутости и взаимосвязи всех элементов. Так И. Кон («Общая эстетика», 1901 г.) определяет стиль «как сумму
художественных принципов созидания формы». Другие, например Р. В. Валлах
("Stil", 1920 г.) или П. Франкль (Stilgattungen und Stilarten // Zeitschrift für
Aesthetik, 1925, Bd. 19), говорят о подобности всех элементов формы произведения. Третьи видят в понятии стиль единство всех элементов формы (Э. Гирт,
"Das Formgesetz der epischen, dramatischen und lyrischen Dichtung", 1923 г.). Однако все эти определения имеют ряд недостатков, поскольку не отвечают на ряд
вопросов, выходящих за пределы формы: откуда возникает единство формальных элементов и их взаимосвязь, в чем ее специфическая художественная сущность. Попытки преодоления некоторыми теоретиками литературы и искусства
«формалистического» подхода к стилю имели субъективистский, психологический, индивидуалистический характер. В их работах стиль понимается как
субъективное выражение мировоззрения художника, его идейных взглядов,
настроений, переживаний. Например, Эльстер определял стиль как сумму подчиненных объединяющей норме средств выражения, в которых обнаруживается
эстетическая концепция и преобразующая сила творческой личности, подчеркивая при этом, что стиль проявляется в «способах восприятия», в «концепции
творческого человеческого духа». Подобным образом Р. Унгер ("Weltanschaung
und Dichtung", 1917 г.), В. Штаммлер и другие рассматривают стиль как выявление идей, миросозерцания поэта. Для одних исследователей субъективная
психология, мировоззрение отдельного художника являются конечной инстанцией для выявления содержательности стиля, другими же выдвигается в этом
качестве «дух эпохи», «душа культуры», выражающаяся в стиле художника. Но
в обоих случаях стиль связывается лишь с выражением идеологии.
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Следующее направление, которое можно обозначить как социологическое, нашло отражение в работах таких авторов как В. Любке («История пластики с древнейших времен до нашего времени», 1870 г.), И. Тэн («Лекции об
искусстве», 1867 г.), В. Гаузенштайн («Искусство и общество», 1923 г.),
В. М. Фриче («Социология искусства», 1926 г.), И. Йоффе («Культура и стиль»,
1927 г.; «Синтетическая история искусства», 1933 г.). Представители социологического направления считают исторические особенности стиля прямым отражением особенностей социально-экономической формации, экономического
уклада того или иного класса или целой эпохи. Так, в работе «Искусство и общество» В. Гаузенштайн выделяет «стиль первобытного аграрного коммунизма», «стиль феодально-иератических общественных формаций», «стиль
капиталистических обществ». Однако отождествление стиля с производственными отношениями приводит к тому, что границы между художественным познанием и производством стираются, в то время как материальная и духовная
стороны жизни человека не тождественны, а качественно различны.
К проблеме стиля обращались и авторы так называемой «культурноисторической школы» — М. Дворжак, Э. Панофский, А. Хаузер ("Philosophie
der Kunstgeschichte", 1958 г.), Б. Виппер («Борьба течений в итальянском искусстве XVI в.», 1956 г.; «Ренессанс. Барокко. Классицизм», 1966 г.), Е. Ротенберг
(«Западноевропейское искусство XVII в.», 1971 г.) и др. Например, Е. Ротенберг выдвинул концепцию стиля как «законченной формы, равноуниверсальной
для всех видов пространственных искусств, обеспечивающей синтез этих искусств на основе архитектуры»8. Недостаток подобной формулировки заключается в том, что все явления (творчество любого выдающегося художника), не
укладывающиеся в эту законченную форму, относятся автором к «нестилевым
формам», т. е. творческая личность выносится за пределы стилевого развития.
Стиль абстрагируется от личности художника, что приводит к пониманию
формы, заранее подогнанной под определенный стандарт, вне ее содержания.
Существует и ряд других определений понятия «стиль», не объединенных
каким-либо общим направлением. Например, Е. Н. Устюгова видит стиль как
особый целостный и устойчивый феномен культуры, пронизывающий предметное содержание деятельности, служащий характеристикой ее внутренней
формы, т. е. организации содержания, и имеющий социально-историческое измерение. Стиль — системное образование, закон организации, системное качество, обладающее системообразующим основанием. На основе масштабов
социального субъекта деятельности она выделяет индивидуальный стиль (художник), групповой (художественное объединение), стиль культуры (характеризует тип культуры с позиции ценностных представлений, господствующих на
известной исторической стадии развития общества). Факторами, приводящими
к смене одного стиля другим, выступают «ценностные ориентации, социальные
и культурные установки субъекта деятельности»9.
Наконец, если рассматривать искусствоведение в целом как науку, обладающую своей структурой, законами, языком, инструментами и категориями,
то имеет право на существование и определение стиля в качестве единица анализа искусства, обладающей своей спецификой познания художественной дей249

ствительности и эстетическим идеалом, изучение особенностей которой должно идти путем выявления в ней объективно-исторических закономерностей.10
Можно говорить о том, что каждая из указанных выше концепций понятия
«стиль» скорее является мнением, частной точкой зрения, лишь в какой-то мере
приближающейся к истине, поскольку тот или иной исследователь «невольно навязывает нам категории своего сознания, свои национально, социально и исторически
определенные культурные модели в качестве нейтрально-общечеловеческих»11.
В связи с этим встает вопрос о необходимости формулировки новой концепции
стиля, которая могла бы объективно отразить смысл этого понятия. Создание
подобной концепции связано с рядом проблем, наиболее значимыми из которых
являются вопросы восприятия, понимания и интерпретации, в которых автор выступает в качестве субъекта, а стиль является объектом.
Первым подводным камнем, неизбежно стоящим на пути автора при попытке ответить на вопрос, что же такое художественный стиль, является проблема восприятия, которое можно определить как процесс, в результате которого связь
ощущений, поступающих через органы чувств, переходит в сознание и приобретает
пространственно-наглядную форму предметов (гештальт). Говоря о данной проблеме, мы можем выстроить своеобразную иерархию восприятия, состоящую из
трех уровней — индивидуального, типового (или группового) и общекультурного.
Индивидуальное восприятие человека по большей части детерминировано внутренним опытом — «индивидуальным микрокосмосом», который выступает основой и критерием познания. Иначе внутренний опыт можно обозначить
как черты личности, возникшие вследствие обучения, воспитания в области
вкуса, здравого смысла, критичности суждений и т. д. Возникнув, данные черты
уже сами порождают серию связей и отношений, от которых автор (субъект)
оказывается в неизбежной зависимости. Таким образом, попытавшись проникнуть в суть содержания стиля, автор будет неизбежно отталкиваться от своего
внутреннего опыта. А поскольку внутренний опыт каждого человека индивидуален и субъективен, то любое из сформулированных понятий стиля будет
субъективным, не отражающим всей полноты содержания этой художественной категории, выступающей в качестве «вещи в себе» И. Канта. На субъективность индивидуального восприятия неоднократно указывали многие авторы.
Например, Клод Леви-Стросс подчеркивал, что для достижения моделей, представляющих собой подлинную реальность (в нашем случае — художественного
стиля), надо выйти за пределы конкретно воспринимаемой реальности.
Кроме субъективного внутреннего опыта на восприятие каждого человека
свое влияние оказывают его индивидуальные физические и психологические
особенности. Вопросом связи психологии с восприятием искусства, в частности, занимался Л. С. Выготский, который писал: «…Мы не только толкуем поразному художественные произведения, но и по-разному их переживаем»12.
Характерным же примером взаимосвязи физических особенностей человека
с его восприятием может служить творчество Клода Моне. «Последние годы
жизни Моне, спокойные, благодатные как в личном плане, так и в карьере, были омрачены катарактой обоих глаз, в какой-то момент поставившей его зрение
под угрозу. Но долго тревожиться не пришлось, после успешно проведенной
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операции зрение полностью восстановилось. Кстати, несмотря ни на что, он
никогда не прекращал писать, хотя болезнь глаз сильно изменила его живопись.
Музей Мармоттан хранит многочисленные холсты этого периода, цвета на них
тусклые, и доминирует желтоватый оттенок»13. Кстати, следует отметить, что
после операции Моне вернулся к прежней манере письма.
Помимо восприятия определенного, конкретного человека, в настоящее
время на основе отношения «субъект — информация» (предпочтения того или
иного способа получения знания, особенности усвоения и обработки разных
видов информации) можно условно говорить о четырех типах восприятия или
«стилях познания», характерных для всех людей. Согласно теории стиля познания и циклов обучения, разработанной Дэвидом Колбом (David Kolb) и его коллегами из Case Western Reserve University14, получая информацию, разные
группы людей усваивают ее по-разному, уделяя одним ее видам больше внимания, чем другим. Также по-разному они и реагируют на эту информацию при
попытке ее осознания и применения. Разделяя познание на два этапа — сбор
информации (конкретный опыт противопоставляется абстрактной концептуализации) и реакцию на информацию (рефлексивное наблюдение противопоставляется активному экспериментированию), Колб выделяет четыре типа
людей. Два типа — на этапе сбора информации: a) предпочитающие получать
информацию непосредственно через опыт, через соприкосновение с изучаемым
предметом, тяготеющие к конкретике и взаимодействию с окружающими;
b) предпочитающие абстрактную, символическую или теоретическую информацию, получаемую из книг, склонные к абстрактной концептуализации и тяготеющие к логическому анализу и интеллектуальному эксперименту. Еще два
типа выделяются на этапе интерпретации, оценки информации и реакции на
нее, как следствие различия методов решения той или иной проблемы:
a) склонные к рефлексивному наблюдению, рассматривающие и анализирующие информацию с различных сторон и во всех возможных значениях, избегающие скоропалительных, необдуманных решений; b) склонные к активному
экспериментированию, оценке информации опытным путем и ее применению
на практике для решения конкретных вопросов.
В результате проведения исследования, в котором в течение последних
30 лет приняли участие 1,500 практикующих менеджеров и студентов старших
курсов школ бизнеса, группа Д. Колба установила, что вне зависимости от характера проблемы, с которой сталкивается субъект, при ее изучении он, как правило,
сохраняет присущий ему стиль познания, тяготеет ко вполне определенным ситуациям и типам проблем. На основе этого выделяются четыре стиля познания: дивергентный, ассимилирующий, конвергентный и аккомодационный.
Дивергентному стилю познания характерны доминирующие значения
в области конкретного опыта и рефлексивного наблюдения. Лица с подобным
стилем познания лучше всего подходят для визуализации конкретных ситуаций,
точки зрения на которые многочисленны. Данный стиль назван дивергентным,
поскольку подобные люди уверенно чувствуют себя в ситуациях, требующих создания новых идей и выработки альтернативных перспектив, им нравится творческая активность, связанная со всесторонним рассмотрением проблем, и характерно
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развитое воображение, эмоциональность, тяга к искусству и стремление к работе
в группах, члены которых могут придерживаться самых разных мнений. Как правило, они используют методы индукции и отличаются необычайной широтой интересов. Представители данного стиля познания больше всего ценят работу,
связанную с живым общением, предпочитают заниматься искусством, историей,
политикой, языком и психологией и могут добиться успехов в сфере социального
обслуживания (психология, уход за больными, государственная политика), в искусстве и в области коммуникаций (театр, литература, журналистика).
Для ассимилирующего стиля познания свойственны рефлексивное
наблюдение и абстрактная концептуализация. Индивиды, относящиеся к данной группе, наиболее подходят для обработки больших объемов информации
и изложения ее в точной, компактной и логичной форме. Они не склонны к получению информации при взаимодействии с другими людьми, предпочитая работать с абстрактными идеями и концепциями, широко используют методы
индукции и стремятся к осмыслению всей имеющейся информации. Люди
с данным стилем познания обычно учатся на экономических, математических,
социологических и химических факультетах и предпочитают работать в сфере
науки и информатики, заниматься работами, основным элементом которых является получение информации (поиск и анализ). Наибольшего карьерного роста
они могут достичь в информатике и исследовательских организациях (педагогика, законодательная деятельность, теология).
Конвергентный стиль познания характеризуется абстрактной концептуализацией и активным экспериментированием. Индивиды с подобным стилем
познания умело используют на практике разного рода идеи и теории, умеют их
воплощать, но при решении проблем и принятии решений предпочитают иметь
дело с техническими задачами и поставленными проблемами, чем с вопросами
социальных и межличностных отношений. При формальном обучении они
предпочитают заниматься моделированием, лабораторными работами и практическим приложением результатов исследований, склонны к труду в инженерной и технологической сферах (вычислительная техника, инженерия,
медицинское оборудование).
Характерными чертами аккомодационного стиля познания являются активное экспериментирование и конкретный опыт. Люди с данным стилем познания четко планируют деятельность, опираясь при этом на практический
жизненный опыт, любят экспериментировать с чем-то новым, содержащим вызов, больше полагаются не на логический анализ, а на интуицию и склонны
прибегать к взаимодействию с другими людьми при разрешении проблем.
В ситуации формального обучения подобные индивиды предпочитают заниматься распределением заданий, постановкой целей, участием в реальных проектах или эмпирической проверкой различных подходов к решению проблемы.
Они наиболее успешны там, где требуется риск и быстрая адаптация — в сфере
маркетинга, продаж, менеджмента и предпринимательства, или предпочитают
работу, содержащую компоненты лидерства и руководства (государственная
служба, руководство образовательными учреждениями).
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Разумеется, подобное разделение людей на четыре группы отчасти
условно, поскольку при попытке обобщения бесконечное множество индивидуальных особенностей восприятия отбрасывается. Однако построение подобной
схемы вполне оправдано. Например, по мнению американского физика Т. Куна
подлинным субъектом научной деятельности и носителем парадигмы (т. е. совокупности предпосылок, определяющих конкретное научное знание и признанных на данном этапе) выступает именно не отдельный конкретный
индивид, а научное сообщество, т. е. определенная группа людей, объединенная
одним из рассмотренных стилей познания.
Третий уровень восприятия может быть обозначен как общекультурный. На
основе выделения нескольких локальных культур он объединяет людей
в социокультурные группы, каждой из которых характерны свои, особенные черты восприятия. Об этом говорил еще О. Шпенглер, который писал: «Каждой культуре присущ строго индивидуальный способ видеть и познавать природу или, что
то же самое, у каждой культуры своя специфическая природа, которой не может
обладать в точно таком же виде человек другой культуры»15. На основе наличия
своего вида естествознания и «тайны» (или стиля) души, проявляемой через мир
чисел (математику), Шпенглер выделял восемь культур — египетскую, индийскую, вавилонскую, китайскую, греко-римскую («апполоновскую»), византийско-арабскую, западноевропейскую («фаустовскую») и культуру майя. Однако,
поскольку нас интересует проблема восприятия не в историческом контексте,
а применительно к настоящему, было бы правильным говорить о других культурах — европейской (включая США, Канаду и Австралию), восточной (или азиатской), арабской и африканской, выделяемых на основе трех критериев
(географическое расположение, религия, искусство). Несмотря на процесс глобализации, размывающий четкие границы культур, можно утверждать, что особенности восприятия, характерные той или иной культуре, все еще сохраняются.
Рассмотрев разные уровни восприятия (индивидуальное, типовое, общекультурное), во всех трех случаях мы можем констатировать большое значение
субъективного фактора, во многом определяющего его. То есть, уже на уровне
восприятия начинаются расхождения, приводящие в дальнейшем к еще большим
разногласиям. Можно говорить о том, что «не-истина» составляет неотъемлемый
момент самого процесса формирования истин…»16 Понятие же художественного
стиля начинает выстраиваться в качестве модели, т. е. предмета, к которому приплюсован интеллект, имеющий антропологическую значимость в том смысле, что
он оказывается самим человеком, его историей, его ситуацией, его свободой и даже тем сопротивлением, которое природа оказывает его разуму.
Восприняв информацию, обязательно сталкивается с проблемой ее понимания. Г. Г. Почепцов пишет: «Мир — это язык, понимаемый в широком смысле: семиотическом смысле, когда культура рассматривается как конгломерат
языков: язык кино и язык театра, язык живописи и язык балета…»17 Можно говорить о существовании «языка» одежды и моды, жестов и поз, запахов и пищи
и т. д. Есть свой «язык» и у искусства. Таким образом, перед человеком, рассматривающим, то или иное произведение искусства и желающим выяснить все
его особенности (композицию, технику, колорит и т. д.) стоит проблема выра253

жения знаковой системы («языка», текста) произведения в естественном языке
(согласно Ф. де Соссюру, носитель языка в повседневной жизни сталкивается
не с языком, а речью; язык же выступает в качестве консервативного абстрактного эталона, находящегося в глубине интеллекта), т. е. проблема семиотики.
Семиотику можно обозначить как приложение лингвистических методов
к объектам иным, чем естественный язык, некоторый способ рассмотрения чего
угодно как сконструированного и функционирующего подобно языку, перенос
метафоры языка на любые неязыковые (с точки зрения обычного, «несемиотического» сознания) феномены, такой подход к тексту (текстом является любая
вещь, рассмотренная семиотически), который концентрируется на его знаковой
природе и пытается объяснить или истолковать его как феномен языка.
Говоря о проблеме текста в семиотике можно выделить три подхода, в зависимости от выбора которых, автор-«толкователь» придет к разным результатам.
Первый подход можно обозначить как имманентный (структурный). Здесь
текст рассматривается как некая квазипространственная конфигурация, образуемая формальными элементами разного порядка (иерархия уровней). Структура
текста (форма) и есть то, что порождает значение. Иерархия элементов и отношения между ними рассматриваются как реально существующие до всякой анализа и независимо от него, а аналитик (реципиент) лишь обнаруживает
и выявляет то, что содержится в тексте. Наиболее ярко такой подход нашел применение в структурализме, который при объяснении текста выдвигает ряд постулатов: a) структуры, лежащие в основе текста, бессознательны и объективны;
b) эти структуры существуют независимо от наблюдателя; c) их конституируют
различия и оппозиции; d) они универсальны и выступают как базовые схемы,
определяющие возможность дискурсивности и функционирования каких бы то
ни было образований сознания; e) они организованы как язык; f) они могут исследоваться методами семиотики как металингвистики. Поскольку структурализм скорее ориентирован на «точные науки», то он тяготеет к отрицанию
сознания и субъекта. Значение текста, обнаруживаемое структурным анализом,
сводится к чистой упорядоченности, а смысл (как личная мысль или осмысленное переживание) подменяется мыслью, отчужденной от себя в объективности
кодов. Все это дало Полю Рикеру основание утверждать, что «структуралистская
мысль оказывается мыслью, которая не мыслит».
Второй подход может быть назван интертекстуальным. Здесь внимание
смещается к отношению между текстами, а само понятие текста универсализируется (весь мир рассматривается как текст). Элементы, составляющие отдельный текст, представляются как заимствования из других текстов или отсылки
к ним. Не имманентная структура, а отсылка и цитата являются предметом интереса и создателем текстовых значений. Анализ направлен не на отношение между элементами внутри текста, а на отношение между элементами внутри
«семиотического универсума», который содержит в себе все реальные и потенциальные тексты. Подобный семиотический подход, однако, терпит неизбежное
поражение, сталкиваясь с проблемой незнаковой реальности, логическим следствием чего является введение понятия «нереферентный знак» (знак, который
отсылает только к другим знакам). Помимо этого, интертекстуальный подход
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размывает границы отдельного текста, растворяя его в безграничной «интертекстуальности». Подобная «открытость» текста оборачивается его семантической
пустотой. Она может произвольным образом заполняться читателем, использующим различные интерпретирующие коды (тексты, через которые он читает
текст). Если же критерии верификации (доказательства с помощью логики или
опыта) оказываются размытыми, как это имеет место в деконструктивизме,
наступает кризис истины. С утратой ориентации, сопровождающей это, миртекст начинает казаться утратившим какой бы то ни было (определенный)
смысл. Интертекстуальный подход основывается на представлении о культуре
как резервуаре значений, понимаемых в смысле информации, то есть натурно
данного знания. Поэтому поиск формальных лингвистических сходств (цитат,
парафраз и т. п.) позволяет говорить о сходстве или тождестве смысла сопоставляемых текстовых сегментов. Культура сводится здесь к «уже готовому знанию», части которого кочуют из одного текста в другой, что и образует «жизнь»
культуры. Также как и в структурализме, в интертекстуальном подходе личная
мысль в тексте является невозможной. Мысль всегда объективирована в знаках,
а все знаки — «ничьи». Право на собственную мысль оказывается исключительной привилегией анализирующего, который, тем самым, всегда «выше» или
«умнее» тех, чьи тексты он анализирует. Данный подход четко выразил
Ж. Деррида, рассматривающий мир как бесконечный текст (ничто не существует
вне текста), а сознание личности как сумму текстов, которая вступает во взаимодействие с другими текстами, образующими культуру. Поскольку текст имеет
множество значений, то и мир может быть интерпретирован как угодно.
Наконец, третий семиотический подход к проблеме текста можно назвать
семиогоническим, поскольку он затрагивает исследование семиозиса (проблему
возникновения знаковых структур из некоторой незнаковой или «дознаковой»
реальности). Данная реальность обычно отождествляется с природой, противопоставляемой культуре, и обозначается как жизнь, инстинкт, психика, желание
и т. п. При таком подходе культурные акты рассматриваются в виде постоянного взаимодействия, борьбы или диалога между культурой и ее иным. Внимание
сдвигается к границам поля культуры, а проблематизация этих границ характеризует семиогонический подход, который нашел наибольшее применение
в психоанализе. Главной проблемой семиогонического подхода является постоянное ускользание незнакового, которое, попадая в сферу анализа, немедленно
означивается, тем самым, утрачивая свою идентичность. Это приводит к тому,
что человеку приходится иметь дело с вторичными, превращенными и культурно данными формами, а вовсе не с «природными феноменами».
Кроме выбора подхода, перед автором стоит и проблема перевода «языка» одной структуры на язык другой (в нашем случае, языка искусства на язык
естественный). Г. Г. Почепцов указывает: «Скажем, я могу описать картину,
переведя язык живописи в язык словесный, что часто делалось в школьных сочинениях в начальных классах. Мы можем совершить и обратный перевод: создать, например, картину маслом, изобразив в ней важный эпизод романа. То
есть естественный разговорный язык является универсальным переводчиком:
на него можно переводить сообщения, заданные при помощи других кодов.
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Однако в любом случае важен закон семиотики об остатке: при таком переводе
всегда остается непереводимый остаток, который определяется особенностями
данного канала коммуникации. И именно этот остаток невозможно передать
другим языком. Экранизация романа, к примеру, сразу убирает имеющуюся
амбивалентность образа героев, поскольку кино дает им вполне конкретные,
зримые черты»18. Нужно отметить, что данный «непереводимый остаток», препятствующий пониманию, определяется не только особенностями определенного канала коммуникации, но и субъективностью индивидуального восприятия.
Поскольку значения, присущие тексту, вложены в него конкретным автором, то у
каждого человека будет свой «непереводимый остаток» (адресант, создающий
свой язык – сообщение – адресат, вкладывающий в сообщение свое понимание).
Кроме того, вопрос об «остатке» возникает не только при трансформации языка
одной структуры в язык другой, но и при переводе языков, входящих в одну
структуру. Можно говорить о том, что попытка точно, дословно выразить все особенности и богатство языка одной социальной группы или народа в переводе на
другой (с английского на русский, или с испанского на китайский, не имеет значения) обречена на провал, поскольку в каждом из них, помимо определенных
грамматических конструкций, заложены культурные, исторические и многие
другие особенности, характерные тому или иному народу — носителю языка.
Например, у бедуинов существует множество слов для обозначения верблюда,
в зависимости от условий, в которых он фигурирует, а у восточноафриканских
охотников — несколько терминов для выражения различных оттенков коричневого цвета, и только по одному слову для обозначения всех других цветов.
Или, скажем, дословный перевод английского идиоматического выражения "to
be born with a silver spoon in mouth" на русский язык будет, по меньшей мере,
странным. Содержащийся же в нем смысл может быть передан близким по значению (но не идентичным) выражением «родиться в сорочке»19. Подобное различие между языками, относящимися к одной структуре, можно применить и
по отношению к изобразительному искусству (те черты, которые позволяют
нам, например, в живописи, отличать академистов от постимпрессионистов и
будут «языками» этих школ). В данном случае можно утверждать, что генератором знаковой системы выступает определенная культура, изъятие текста из
контекста которой неизбежно приводит к искажению содержания. При этом
большую роль играет вопрос о синхронии и диахронии языка (современный
греческий язык отнюдь не является языком античной Эллады).
Таким образом, можно говорить, что понимание детерминировано типом
подхода к проблеме текста, невозможностью абсолютно точного выражения
языка одной структуры через язык другой (субъективный «непереводимый
остаток») и принадлежностью к той или иной культуре.
Еще одна проблема, проблема интерпретации, не менее важная для формулировки понятия «стиль», возникает еще на этапе понимания, когда при переводе «текста» с одного языка на другой, человек, отталкиваясь от своего
внутреннего опыта (предпонимания), должен ретроспективно воспроизвести генезис смысла путем внутреннего переосмысления, т. е. интерпретировать информацию (интерпретацию можно обозначить как процесс, целью и адекватным
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результатом которого является понимание). Однако еще в большей мере вопрос
интерпретации важен на этапе, когда понятая автором информация должна быть
выражена в виде речи (устной или письменной), в которую вкладывается определенный смысл. В любом случае, можно говорить о том, что интерпретация является процессом интериоризации, когда содержание внешних форм переплавляется
в другую субъективность — субъективность интерпретатора.
«Прочтя» какой-либо текст и поняв его, субъект рефлексирует и создает
относительно первоначального текста новый текст в виде мнения, суждения,
критики. И здесь мы вступаем в область герменевтики, как метода истолкования текстов, теории интерпретации, науки о постижении смысла, в которой подобная взаимосвязанность текстов (в том числе, и искусства как текста)
получила название герменевтического круга (введен Ф.Д. Э. Шлейермахером).
В герменевтическом круге можно выделить следующие этапы: a) первоначальный текст, смысл которого детерминирован автором; b) интерпретатор,
имеющий свое «предпонимание» (ожидания, идеи, предрассудки, ощущения,
суждения и т. д.); c) новый текст, сложившийся в результате взаимодействия
первоначального текста и интерпретатора. Причем, этот новый текст не является окончательным, в свою очередь, он может стать отправной точкой для возникновения множества других текстов, интерпретаций. Текст начинает «жить
своей жизнью», не зависимо от воли создавшего его автора. Это дает возможность говорить о так называемой «смерти» автора», о которой Поль Валерии
писал: «Когда произведение опубликовано, авторское толкование не более ценно, нежели любое прочее»20.
В герменевтике существуют четыре канона или категории герменевтического процесса (введены Э. Бетти21), несколько упорядочивающие интерпретацию. Первые две категории относятся к объекту интерпретации (тексту),
оставшиеся две — к субъекту:
а) Объект интерпретации является продуктом человеческого духа. Следовательно, в нем уже содержится какая-то формирующая интенция, а в его генезисе — активное начало. Интерпретатору, уважая непохожесть и герменевтическую
автономию объекта, следует искать определенный смысл (нечто, обнаруживаемое
в открытии, скрытое), а не привносить его извне. Важность данного канона подчеркивается тем, что в настоящее время можно говорить о тенденции поиска
в тексте самых разных смыслов (первоначально их было четыре — буквальный,
аллегорический, моральный и анагогический (мистический); позднее стали также
выделять психологический, социальный, политический, научно-познавательный,
игровой и т. д.), при которой смысл, вкладываемый автором в свое художественное произведение, искажается и принимает самые причудливые формы;
b) Реальное взаимоотношение и связь различных частей дискурса между
собой (каждая мысль находится в определенном отношении к целому). Части
текста могут быть поняты в свете целого, а текст может быть понят лишь в континууме с его частями, в уточнении деталей (т. е. для понимания художественного стиля или отдельного произведения искусства необходимо изучение
исторической ситуации, в которой они создавались);
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c) Интерпретатор не может абстрагироваться от собственной субъективности, напротив, он идет к пониманию объекта, отталкиваясь от собственного
опыта, «транспонируя» объект в его собственном духовном горизонте;
d) Для того, чтобы адекватно понять объект, интерпретатор должен «отказаться от самого себя», уметь принять цели объекта, как свои собственные.
Таким образом, можно говорить о невозможности единственно правильной интерпретации текста (т. е. об ошибочности любого прочтения). Следовательно, субъективно воспринимая и субъективно понимая тот или иной текст,
автор дополнительно создает определенную его личными установками идеологизированную картину, выдаваемую за нейтрально-объективную. Е. С. Громов
пишет: «Никто не может описать, как то или иное художественное творение
воспринималось и истолковывалось каждым из миллионов живших и живущих
его читателей/зрителей/слушателей и как оно будет интерпретироваться в грядущем. Одно и то же произведение может порождать и порождает разнонаправленные реакции и оценки, непредсказуемые по своей прихотливости»22.
В заключение отметим, что стиль синтезирует все те духовные и социальноэкономические моменты, которые присущи конкретному историческому уровню
развития общества. Но, тем не менее, рассматривать формирование и развитие
любого художественного стиля только в историческом аспекте нельзя, так как
существует определенная независимость развития стилей от общественного сознания. Рождение наиболее крупных стилей искусства определяется внутренней
логикой развития художественного мышления человека, определенных способов
видения мира, осознания свойств пространства и времени, в котором живет и
действует конкретный человек. Кроме того, закон стиля осуществляется в эстетической сфере. Элементы стиля, подчиняясь его логике, воплощаются в многочисленных деталях художественного целого. Чаще всего искусство соответствует
не характеру цивилизации и условиям жизни, а лишь духу эпохи, ее идеалам,
обычно либо обгоняющим, либо отстающим от этих условий. Поэтому, содержание конкретного художественного направления эпохи является выражением того,
чем эта эпоха хотела бы быть в соответствии со своими мечтами и идеалами. Любой стиль несет в себе черты исторической эпохи, проявляясь в то же время только на уровне творчества конкретного художника, в котором происходит
взаимодействие между своеобразием его восприятия и уже существующим искусством. Из этого следует, что художественный стиль не возникает стихийно из ничего и не является результатом воздействия какого-то одного фактора, а формируется
под влиянием трех факторов внутренней логики развития стиля: художественного
мышления, воли художника и исторических особенностей эпохи.
Рассмотрев проблемы восприятия, понимания и интерпретации, с которыми
связана объективная формулировка понятия «художественный стиль», становится
ясно, что на всех этих этапах большую роль играет субъективный фактор. Такая
ситуация характерна для гуманитарного познания ХХ–XXI веков, в котором проблема языка является детерминирующей. Может показаться, что попытка сформулировать понятие стиля неосуществима. Это во многом справедливо, однако,
обращение к данному вопросу и создание новых концепций стиля все же необходимо для дальнейшего развития искусствознания. Не случайно А. В. Кезин отме258

чает: «Чем более высок уровень развития науки, тем меньше в ней "грубых субъективизаций"; субъективный момент становится тоньше, сложнее, труднее различимым, но он все же остается, переплетается в качестве заблуждения с истинным
знанием»23. Чем хронологически мы находимся дальше относительно текста
(в нашем случае — художественного стиля), тем с большим пониманием приближаемся к нему благодаря накоплению более-менее точных толкований.
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Ирина Саган
АВАНГАРДНЫЕ ЛИКИ КУЛЬТУРЫ
Из топологии неземного
«Сначала горы были горами, а реки — реками, а потом все поменялось.
Горы перестали быть горами, а реки — реками.
Теперь же горы снова стали горами, а реки — реками...»
Для древних людей главной целью их существования являлось следование традициям, заветам и нормам поведения, которые, согласно преданиям, изначально были установлены на земле богами. В рамках великой сакральной
традиции ключевым пунктом преданий всех народов являются легенды о древней священной земле: Эдема, Атлантиды, Бореи, острова Туле, Дильмуна,
Аваллона, града Китежа, острова Антилла, Атлантиды, Эдфу, Хеммиса, Эдема,
Елисейских полей… Образы сакральной местности, где проживает элита человечества. Именно здесь находятся истоки древнейших представлений человечества о «райской земле». Это место первичного сотворения мира и установления
божественного миропорядка. Именно применительно к этим местам могли родиться мифы об Эдеме — Оазисе мира, Гиперборее — цветущей стране в царстве холода и Атлантиде — древней земле среди морских вод. Назовем условно
этот регион по месту его географической локализации.
При этом в разнообразных мифах, культах, церемониях, символах и традициях, сопровождающих исторический путь человечества, за фантазийными
наслоениями ясно просматриваются некие «законспирированные» конкретноисторические реалии общечеловеческого масштаба, связанные со священной
«землей предков».
В образах сакральной идентичности различных «объектов» и проявляется
эффект «матрицы», заложенный в мифах разных цивилизаций.
На райских островах нет ни болезней, ни страданий, там царствует вечная
весна, похожая на древнегреческое представление о рае. Древняя первичная
земля, сочетает в себе свойства райской обители и потустороннего мира, что
отражено в мифологии кельтов. Легендарная история кельтов (объединяющая
две наиболее древние ветви — гэлов и бриттов) повествует о смене божественных рас на землях Галлии. Первичные расы богов так же, как и первопредки
людей, происходят из таинственной древней земли, куда зачастую они и возвращаются. Рай — идея грандиозного макета творения, и этот «первичный остров творения» поглощается катаклизмом жизненного бытования. Но, конечно
же, мы помним, самое известное предание о земном рае, библейское сказание
об Эдеме — райском саде. «И насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке,
и поместил там человека, которого создал. И произрастил Господь Бог на земле
всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди
рая, и дерево познания добра и зла» (Бытие 2:10). При рассмотрении легенд
о древней священной земле, как «острове творения» — первичном острове,
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можно представить, что эта земля является точкой отсчета творческой личности, в топологии культуры.
Священный остров творчества авангардного искусства: супра — мир неземных измерений Казимира Малевича, трансцендентный мир беспредметного
Василия Кандинского, утешающий своей тонкостью порывов и взлетов, аналитический универсум человеческих нитей Павла Филонова. Все эти художники
авангарда оставили неизгладимый след на лике культуры рубежа XIX–XX веков.
Они искали священный, первичный остров освобождения духа, из плена
у органической материи. Искусство знает много абсурдного и непостижимого.
Остров оставлен в пустыне отпущенной
в небе искать
Золото предков как паводок смыслов
женская стать.
Тонкий порыв раскалено-подпорочный
шкаф бытия
близится к нам термоядерно-ласковой
желчи ладья,
восемь отверстий лекального времени
светят во мгле
Гала как Леда в объятьях лебедя
спит на земле.
Плавно выходит зеленой испариной
атомный век.
Огненной мухой, ужаленной в темя
Стал человек…
«Романтическая печаль о погибающей прекрасной плоти этого мира цветах, деревьях, прекрасных человеческих телах, прекрасных церквах, дворцах
и усадьбах бессильна остановить это роковой процесс. Так свершается судьба
плоти мира, она идет к воскресению и к новой жизни через смерть»1.
Художественная культура начала века отличалась многоликостью и многообразием. Объединяющим лейтмотивом явился призыв к познанию вечных
духовных ценностей, поиска новых путей. Эпоха породила ярких личностей,
могущих ответить на вызов истории и реализовать в известной мере синтез искусства, науки, философии. Деятели культуры рассматривали синтез искусств
как способ проникновения в суть «вселенской правды», как способ духовного
исцеления и создания гармонии с миром. Духовное исцеление через музыку.
Важную роль в формировании творческой личности Кандинского сыграло
его музыкальное образование. Первое знакомство с музыкой — соприкосновение
с ней — у Кандинского состоялось в детстве. Уже тогда будущий художник испытал на себе параллельное воздействие двух искусств: он одновременно занимался музыкой и живописью. Владение игрой на музыкальных инструментах
(виолончель и фортепиано) послужило развитию у художника тонкого всепоглощающего слуха, что и отразилось впоследствии в его картинах. В дальнейшем такое воздействие усиливалось яркими переживаниями звука и цвета в его
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воображении. Потребность в музыке у Кандинского существовала всегда. С годами она только усиливалась. Музыка необходима была не только для творческих открытий, неожиданного вдохновения. В 1907 году, в период оправления от
душевного кризиса, Кандинский писал: «Я хочу быть в состоянии снова чувствовать... Я не могу жить как слепой и глухой, после того как имел глаза
и уши... Я становлюсь бесчувственным». Примечательно то, что у Кандинского
существовала нестандартная способность видеть окружающий его мир и одновременно слышать его. Будучи натурой тонкой и чувственной, Кандинский считал себя неотъемлемой частью природы. Он часто гулял по окрестностям
Мюнхена, Мурнау, Москвы, слушал звуки мира: шелест травы, звуки неба, игру
солнечных бликов. В любом предмете художник улавливал внутреннее звучание,
отличное от звучания остальных предметов. «Мир звучит. Он есть космос духовно действующих существ», — утверждает художник в одном из своих сочинений. Способность художника «слышать» звучание космоса и отдельных
предметов, «видеть» духовную жизнь каждого предмета наилучшим образом
представлена на его холстах. Слушая звуки мира, постигая тем самым глубинные
основы вселенной, он открывал для себя часть истины.
Огромное влияние на живопись В. Кандинского оказало его участие в этнографической экспедиции по селам Вологодской губернии 1889 года. «В необыкновенных избах я повстречался впервые с тем чудом, которое стало
впоследствии одним из элементов моих работ. Тут я выучился не глядеть на
картину со стороны, а самому вращаться в картине, в ней жить. Ярко помню,
как я остановился на пороге перед этим неожиданным зрелищем. Стол, лавки,
важная и огромная печь, шкафы, поставцы — все было расписано пестрыми
размашистыми орнаментами. По стенкам лубки: символически представленный
богатырь, красками переданная песня. Красный угол, весь завешанный писанными и печатными образами, а перед ними красно-теплящаяся лампадка. Когда
я, наконец, вошел в горницу, живопись обступила меня, и я вошел в нее. С тех
пор это чувство жило во мне бессознательно, хотя я и переживал его в московских церквах, а особенно в Успенском соборе и Василии Блаженном»2. Народная живопись, лубок, русская икона позволили художнику реально ощутить
возможность «войти в живопись», в некий неведомый прекрасный мир. Художник почувствовал в себе силы совершить шаг, который и определил всю его
дальнейшую творческую деятельность. В 1910 году Кандинским создана «Первая абстрактная акварель» и тогда же написана книга «О духовном в искусстве», эта книга стала первым теоретическим обоснованием абстракционизма,
посвящена языку форм и красок. Искусство пользуется знаками разных типов,
Кандинский берет за основу своей теории точку и линию.
«Точка принадлежит к узкому кругу привычных явлений с традиционно
тусклым звучанием. Геометрическая линия — это невидимый объект. Она —
след перемещающейся точки, то есть ее произведение. Она возникла из движения — а именно вследствие уничтожения высшего, замкнутого в себе покоя
точки. Здесь произошел скачок из статики в динамику»3.
«Линии. Я люблю бездумно чертить различные линии; красная, синяя, зеленая, оранжевая, черная… они прихотливо бегут по бумаге, возбуждая при262

чудливые образы, ассоциации, переживания, воспоминания, о каких-то иных
временах, иных пространствах, ином бытии… Что-то начинает смутно шевелиться в сознании, радость и возбуждение охватывает сердце, кружится голова,
и душа вроде отделяется от тела и устремляется куда-то в неописуемые и прекрасные дали. Душа поет и ликует там, наслаждаясь свободой, купаясь в океанах
почти божественного света, переполняясь чем-то очень загадочным, глубоким,
сущностным». «Черная линия в солнечном блеске… Стукнули гулко в рассеянной мгле и зазвенели хрустально осколки по магме, застывшей на черной
стене… Зеленую линию беру за конец, и точка высвечивается в сиреневой зыбкости… Протяните к ней руку, и тихие токи озеленят ваше заржавевшее сознание, ростки смутных ожиданий зазеленеют и выявится поток спокойных
радостей и ясных намерений обрести самого себя в зеленом буйстве прорастаний сознания. Синяя линия не знает отступлений, она пронзительна, как падающий с гор, и если синий всадник ее не перехватит, она просквозит
вневременные дали, и долго человеку придется восстанавливать рассевшуюся
просинь на дальних подступах осиротевших горных вершин… Красная линия
темного дня тянет по небу несжатую просинь, кажется, падаем или поем, или
по острому катится время, нет остановки, кто вверх, кто вниз с бешеной скоростью…Оранжевых линий не бывает на свете, они выцветают, не успев засиять,
но глаз веселит апельсиновый запах и персика нежного сочная мякоть и губ абрикосовых сладостный сок. Белая линия на белом листе бьется причудливо, радует душу, глаз утешает своей чистотой, скоростью, тонкостью долгих извивов
и растворением в синей дали…»4
Создав шедевры абстрактного искусства через образы-ассоциации линий,
форм, красок Кандинский шагнул в настоящее через прошлое.
Всадник Кандинского — голубой, конь Петрова-Водкина — красный,
Есенин весенней гулкой ранью, «проскакал на розовом коне…», они неслись
к своему «острову свободы», находя новые ментальные ходы для созидания,
где в памяти времени можно найти самого себя, свои художественные образы.
Истинные произведения искусства возникает таинственным, загадочным, мистическим образом «из памяти самого художника». Грядут еще всадники со
своей арт-практикой, имеющей новые сферы, может это будут сферы электронно-художественного конструирования, все сходится и расходится, борьба форм,
звуков, цветов и линий продолжается…
Мы все родом из рая, топологии детства, мира гармонии и счастья. Детство, это то место, в котором чувствуешь себя частицей этого огромного мира.
Чувствуешь его звуки и краски. А романтическая печаль об острове, прекрасном «острове жизни», радуге мечты еще жива в нашей памяти.
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Евгений Блюмкин
ЛЮДИ И КНИГИ
(Продолжение)
5
Катаклизмы 20-х годов прошлого века раскидали близких людей по разным странам, и они потом долго искали друг друга. В 1962 году нашу семью
посетил гость из Литвы, сообщивший о родных, потерявшихся в 1914 году, когда началась Первая Мировая война, и живших все эти годы в Прибалтике. Собрались родственники. Долго разговаривали, вспоминая прошедшие годы.
В конце беседы приехавший, стесняясь и извиняясь через каждое слово, спросил, правда ли что в блокаду в Ленинграде людей ели? Все дружно стали защищать любимый город. И только одна женщина, поколебавшись, рассказала,
как в конце 1941 года искала в развалинах разбомбленного дома что-нибудь
съедобное и наткнулась на разбитый бочонок столярного клея (богатство по
тем временам — клей делался из костей животных, из него можно было сварить
суп). Она набила сумку этим богатством так, что та не закрывалась, прикрыв ее
найденной на развалинах книжкой, женщина понесла сумку домой на набережную реки Фонтанки (рядом с проспектом Майорова). На улице ее остановил
патруль, сумку отобрали, женщину вместе с книжкой в руках затолкнули в камеру на ночь вместе с какими-то другими женщинами. Ее предупредили, чтобы
не спала, так как эти женщины — людоедки: «заснешь — съедят». Она сидела
в углу камеры, боясь, что к ней кто-нибудь подойдет и, чтобы не заснуть, читала вслух книжку. Женщины слушали и не подходили. «Почти как в гоголевском "Вие" — сказал гость. — И что же Вы читали: Библию, псалмы?» «Нет —
отвечала женщина — сказки Пушкина». Утром ее выпустили, но воспоминание
об ужасе, который она испытала той ночью, осталось на всю жизнь. Блокадный
«рацион» давал ей о себе знать все послевоенные годы и ускорил ее кончину
в1976 году. Я в это время работал художником в археологической экспедиции
в Каршинской степи. В наследство мне досталась эта книжка, которую она хранила всю жизнь, а эту историю я помнил с восьми лет — живое детское воображение долго рисовало мне всякие ужасные сцены во всех подробностях.
А. С. Пушкин «Сказки». Гравюры на дереве В. Конашевича, М. Орловой,
С. Мочалова, Н. Фан-дер-Флит. Редакция, вступительная статья и объяснения
А. Слонимского. Второе издание. Подписана к печати 03.10.1933 г. Ленгорлит
№ 22549. 2-я типография «Печатный Двор» треста «Полиграфкнига».
6
После нескольких лет работы художником в экспедициях я осознал, что
могу собирать изобразительный материал для своих гравюр самостоятельно.
В начале 80–х годов свершилась моя давняя мечта — я увидел Памир. Документы, по моей просьбе, мне подготовил Союз художников. Памир, в большей
своей части, граничит с Афганистаном и Китаем. Время было выбрано, конеч264

но, не очень удачное: в конце 1979 года соседнему Афганистану Советский
Союз стал помогать строить социализм. «Граница на замке» — стало весьма
растяжимым понятием. Чем это все кончилось — мы теперь все знаем, а тогда
казалось, что есть много оптимистичных вариантов, заслуживающих доверия.
Соратников по идее у меня в Питере не нашлось, поэтому я ездил один. Приехав во второй раз в 1982 году (первый был в 1980-м), привез с собой цикл
офортов на местные темы. Гравюры экспонировались в столице Горного Бадахшана г. Хороге, в новом здании Политпросвещения. Выставку увидели те,
кто помнил меня по предыдущей командировке, и один из них, бывший комсомольский работник, ставший теперь главным инженером Облводхоза, предложил поехать с ним и его коллегами с проверочной комиссией в далекий Мургаб
через весь Памир на восток к китайской границе. Жители Памира очень трудолюбивы. Им досталась прекрасная, суровая родина, 99 процентов ее занимают
ледники и горы. Чтобы что-то вырастить в таких условиях, они пробивают
сверху вниз водные артерии для орошения земли. На Советской стороне это делалось вручную и с помощью механизмов, на афганской — только вручную.
И тянутся эти ниточки надежды на многие километры. Чем больше ниточек, тем
больше урожай. Один из работников водхоза стал активно рапортовать о выполнении больших земляных работ по рытью каналов. Обратно, в дальний район
шли деньги и благодарности. Отчеты велись в основном на русском языке.
Памир — высокогорная страна с большим количеством горных хребтов.
За каждым хребтом — другой народ, другой язык. Из-за необходимости с детства жители гор и долин знают языки близких и дальних соседей, а также таджикский, русский, английский или немецкий и, возможно, языки киргизов
и узбеков, любят «смаковать» и анализировать особенности каждого языка,
и пока разговор дойдет до дела…
Отчеты были, а об увеличении посевной площади никто ничего не сообщал. Работы велись далеко от центра, у начальства руки не доходили все досконально проверить. Но вот наступил день, когда комиссия из трех человек на
юрком УАЗике отправилась в путь через плато и перевал Койтезек. Пригласили
и меня посмотреть проходивший в тех далеких местах, на озере Каракуль,
праздник животноводов, пейзажи Восточного Памира. Я долго был под впечатлением увиденного тогда. Примерно той же дорогой из Бадахшана в Кашгар
шел в VII веке китайский путешественник Сюань-цзан, а в XIII веке венецианец
Марко Поло. Дорога эта шла на высоте 3500–4500 метров, мотор натружено
урчал, горы, меняющие свой цвет от пастельно-розового до малиновобордового, яркое солнце, синее небо, холодный резкий ветер, больших размеров суслики, вылезающие из своих нор на закате и, стоя на задних лапках,
бьющие передними друг друга по физиономиям. Мои спутники, горячие патриоты своего края, охотно рассказывали о проносящихся за окном местах. Скучно
не было. На вторые сутки стали спускаться (на высоте приблизительно
3000 метров) к Мургабу, центру одноименного района. Машина остановилась,
и мои товарищи побежали искать каналы. Я старался успеть запечатлеть в своем альбомчике окружающий ландшафт, потом побрел вдоль улицы и наткнулся
на книжный магазин. Человеку, всю жизнь живущему в среде одного языка
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и вдруг оказавшемуся без него, пусть даже на короткое время, радостно увидеть хоть какое печатное издание на этом языке. В магазине была только одна
такая книга (в Мургабе в основном живут люди киргизской национальности) —
«Русское слово», учебник для четвертого класса киргизской школы. Авторы
В. Г. Каменецкая, Д. Майриков. Восьмое издание, утверждено министерством
просвещения Киргизской ССР Фрунзе «Мектеп», 1980. Когда-то я рисовал картинки для разных учебников, в основном для национальных школ. «Вживую» — в изданиях — я с ними ни разу не встречался, но интерес, тяготение
к изображению простых вещей, предрасположенность к этому виду художественного труда над книгой остались. Увидев на полке магазина учебник для
национальной школы, я без колебаний купил его, полагая, что в Ленинграде такую книгу вряд ли удастся найти. Потом я нашел своих спутников, пребывавших в сильном недоумении — каналов не было. Все вместе мы нашли
ответственного товарища, писавшего отчеты. Товарищ был так сильно поражен
появлением комиссии, что отвечал на русском языке, что русского языка он не
знает, что для него нет разницы между понятиями «канал» и «канава» и что
учиться здесь, среди киргизов, русскому языку ему не у кого. Я показал купленную книгу. После этого мои спутники перешли с русского на родной язык
с весьма раздраженными интонациями. Некоторые нехорошие слова я понимал
без перевода. Потом мы ездили по району, комиссия выясняла, где каналы, где
канавы, я рисовал. В это же время на севере Мургабского района на озере Каракуль проходил праздник животноводов, очень насыщенный разнообразными
интересными сюжетами. Результатом этой части поездки позднее стал цикл
цветных офортов, показанных в залах Союза художников Ленинграда, участие
в первой республиканской художественной выставке «Физкультура и спорт
в изобразительном искусстве» в 1983 году. На эту выставку, единственный раз
в жизни, были приняты не только офорты, но и путевые репортажные рисунки
с праздника животноводов на озере Каракуль. Потом с этими работами я вступал в Союз Художников. Далее наш путь лежал в Алайскую долину, которая
находится к северу от Каракуля. Особенность ее в том, что, являясь долиной,
она лежит на высоте 3000 метров, частично она таджикская, частично киргизская. Вокруг Алайские и Заалайские хребты. Хозяйственники Горного Бадахшана (автономной области Таджикистана) арендовали горные пастбища
в Киргизии, посылая своих работников заготавливать сено на зиму. В те времена эти пастбища считались одними из «…лучших горных пастбищ в СССР…»
(БСЭ, 2-ое изд. Т. 2. С. 29). Для проверки деятельности заготовителей и ехала
наша комиссия. Для меня интерес к тем местам связан был с книгой в моей
библиотеке «Каталог ручных и машинных шрифтов» (М.: Изд-во Книга, 1966).
Составители и техническая редакция Л. Б. Эстров и Г. Л. Усачёв, редактор
М. Е. Зархина. Сдана в набор в 1959 г., подписана к печати 21.04.1966 г. Возможно, такой большой срок подготовки книги к печати вызван, по мнению авторов предисловия, появлением «новых шрифтов после 1 мая 1965 года».
В этом своеобразном узкоспециализированном издании в качестве образцов
шрифтов приведены отрывки из текстов различных гарнитур и кеглей, без
шпон и на двухпунктовых шпонах. За долгие годы общения с этой книгой я чи266

тал: «Алайский хребет — в Средней Азии, в составе Памиро-Алайской системы, тянется к Югу от Ферганской долины, отделяя ее от Алайской» и т. д. Высоты, перевалы, «Талдык, с колесной дорогой на высоте 4500 м, Бель-Аули,
ведущий в Кашгар» и т. д. Я не мог подумать, что строки эти вдруг оживут и
все это я увижу собственными глазами. Какую-то часть пути мы преодолевали,
сидя на досках в открытом грузовике. Циклопических размеров горы нависали
над нами, тревожа глаза яркими, насыщенными оттенками белого, синего, зеленого, красного, коричневого. Облака проносились низко над нашими головами. Когда они накрывали нас с головой, становилось зябко и тревожно.
Холодный, резкий ветер, яркое слепящее солнце. Весь окружающий мир в беспокойстве, в движении, как будто Земля только родилась и не может еще успокоиться. И на этом фоне мы — маленькие мыслящие пушинки… Эти
впечатления живы до сих пор. Мои путешествия вызвали живейший интерес
у тех родственников, которые во время войны были эвакуированы из блокадного
Ленинграда и жили, оказывается, где-то в этих же местах. Старики, дети, женщины, инвалиды. И один из них, единственный оставшийся в живых, но без ноги, из трех братьев-ополченцев 1941 года из университета, преподавал в местной
школе математику. Он был растроган моими рассказами о тех дальних местах,
где когда-то жил с семьей в трудные военные годы, и стал приносить мне откуда-то (он тогда был преподавателем крупного ленинградского ВУЗа) медные полированные досочки, которые было трудно достать, чтобы я делал свои гравюры.
Три таких доски сохранились до сих пор. Некоторые офорты того периода позднее были закуплены Российской Национальной Библиотекой и Музеем Хлеба.
Часть ушла еще в 80-е годы в Германию в какую-то галерею (название забылось). В 2009 году в библиотеке Института Прикладной Астрономии РАН прошла моя выставка «Странствия. Репортажный рисунок» (каталог). Недавно
обладателем шести работ того же периода стал Музей школы К. И. Мая Института Информатики и автоматизации РАН, где когда-то учились Н. К. Рерих,
Н. А. Бенуа, Н. А. Бруни, где не очень хорошо учился и я, отдавая большую
часть своего времени чтению в школьной библиотеке книжек про путешествия и
мечтая побывать всюду сам. Как рассказывал мне директор музея Н. В. Благово,
библиотеки этой уже не существует — растащили люди в лихие времена.
7
Юрий Козлов «Иллюстрации к роману "Мастер и Маргарита". Серия графических листов». СПб.: Нестор-История, 2010.
Теперь, когда художника уже нет, когда после его кончины стараниями
верной спутницы жизни Галины Михайловны Мацапуро выпущен альбом с его
иллюстрациями к «Мастеру и Маргарите» Булгакова, когда их показывают по
ТВ и упоминают в прессе, вспоминаю, как это все у Юрия начиналось. У каждого человека сложной судьбы есть как бы две биографии. Одна — реальная,
выстраданная им, с ошибками и заблуждениями, дорогами и тропинками, не
ведущими никуда, и другая — гладкая, отшлифованная, ясно сформулированная, как у всех. Я знаю только первую половину. Рассказываю, как сохранила
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память. Конец 60-х годов. Апраксин Двор, знакомство на почве желания поступить в Московский Полиграфический институт. Бывший студент третьего курса Мухинского училища Ю. А. Козлов — пожарный. Я в этом же Дворе в
дальних корпусах — художник-исполнитель в Союзторгрекламе. Удобно было
забежать, перекинуться парой слов «за жизнь». Биография Юры, с его слов,
звучала так: он приехал в Ленинград из Магнитогорска, там учился в изостудии, потом в художественном училище памяти 1905 года в Москве. Его мать,
вдова погибшего в конце войны солдата, добилась для сына направления
в училище им. Мухиной в Ленинграде. Как он выразился, «...отстояла на коленях перед начальством», предполагая, что получив высшее образование сын
вернется домой, и у него все будет «как у людей». Отзанимавшись в училище
три года, он увлекся линогравюрой, иллюстрированием, почувствовал отвращение к продолжению учебы в институте и решил перейти в Полиграфический
институт. Он показал там свои работы и свою зачетку с хорошими оценками
и его готовы были принять на четвертый курс. Он известил об этом руководство Мухинского, и ему обещали оказать содействие. Но дальше что-то неправильное произошло в этой цепи событий. Что именно он потом сам толком не
мог никогда объяснить. Через короткое время бывший студент Козлов оказался
пожарным пожарной части в Апраксином Дворе. Он не захотел или не смог
объяснить свою ситуацию в Полиграфическом институте и решил поступать
туда на первый курс. Козлов, студент Мухинского, предполагавший перейти на
4-й курс, и Козлов-пожарный, не желающий ничего объяснять и потихоньку
старающийся проскочить на 1-й курс. Это было воспринято с подозрением,
и принимать его не сочли нужным. Надо сказать, что он тогда не очень ладил
с жителями города. У него была идея, в которую он несокрушимо верил, что
все, пережившие войну, сумели сделать это с помощью какой-то хитрости или
непорядочности, а его честный бесхитростный отец погиб на фронте. И все то,
что эти люди сейчас имеют, украдено у него. Эта идея объясняла все его
невзгоды. Она вырывалась из него невольно и в самое неподходящее для него
время. Но пережившие войну и блокаду ленинградцы не сочувствовали этой
концепции, а их дети не хотели считать своих родителей, оставшихся живыми,
хитрецами и ворами. С пожарными ему было легче. В основном, это были ребята из провинции, молодые, свежие, уважительные, с разных концов страны.
Каждого из них, где-то далеко, ждали матери или близкие, но они тоже не хотели возвращаться домой. У Козлова было редкое качество, он быстро схватывал
особенности и интонации речи жителей разных регионов, обладая природной
артистичностью, перенимал эти особенности и начинал говорить с собеседником как бы на его языке. У него образовывался свой канал общения. Встретить
вдали от дома, от малой Родины, земляка — всегда приятно. Конечно, в части
были и учения, и дежурства, но в свободное от них время он сидел на своей узкой железной койке у окна с видом на Апраксин Двор в 15-ом корпусе, на втором этаже и, приставив к кровати стул, рисовал и вырезал иллюстрации на
линолеуме широким штихелем, печатал вручную (чем-то типа ложки) типографской краской на тонкой технической бледно-желтой оберточной крафтбумаге. Рядом, на Набережной Фонтанки, находилась типография Лениздата,
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и проблем с краской и бумагой не было, кто откажет «своему» пожарному?
В комнате рядом с ним жило 2–3 человека. Иногда литературные персонажи
в его гравюрах имели некоторое сходство с его соседями или даже с непосредственными начальниками, которые посматривали на него осторожно. Отношения вроде были довольно дружелюбные. Юрий не только резал-печатал, он
рассказывал о прочитанном, втягивал окружающих во всякие литературные
рассуждения. Посреди комнаты стоял стол, и как-то так частенько получалось,
что вот он режет что-то в своем углу на стуле, сидя на узкой казенной кровати,
которая стояла около окна с видом на Апраксин Двор, а за столом собираются
сочувствующие, которые, глядя на него, рассуждают о жизни, о литературе, потом появляется и бутылочка, и идут громкие разговоры, и чтобы начальство не
выражало недовольство, Козлов выводил своих «сопереживателей» на воздух
на Фонтанку, благо близко. Он не был активно пьющим человеком. Тогда модно было показывать свою мужскую силу, выпивая неимоверное количество алкоголя, и Юрию иногда хотелось показать окружающим этим простейшим
способом, что он тоже настоящий мужчина (что, впоследствии однажды привело его на больничную койку). Выпивка располагала собеседников к долгим, задушевным, искренним беседам, вести которые ему очень нравилось. Был
момент, когда благожелательно настроенные начальники выделили ему маленькую отдельную комнатку на первом этаже под мастерскую. Его это очень
обрадовало — признали, уважают. Но в нее стало набиваться такое большое
количество восторженных любителей изобразительного искусства с бутылками,
что комнату отняли и сделали там столярку. Однажды он познакомил меня
с одним из таких «сопереживателей», тоже пожарным, благодаря которому
и началось его увлечение Булгаковым. Звали его Феликс Яковлевич Дробинский. Феликс Яковлевич тоже был из провинции, из Омска. Он хорошо знал
«другую» советскую литературу и «другую» историю страны. То, что только
начинало прорываться на свет для осознания широкой публикой, он уже знал
давно. Он интересно рассказывал и мог бы многое написать, но для этого надо
было сесть и посвятить себя этому занятию. Для Феликса Яковлевича это было
недостижимым. По натуре он был неудержимым заводилой, пропагандистом.
Позднее он же познакомил Юрия с его будущей женой. Под его влиянием Козлов увлекся «Собачьим сердцем» и сделал множество линогравюр на эту тему,
узнал о существовании других, не таких почитаемых тогда советскими литературоведами произведениях Булгакова.
Иллюстрации, выполненные в такой смелой свободной манере, я видел
впервые, и они меня восхищали. И не одного меня. Как-то сложилась группа
«уговорщиков», которые убеждали Юрия показать свои работы в издательстве.
Обычно он отмалчивался. Ему была лестна такая оценка его творчества, но сделать первый шаг всегда тяжело. В те годы мы, молодые художники, не состоящие в штате издательств, ходили по их адресам, показывали свои творческие
возможности, чтобы получить работу. И я так ходил, но в основном в издательства, выпускающие научную и научно-популярную литературу. Заполняя както в одном из них бумаги, я вдруг увидел, как в комнату вошел мрачный, внутренне очень напряженный человек и потребовал посмотреть его работы. Это
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был Юрий. Он, наконец, преодолел себя и пришел в издательство, не обратив
внимания на его специализацию. Редакционные дамы перепугались, быстренько посмотрели его работы, не сказали ни «да», ни «нет», тактично выпроводили
мрачного посетителя и вздохнули с облегчением. Смотреть на это со стороны
было тяжко, помочь нечем. Козлов, сходив в издательство, успокоился. Он так
трудно себя собирал, что даже не осознал, куда ему надо было идти. Так родилось представление, что его не понимают. Убедить найти адрес другого издательства, где издают именно художественную литературу, и пойти туда
оказалось невозможно. Моральных сил на это уже не хватило.
Года через два после нашего знакомства меня пригласил в поездку по местам, где когда-то писал картины Левитан (в Удомельский район тогда Калининской области), давний знакомый студийный живописец Геннадий Васильевич
Орлов, будущий многолетний преподаватель на кафедре живописи в институте
им. Репина. Была поздняя осень, грязь. Я попросил у Козлова на время поездки
кирзовые сапоги (тогда эта обувь была в большом дефиците). Придя после поездки в Апраксин Двор, Юрия я там не застал. «Власть переменилась — он впал
в немилость». Его «сослали» в пожарную часть на Крестовский остров на проспект Динамо. Сапоги казенные, надо было вернуть, мне дали адрес, и я увидел
уже другого Юрия, измученного, с тоскливыми, затравленными глазами, и понял, что из него таки решили сделать настоящего пожарного. Козлов-художник
был им не нужен. Какое-то время мы не виделись (были проблемы и у меня),
а потом он позвонил и сказал, что женится, предложил быть свидетелем на его
бракосочетании. Началась новая жизнь. С «пожаркой» было покончено. Он переехал на проспект Гагарина, в старый, построенный еще в 20-е годы дом,
в коммунальную квартиру, где у супруги была маленькая комнатка. И стал
Юрий Козлов именоваться Юрием Андреевичем. Сначала он был безработным,
а потом устроился художником-оформителем в строительное управление на
Набережной реки Фонтанки недалеко от Апраксина Двора. Родные места. Приехала мама навестить женатого сына, сразу почувствовавшая себя пожилой
женщиной среди нас, молодых. Мама наделала много домашних, сытных,
уральских пельменей, накормила всех до невозможности двигаться, немножко
пожила и уехала. Жизнь у сына пошла не так, как ей хотелось, но рядом с ним
теперь была заботливая женщина, способная сгладить шероховатости характера
ее сына, готовая поддержать его в выбранном им самостоятельно пути. У него
есть крыша над головой и оптимизм в глазах. Он не чувствовал себя несчастным и не собирался возвращаться домой под материнскую опеку. Скорее всего,
обо всех перипетиях прошлой жизни сына мама узнала только тогда — ему было жаль разрушать ее надежды. Новый жизненный статус внес коррективы
в его жизнь. Галина Михайловна Мацапуро лишила его многих комплексов.
В детстве она пережила не меньше, чем он, и никого за случившееся не винила.
Вместе с тремя братьями и сестрами без отца, который был на фронте, без погибшей матери пережила оккупацию, немецкий детский дом в Белоруссии
и Образцовый показательный детский дом у Павелецкого вокзала в Москве (который, впрочем, оставил много хороших воспоминаний). Многие житейские
моменты она понимала лучше Козлова. Она приучила его каждый день завтра270

кать, обедать и ужинать, у него появился праздничный костюм. Ходившая до
замужества на каблуках Галина Михайловна сменила обувь, чтобы казаться
ниже, а супругу была куплена обувь с высоким каблучком, чтобы небольшого
роста Юрий Андреевич мог чуть-чуть возвышаться над женой, как уважаемый
глава семьи. Она окружила его множеством разных приятных мелочей жизни,
таких важных в семье, о которых он раньше даже не подозревал. Результатом
всего этого стало то, что он смог заняться живописью, хотя это и было в маленькой комнатке трудновато, и делать первые рисунки пером и тушью к произведению, которое теперь постоянно занимало его воображение — «Мастеру и
Маргарите». Два момента его прошлой жизни перестали его тревожить: стремление окончить институт и работа на линолеуме. Начиналась эпоха Газаневских
выставок, и Козлов вошел в эту жизнь как полноправный художник со своим
оригинальным виденьем мира. Жарких, Михайлов и т. д. Новый круг друзей.
После его неожиданной кончины оказалось, что ни одного оттиска, ни
одной печатной формы его работ на линолеуме не сохранилось. Остались только штихеля, которые Галина Михайловна передала мне в надежде на то, что
кто-то в будущем поможет организовать изостудию им. Козлова и его инструменты еще пригодятся.
8
Где-то в 50-х годах моей матери был подарен Albumvon Berlin 44 Ansicbtennacb Momtntaufnabmenin Pbotograpbiedruck BerlinW. — GlobusVerlag G.
m. b. с надписью на форзаце «Аделе на память о Берлине и о последних днях,
проведенныхъ вместе. 18/5 октября 1910.Берлинъ». (Сорок черно-белых фотографий в твердом зеленом переплете с рисунками в модном тогда стиле «модерн» без выходных данных). Столько лет прошло. Мои родители видели этот
город разрушенным в 1945 году, всю войну этот город ненавидели тысячи людей, а рядом с ними жил человек, который хранил воспоминания о красивом,
уютном городе, и теперь он отдает это воспоминание в другие руки. Адель
Гарпф (в девичестве Моцейкевич) прожила 88 лет (1887–1975 гг.).Она окончила
пансион (училище) для детей католического вероисповедания, куда принимались дети любой национальности, при костеле Св. Екатерины (училась у Рамушевич),потом закончила Санкт-Петербургскую консерваторию в 1913 году
(училась у проф. Толстова, а после его смерти у проф. Софьи Францевны
Цурмюллен). В том году почему-то отменили Золотые медали. В связи со своим юбилеем фирма «Беккер» выделила три рояля для награды лучшим выпускникам. Сохранились их фамилии: Бай, Моцейкевич, Поздняковская.
В 20-е годы рояль не раз пытались реквизировать. Семья старалась защитить
инструмент. Охранный документ, отражающий дух того времени, выглядел так:
«Удостоверение № 101382 выдано РСФСР Наркомпрос Музыкальный отдел
20 сентября 1920 года. Дана Гарпф в том, что принадлежащий ей рояль фирмы
«Беккер» № 29143 находящийся <…> зарегистрирован в музыкальном Отделе
Наркомпроса согласно обязательному постановлению, опубликованному
в № 171 «Северная коммуна» от 5 декабря 1918 года. Подписи: Заведующий
статистическим отделом и заведующий регистрацией»1.
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В конце концов, рояль был продан в Москве. От него осталась только памятная табличка. Но это было позже, а в 1913 году на выпускном экзамене
Адель Михайловна исполняла Концерт для фортепиано А. Глазунова по рукописи композитора. Позднее он подарил ей типографский вариант этого произведения с дарственной надписью: «Высокоталантливой пианистке Аделе
Михайловне Моцейкевич на память от изумленного и восхищенного ее музыкальностью, художественным чутьем и блестящей техникой, от автора сего сочинения А. Глазунова 9 апреля 1913 года». Глазунов помнил ее отца, бывшего
крепостного крестьянина из Литвы, поляка по национальности, который в юности подслушивал, как обучают музыке сына помещика. Помещик это заметил
и разрешил учителю музыки своего сына заниматься и с мальчиком-крепостным,
а через некоторое время снабдил его документами и деньгами и отправил
в Санкт-Петербург учиться в консерваторию. В Вильнюсе юношу, засмотревшегося на икону Ченстоховской Богоматери2, обокрали. Он был задержан, как
подозрительный человек без документов (в это время в Польше было восстание). Привели его к генералу Муравьеву (которого за жестокость в народе
называли вешателем). Суровый генерал, выслушав сбивчивые объяснения молодого человека, приказал ему сесть за музыкальный инструмент. Экзамен был
сдан настолько убедительно, что задержанного отпустили и дали документы
для проезда в столицу, где он в дальнейшем, окончив консерваторию, стал органистом костела Св. Екатерины и подрабатывал перепиской нот у Глазунова.
Дочь органиста во время учебы тоже подрабатывала, обучая детей богатых людей азам музыки. Для этого надо было ездить к ученикам на дом не только в городе, но и за город, в имения. В то время это называлось «поехать на
кондиции». Сохранилось воспоминание о богатой еврейской семье Балабановых, имевших имение в Тверской губернии, и об их дочери Люде, с которой
сложились такие доброжелательные отношения, что родители взяли юную учительницу в поездку по Европе. Это было в1910 году. Очевидно, впечатления от
поездки были так сильны, что Адель Михайловна долгие годы хранила фотоальбом о Берлине, как воспоминание о времени, когда она была молодая и здоровая. После окончания консерватории ей было предложено участвовать
в концертах Русского музыкального общества. Чайковский, Глазунов, Григ.
Концерты для фортепьяно с оркестром. Ее увидел первая скрипка придворного
оркестра Иосиф Лукич Гарпф (ученик знаменитого, в свое время, Ауэра,
уехавшего потом в Америку). Иосиф Лукич был так поражен услышанным, что
после первого концерта преподнес молодой исполнительнице корзину белых
роз, после второго концерта — корзину розовых роз, после третьего — корзину
красных роз, руку и сердце. Так мужчины это делали тогда. В 1914 году она
вышла замуж, в 15-м родила первого ребенка (всего их было трое, два мальчика
и девочка). Однажды ее спросили, не жалеет ли она о том, что рождение детей
так круто изменило ее жизнь? «Я счастлива, что у меня есть такие замечательные дети» — отвечала Адель Михайловна и, пока рояль был в доме, периодически садилась за него и долго играла, отстраняясь от окружающего мира. Один
из сыновей, Николай, тоже стал музыкантом (несмотря на окончание Электротехнического института им. Ульянова-Ленина). 30 лет он играл на тромбоне
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в оркестре Утёсова. А Станислав во время учебы в Кораблестроительном институте подрабатывал, играя на саксофоне. Различных жизненных перипетий
было достаточно. Иосиф Лукич после революции играл в ресторанах, в фойе
кинотеатров перед показом фильмов, иногда вместе с Шостаковичем, о чем
остались документы, преподавал в музыкальном техникуме в столице Марийской АССР городе Йошкар-Оле и умер от голода в блокаду 30 декабря 1941 года. Отец Иосифа Лукича был родом из-под города Грац3 в Австрии и считался
австрийцем, но в российском паспорте было записано, что он немец. Немцами
считались и Иосиф Лукич, и его дети. Во время войны им пришлось туго
вдвойне. Сын Станислав во время возвращения из Новосибирска, где он жил
вместе с матерью в эвакуации, был снят с поезда. При проверке документов обнаружилось, что он немец, а мама полька. Сын был отправлен в далекую Караганду, где долгие годы работал инженером на шахтах. Тот факт, что его не
этапировали, не отправили под конвоем, впоследствии послужил соответствующим организациям поводом для отказа в реабилитации, вроде как ничего и не
было. В «оттепель» он переехал с женой Галиной Васильевной Яхонтовой, ленинградкой (ее отец Василий Владимирович был награжден редким почетным
знаком ВЧК-ГПУ 1917–1922 гг. за номером 184), из Караганды, где защитил
диссертацию, в Ровно, где до самой своей кончины (1986 г.),преподавал в местном ВУЗе теоретическую механику и другие точные науки. Домой к матери вернуться не получилось. По словам Адели Михайловны сына Николая защитил
Л. О. Утёсов. Дочь Ванду выслали в Омскую область, но ей удалось «застрять»
в более благополучном Свердловске. Позднее она окончила Московский Энергетический институт и, как и Николай, жила в Москве. Адель Михайловна стала
жить одна, занимаясь знакомым с юности делом — обучением детей музыке.
Советские ученики, как и дореволюционные, должны были иметь свой собственный музыкальный инструмент. Адель Михайловна приходила к ним домой. Природное чутье и щепетильность позволяли ей сохранять постоянный
контингент желающих. В не очень сытные годы, зная, что она живет одна, ее
постоянно приглашали на семейные праздники, приходя с которых, она садилась за обеденный стол на кухне и кушала что-то мизерное, но обязательно с
тертым зеленым сыром, приговаривая при этом: «Ах, как я голодна, ах, как я
голодна». На удивленные вопросы соседей, спрашивавших, неужели в гостях
не кормили, Адель Михайловна отвечала: «Ну, что Вы, я же должна оказать
уважение хозяйке, расспросить о каждом блюде, как его готовили, в каком магазине или на каком базаре продукты покупали, а при этом разве наешься?»
Каждый день на ногах, год за годом, и вдруг ноги стали отказывать. Это был
крах привычного образа жизни. Соседка по коммуналке в доме на Васильевском острове на пятнадцатой линии, во время войны работавшая в военном
госпитале (моя мама), сумела восстановить работоспособность Адели Михайловны. В качестве благодарности маме было предложено бесплатно обучать ее
ребенка (меня) музыке, но у ребенка не оказалось достаточного музыкального
слуха, и тогда ей был подарен этот фотоальбом о Берлине на память о том времени «…когда ноги сами ходили».
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Примечания
1

«Декретъ о порядке реквизиции и конфискации всякого рода предметов у частныхъ лицъ
и обществъ». Всего восемь пунктов за подписью Председателя Совета Комиссаров союза Коммун северной области Г. Зиновьева (За отсутствием дореволюционной клавиатуры буквы «е» и
«и» приводятся в современном начертании).
«Обязательное постановление. В развитие и дополнение декрета о порядке реализации и конфискации всякого рода предметов у частных лиц и обществ, опубликованного в № 79 "Северной
Коммуны", с момента опубликования настоящего обязательного постановления — воспрещается реквизиция или конфискация роялей, пианино, фисгармоний, всех струнных и других музыкальных инструментов (кому бы таковые не принадлежали) какими бы то ни было
учреждениями, обществами, организациями и лицами, как правительственными, так и равно муниципальными, и частными, помимо музыкального отдела Нар. Комиссариата по просвещению;
все дело реквизиции упомянутых инструментов передается в исключительное ведение музыкального отдела Народного Комиссариата по просвещению.
Не подлежат реквизиции все музыкальные инструменты, принадлежащие музыкальным учреждениям и музыкальным деятелям, зарегистрированным в музыкальном отделе и получившим
от сего отдела установленные охранные удостоверения. Музыкальным педагогам, композиторам, артистам, учащимся и всем частным лицам, имеющим рояли, пианино и фисгармонии —
вменяется в обязанность подать о сем заявление в музыкальный отдел, для получения от такового соответствующего удостоверения. Примечание: при заявлениях должен быть представлен документ, устанавливающий, на каких условиях данное лицо владеет инструментом (счет
магазина, удостоверение о покупке у частного лица, квитанция о прокате и т. д.) Все ранее выданные профессиональными союзами, музыкальными учреждениями, школами, отдельными
преподавателями удостоверения о принадлежности музыкальных инструментов данному обществу или лицу, должны быть предъявлены в музыкальный отдел для регистрации и проверки.
Такие удостоверения, но снабженные печатью музыкального отдела, приравниваются к удостоверениям, выданным непосредственно отделом.
Учреждения и лица, производящие реквизицию помещений, в коих окажутся музыкальные инструменты, обязаны сообщить о таковых музыкальному отделу и без письменного разрешения
сего отдела не могут вывозить из помещения или передавать кому-либо в пользование эти инструменты. При обсуждении в учреждениях при Совете Нар. Хозяйства оценочных комиссиях
(декрет от 14 августа 1918 года пункты 3 и 4) — дела о реквизированных или конфискованных
имуществах, все дела о музыкальных инструментах выделяются и передаются на рассмотрение
музыкального отдела лицам, а равно всем обществам, организациям и лицам, в ведении коих уже
находятся ранее реквизированные музыкальные инструменты, вменяется в обязанность в недельный со дня опубликования сего постановления срок сообщить и точные сведения о количестве,
роде и наименовании таковых в музыкальный отдел. Прием, перевозка и передача их без письменного разрешения отдела безусловно воспрещается. Лица, виновные в нарушении сего обязательного постановления, подлежат строжайшей ответственности по революционным законам.
Председатель Совета Комиссаров С.К.С. С. Г. Зиновьев.
Нар. Комиссар по просвещению А. Луначарский.
Заведующий музык. отделом Лурье.
Газета «Северная Коммуна», четверг, 5 декабря, № 171. Известия Центрального комитета
Советовъ Крестьянских, Рабочих и Красноармейских Депутатов Северной области и Петроградского совета рабочих и красноармейскихъ депутатовъ.
2
«Ченстохова (Ченстохов) — город в Польше в Катовицком воеводстве на р. Варте. Ченстохова
возникла на торговом пути, связывавшем Познань и Краков. В XIV веке в связи с перенесением
в местный монастырь «чудотворной» иконы богоматери стала крупным религиозным центром»
(БСЭ, 2-е изд. Т. 47 С. 131. Том подписан к печати 19 апреля 1957 года).
3
«Грац, город адм. ц. земли Штрия, Австрия. Основан в IX веке как слав. селение; название от
слава Gradeс — «небольшой город», от него нем. Graz (Грац)» (Е. М. Поспелов. Географические
названия мира Топонимический словарь. — М.: Русские словари, Астрель, АСТ. — 2002).
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