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I 
 

Алексей Мудров 
 

ТРИУМФ МАСТЕРСТВА 
Д. В. Беляев на музейных выставках 

 
Есть такие мастера изобразительного искусства, истинный масштаб даро-

вания которых позволяет понять лишь большая персональная выставка, на ко-
торой были бы представлены не только известные по другим экспозициям 
картины, но и то, что называется «кухней» или лабораторией художника — 
этюды, эскизы, наброски. Дмитрий Васильевич Беляев (1921–2007) из их числа. 
Заслуженный художник Российской Федерации, орденоносец, член Союза ху-
дожников и многих его выборных органов, он не был в тени своих коллег, даже 
самых прославленных. Но знакомство с его искусством, приуроченное 
к 90-летию мастера, — особенное. 

На больших прошлогодних персональных выставках в Государственном 
Русском музее и Научно-исследовательском музее Российской Академии худо-
жеств, организованных в рамках проекта, разработанного и осуществленного 
культурно-выставочным центром Санкт-Петербургского отделения Союза ху-
дожников «Голубая гостиная», талант Дмитрия Беляева предстал во всем блес-
ке своего живописного дарования и масштабности творческой личности. 
Творчество Д. В. Беляева, безусловно, достойно такого показа, и в националь-
ной сокровищнице искусства — Русском музее — и в его alma mater — Акаде-
мии художеств. Немногие художники-современники удостаиваются подобного 
признания, тем более что зрителям на выставках было продемонстрировано по-
чти 300 работ. Следует отметить также показ пейзажной работы Д. В. Беляева 
на выставке «Живописцы России» в Ульяновске, в период проведения Между-
народного конгресса культуры и «Пластовской осени». Живопись Ленинграда–
Петербурга представляли произведения А. Н. Самохвалова, Е. Е. Моисеенко, 
А. А. Мыльникова, А. П. Левитина, Д. В. Беляева, А. А. Яковлева. 

Дмитрий Васильевич Беляев — уроженец Рязанского края — земли Сергея 
Есенина, поэтические строки которого он сызмальства знал наизусть. В детском 
возрасте вместе с семьей переехал в Москву. Там получил среднее художествен-
ное образование, обучаясь у корифеев русского реалистического искусства — 
П. И. Петровичева, Н. П. Крымова, В. Н. Бакшеева, блестящих пейзажистов. 

Искусство и самого Дмитрия Беляева сразу же стало доступно и волную-
ще в силу присутствия в нем той животворной связующей нити, которая носит 
название традиции. 
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Обучение в Институте живописи, скульптуры и архитектуры им. 
И. Е. Репина в послевоенном Ленинграде расширило круг интересов фронтови-
ка Дмитрия Беляева, обратившегося к тематической, исторической картине. Это 
произошло, безусловно, под влиянием его наставников — выдающихся худож-
ников и педагогов И. А. Серебряного, Ю. М. Непринцева, М. Г. Платунова, 
Е. В. Павловского, Б. А. Фогеля. 

Отличная оценка, которой была удостоена дипломная работа Беляева «За 
мир!» (1952 г.), выполненная под руководством Бориса Владимировича Иоган-
сона, стала заслуженным итогом пребывания в стенах Академии художеств. 
Тематическая картина особенно интересовала художника в 1950–1960-е годы, 
когда он обращался к темам мирной жизни («На Оке», 1956 г.; «Гости фестива-
ля в колхозе», 1960 г.). Однако, память о пережитом в годы войны, заставляла 
вновь и вновь обращаться к тем трагическим годам («Грозный 1941-й», 1967 г.; 
«9 мая. Пискаревка», 1969 г.). Танкист Дмитрий Беляев в годы военного лихо-
летья получил свою долю тяжелейших сражений, ранений, за что был удостоен 
боевых орденов и медалей.  

Спустя несколько десятилетий он напишет картину «Родная земля» 
(1986 г.) — произведение лаконичное по форме выражения, но не теряющее 
психологической глубины. Солдат-победитель, вернувшийся со страшной вой-
ны, находит родные места истерзанными, в окопах, противотанковых ежах. Но, 
герой Беляева, отстоявший и защитивший родную землю, готов сам залечить 
нанесенные ей раны. Художник изображает солдата в центре холста, избирает 
низкую точку зрения, от чего фигура приобретает монументальность. Землю же 
он пишет чуть сверху. Бывшие пашни, овраги, холмы уходят к самому горизон-
ту, лишь узкой лентой угадываемому слева. Подобное совмещение точек зре-
ния позволяет воспринимать героя как подлинного хозяина Земли. 

Работая над тематической картиной, художник не просто уделяет внима-
ние пейзажу, но умеет через него раскрыть глубину содержания произведения. 
Так было всегда. В 1957 году Д. В. Беляев написал картину «Огни на Оке (Ба-
кенщик)». Жанровая по смыслу, она перерастает обыденное, бытовое звучание 
именно благодаря пейзажу. Труд бакенщика, каждый вечер проверяющего ра-
боту сигнальных фонарей на реке, прозаичен. Художник, уделяя достаточное 
внимание герою картины, с подлинно эпическим размахом пишет широкий 
разлив Оки с медлительно проплывающим пароходом. В вечернем освещении, 
пологий левый берег превращается в узкую полоску, а правый — холмистый, 
поросший невысокими темно-зелеными деревьями и кустарником, еще сохра-
няет четкость очертаний. Мягкие серебристо-голубые краски неба отражаются 
в воде. Красный цвет дощатого бакена и теплый желтый свет фонаря, который 
подвешивает бакенщик, позволяют почувствовать, благодаря контрасту, красо-
ту цветовой гаммы картины. 

Художник не заостряет внимания на портретной характеристике героя, но 
умеет найти верный жест, позу, что, безусловно, является итогом внимательно-
го наблюдения. Так, уже в одной из первых значительных картин художник за-
явил о себе, как о мастере, для которого важна верность натуре. 
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Ирина Беляева, жена художника, в своих воспоминаниях так охарактери-
зует отношение живописца к натуре: «Натурализм для него был приговором 
художнику, но творческого дерзания без опоры на стержень натуры для него не 
существовало», а, «природу во всех ее проявлениях считал необходимой, 
нескончаемой, непостижимой». Эти слова объясняют его верность пейзажному 
жанру, любовь к которому привили и родные места Рязанской земли, и первые 
учителя по Московскому художественному училищу памяти 1905 года — вы-
дающиеся живописцы П. И. Петровичев, Н. П. Крымов, В. Н. Бакшеев. 

Д. В. Беляев — человек городской. Ему было 8 лет, когда после смерти 
матери, семья переехала в Москву. Позднее, вернувшись с фронтов Великой 
Отечественной, художник приехал в Ленинград, город, в котором он прожил 
последующие 60 лет. И все же в творчестве деревенский пейзаж он предпочи-
тал городскому. 

Еще в период обучения в Институте им. И. Е. Репина, с 1950 года он ез-
дил на творческую дачу «Старая Ладога», а спустя несколько лет был назначен 
руководителем, как этой творческой базы, так и на Байкале. Там он работал 
с удовольствием и большой отдачей. Этими местами география его творческих 
поездок не ограничивалась. Он писал полотна и этюды в Рязанской области 
и в Новгороде, на Ангаре и Енисее, на «Академической Даче», выезжал на этю-
ды в Карелию, Ленинградскую область. 

В 1954 году Д. В. Беляев написал небольшой пейзаж «Собор Святого Ге-
оргия в Старой Ладоге», в котором определилось его понимание задач жанра. 
Художник редко обращается к масштабным, панорамным композициям, пред-
почитая камерные мотивы. Сквозь узорочье зимних, лишенных листвы ветвей 
берез, проглядывает стройный силуэт собора, увенчанный шлемовидным купо-
лом. Тусклая зелень его окраски — самое локальное пятно пейзажа, организу-
ющее живописную гамму, построенную на сочетании холодных голубых, 
коричневых, серебристо-серых тонов. Белоснежный покров земли на ближнем 
плане трактован широким пастозным мазком, который теряет свою корпус-
ность на втором плане. 

Д. В. Беляев любит древнерусскую архитектуру и умеет ее писать. Он не-
редко помещает изображаемый объект в центре холста, на втором плане, в из-
вестной степени следуя тем самым классической композиции пейзажа. Так он 
пишет «Собор в селе Колчаново» (1965 г.). Подобный подход использован 
и в картине «Мужской монастырь» (1968 г.), где ансамбль монастырских по-
строек занимает весь второй план картины. Композиция фронтальная, худож-
ник с интересом фиксирует разнообразные перекрытия колоколен и церквей, 
находя в их чередовании особую красоту. Он не заостряет внимание на кон-
кретных деталях, для него главное — передать общий характер комплекса. Мо-
настырь виден сквозь ветви оголенных деревьев первого плана. Художник чаще 
всего обращается к пейзажу зимнему или пишет деревенские мотивы поздней 
осенью, ранней весной, когда живописная гамма природного мотива строится 
на сближенных тонах. Это многочисленные оттенки серебристо-серого, корич-
невого или различные охры. 
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Д. В. Беляев чаще всего работал в том регионе, который принято назы-
вать «Россией средней полосы». Рязанщина, Тверской край, Ярославль и Нов-
город не обладают эффектными живописными местами, но художник умеет 
увидеть истинную красоту скромности природного мотива. Он пишет неболь-
шие пейзажи «Зима» (1973 г.), «Февраль» (1972 г.), в которых с редкой убеди-
тельностью умеет передать атмосферу пасмурного зимнего дня. Так в этюде 
«Зима» художник пишет два стожка сена у самого горизонта, небольшой лесок 
слева, а на первом плане тонкое деревцо, сохранившее осеннюю желтизну 
листвы. Это золотистое пятно на фоне серебристо-голубых деревьев придает 
пейзажу некое радостное звучание. Одна из лучших работ художника — пей-
заж «Февраль». Невысокий холм, поросший мелким лесом, занимает второй 
план картины, а на первом сквозь сугробы снега направляются к лесу сани. 
Едут за дровами. А у опушки леса две фигурки, одна из которых обозначена 
ярким красным мазком, а вторая — черным с желтым. Цветовая гамма, как 
обычно у Д. В. Беляева в его зимних пейзажах построена на гармонии серых, 
голубых, коричневых, тускло-зеленых тонов. 

Художник умеет колоритом картины, тщательно продуманным и тонко 
сгармонированным, передать морозную застылость зимы («Зимой», 1979 г.; 
«Иней», 1976 г.) или тепло последних осенних дней («Октябрь», 1975 г.; «Золотые 
осинки», 1965 г.; «Этюд с Микой», 1960 г.; «Мика у крыльца», 1979 г.). Мику — 
деревенскую лошадку, он писал несколько раз во время своих поездок по Сибири. 

Возможно, поражающая своим величием красота Ангары, Енисея, Байка-
ла убедила художника в необходимости обратиться не только к привычной ка-
мерной композиции, но и попытаться передать разливы мощных сибирских рек. 
Таков пейзаж «На Ангаре» (1960 г.). 

Д. В. Беляева отличает способность увидеть свойственное месту своеобра-
зие. Это не трудно утверждать, сравнивая пейзажи России с этюдами, созданными 
художником во время заграничных творческих командировок. Так, изображая Ве-
нецию, он обращается к вытянутому вертикальному формату, что позволяет точно 
передать очарование узких каналов, которые будто прорезали толщу стен, тесня-
щихся по их краям, зданий. Его «Венеция» (1960 г.) — серебристо-серая, будто 
пропитанная сырой влагой воздуха и воды. Изображая Рим («Рим. Колизей», 
1960 г.), художник использует палитру ярких теплых красок. Они золотят стены 
античного театра красочными пятнами, окрашивают колеса кареты для туристов, 
что создает совсем иное настроение. Остров Крит (1976 г.) У Д. В. Беляева был 
своеобразный взгляд на все: голубизна небосвода, синь морской воды и выжжен-
ные солнцем желтоватые стены зданий доминируют в его этюдах. 

Пейзаж был без сомнения излюбленным жанром в творчестве художника, 
однако он успешно работал и как портретист, и как мастер натюрморта. 

Увлеченно работал Д. В. Беляев над портретом, нередко используя дина-
мичную композицию («Старый рыбак», 1960 г.), во время пребывания в Сиби-
ри. Обращаясь к этому жанру, художник демонстрирует знание традиции 
портрета-картины, который был особенно популярен в советской живописи се-
редины ХХ века. Таковы его портреты «Мужик с белой лошадью» (1952 г), 
«Колхозный сторож дед Ефим» (1953 г), «Конюх Репин» (1980 г). 
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Нередко героями портретов становятся личности творческие, духовно 
близкие мастеру. Это Народный артист СССР А. В. Свешников (1982 г), геолог 
и ученый Н. Н. Урванцев (1975 г), художник Н. Н. Брандт (1987 г). 

Часто моделью Д. В. Беляева была его жена Ирина. Он писал с нее порт-
ретные этюды, включал изображения в жанровые композиции («Отдых. Ири-
на», 1985 г). А в 1960-ом году он написал, пожалуй, один из лучших портретов 
в творческом наследии, изобразив ее в белой шали, накинутой на плечи, на бе-
лом же фоне. Он успешно решает здесь сложную живописную задачу и создает 
образ, проникнутый глубоким личным чувством. Он писал портреты сына, вну-
ка, которые тоже легко узнаваемы, благодаря личной, лирической ноте, прони-
зывающей их образы. 

Натюрморт нередко считается своеобразной творческой лабораторией ху-
дожника. Обращаясь к этому жанру, мастер может решить интересные компози-
ционные задачи, а главное, передать материальные характеристики предметов. 
Так, он пишет натюрморт «В мастерской художника» (1972 г), где, будто на вит-
рине, выставляет на столе и подоконнике самые разные, не связанные между со-
бой предметы. Это и вятская игрушка, и расписные глиняные кувшины, 
и жостовский поднос, и сувенирная балалайка, рядом с которой пишет матрешку. 
Разной формы и окраски чашки, чайники, вяленая рыба, часы и репродукция на 
стене — все эти предметы, казалось бы, никак не сочетаемы, но они составляют 
единый мир — мир художника. 

Таких явно выстроенных «натюрмортов», и, может быть, даже несколько 
перегруженных предметами, в творчестве художника немного. К ним может 
относиться «Натюрморт с шишками» (1995 г.). Д. В. Беляев пишет дощатый са-
довый стол, серебристый от дождей его поливавших, и на этой столешнице, ко-
торую художник пишет сверху, изображает стеклянный кувшин с ветками, 
а вокруг — шишки, тюбики с красками. На скамейке рядом — кисти и палит-
ра… У художника все готово к работе. 

Особенно удавались Д. В. Беляеву цветочные натюрморты. На деревен-
ских лавках, подоконнике, часто в одном и том же кувшине, он пишет белые 
и бледно-розовые розы, желтую полевую рябинку или нарядные красные ли-
стья. В этих работах, а их художник писал, чаще всего в последние годы жизни, 
чувствуется его радостное мироощущение. 

Д. В. Беляев прожил долгую жизнь, был свидетелем и участником драма-
тических событий, определивших историю ХХ столетия. Но, он нашел свою 
творческую стезю и сумел сохранить верность нравственным идеалам, тради-
циям высокого в искусстве. 

Именно это позволяет говорить о Д. В. Беляеве как о масштабном масте-
ре, творчество которого достойно и ярко представляет содружество художни-
ков, 80 лет объединенных в Ленинградский-Петербургский Союз. 55 лет 
членом этого Союза был Дмитрий Васильевич Беляев. 
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Константин Иляшевский 
 

МОИ ВСТРЕЧИ С АЛЕКСАНДРОМ КОНДРАТЬЕВЫМ 
К 60-летию художника и педагога А. В. Кондратьева 

 
Я познакомился с Александром Валентиновичем Кондратьевым в бытность 

нашу студентами ЛВХПУ им. Мухиной в самом начале 80-х годов прошлого века. 
Мухинское училище (ныне академия Штиглица) было в то время одной из луч-
ших художественных школ России. Поступить туда было крайне сложно. В то 
время рассказывали такую историю. Выпускник Мухинского училища, закончив-
ший его в послевоенные годы, увидев, что его сын что-то рисует, послал его пода-
вать документы для поступления в училище. У сына документы не взяли, 
расстроенный отец пошел в училище выяснять, в чем дело. Он думал, что его сын 
талантлив и этого достаточно, а остальному научат в школе. Когда же он пришел 
и увидел, с какими работами приходят поступать в училище, он повернулся 
и ушел оттуда со словами: «Сюда берут уже готовых художников». 

Таким «готовым художником» был А. Кондратьев, поступив в училище. 
Он был студентом отделения керамики и стекла, а я — отделения дизайна, 
т. е. промышленного искусства, как его в то время называли. Если на мое отде-
ление брали около 30–40 человек в год, то на отделение керамики — менее 10. 
Поступить на отделение керамики было практически невозможно. Рассказыва-
ли, что у ректора училища лежали уже готовые списки приема на это и подоб-
ные отделения (моделирование одежды, ткани и т. п.). В эти списки входили 
чьи-то дети и внуки. И только единицы особо талантливых абитуриентов могли 
туда вклиниться, блестяще сдав вступительные экзамены. У меня, поступавше-
го на дизайн, был какой-то шанс прорваться, но у подававших документы на 
отделение керамики их не было вовсе. 

Поэтому то, что А. Кондратьев поступил, закончил, а позже преподавал 
в Мухинском училище — говорит о его выдающемся таланте и как художника, 
и как педагога. 

Первая наша значимая встреча произошла после лекции-беседы 
А. Зайцева, преподавателя училища. Я слышал, что он был одним из лучших 
преподавателей кафедры рисунка. Все, кто учился у него — прекрасные рисо-
вальщики, а на выставке лучших учебных работ студентов в коридоре второго 
этажа главного здания училища его ученики, по общему мнению студентов, 
были лучшими. Не перегруженные тоном, в отличие от работ студентов Инсти-
тута Репина, с совершенно явно намеченными внутренними конструктивными 
связями, рисунки обнаженной натуры учеников А. Зайцева казались совершен-
ными. Меня особенно восхищали эти учебные рисунки обнаженной модели, 
т. к. я считал себя слабым рисовальщиком, а с преподавателями в училище 
нашему факультету не везло. 

Моя рисовальная закомплексованность соединилась со здоровым детским 
любопытством, когда я узнал о лекциях-беседах А. Зайцева. Его студенты за-
нимались изучением композиции старых мастеров, а это очень серьезный во-
прос, если не главный, в творческом сложении личности художника. 
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Так я узнал о методе аналитической интерпретации, который среди сту-
дентов именовался: «гонять революционные линии» или еще проще «треугольные 
дела». С этого момента началось мое более близкое знакомство с А. Кондратье-
вым. Он очень заинтересованно отнесся к тому, что я использую метод Зайцева 
в практической этюдной работе на природе. Сам того не понимая, я попал в ре-
зонанс с теми идеями, которые владели в то время и А. Кондратьевым. И мне, 
и ему это казалось естественным использовать теорию на практике. 

Мне было интересно показывать свои пейзажи и услышать мнение това-
рища по искусству, конечно же, по «левому искусству». Те, кто застал старую 
мухинскую традицию, знают, что на второй этаж главного здания надо подни-
маться по левой стороне парадной лестницы, т. к. по правой стороне «ходят 
только духи». Сейчас я понимаю, что это было желание нас обоих создавать со-
временное искусство не завтра, а сегодня. К сожалению, довольно много ху-
дожников, поверивших в метод А. Зайцева и его наставника в искусстве 
Г. Длугача, остановились на бесконечном анализе классической живописи. Все 
интереснейшие композиционные открытия, сделанные ими, остались лишь ла-
бораторным экспериментом без выхода в большую картину. Сегодня я работаю 
в Эрмитаже и еще два года назад я видел в залах Рембрандта художника солид-
ного возраста, работавшего над аналитической копией портрета Рембрандта. 
Я иногда ненадолго останавливался рядом и смотрел, какая большая работа бы-
ла проделана в этой «копии», как копиист гранил рембрандтовские руки на 
портрете, выстраивая внутри их формы геометрические связи. Я следил за тем, 
что делал этот художник, мне это было понятным и нравилось. Но опять вста-
вал вопрос — ради чего? Надо ли одаренному свыше человеку, талантливому 
художнику посвящать свою жизнь бесконечному анализу чужих картин. 

В то время А. Кондратьев показал мне свои работы. Из его живописи тех 
лет мне запомнились большие листы петербургских пейзажей, написанные по 
памяти. Именно такая задача и ставилась — написать в мастерской пейзаж, от-
разивший то, что запомнилось, возможно, самое главное для художника в тот 
момент. Это были красивые листы, интересные в цветовом решении и мону-
ментальные по звучанию. 

Монументальность — это одна из отличительных черт искусства А. Кон-
дратьева. Удивительно, что от него это качество перешло и к его ученикам по 
группе «Кочевье». В каждой работе внутренние геометрические структуры, ча-
сто выходящие наружу, усиливали образное решение картины. В одной такой 
работе была изображена маленькая дочь художника в ночной рубашке рядом 
с табуреткой, на которой стояла бутылка кефира. Откровенная геометризация 
композиции усиливала жанровое содержание картины и совершенно не мешала 
в передаче ее глубокого гуманистического звучания. 

В этой и подобной ей работах начало уже проявляться и стремление к со-
хранению цветовой палитры. Появляется предпочтительное выделение из нее 
зеленого цвета в варианте «окиси хрома». Я тогда еще не мог понять, что это 
уже было сознательное выстраивание ограниченной цветовой палитры. В моих 
работах тогда я уже не боялся использовать открыто эту краску, и Александр 



14 
 

Валентинович обратил на это внимание во время одного из дружеских про-
смотров, сделанных на природе работ. 

Интересно эстетическое отношение практикующих современных худож-
ников к использованию зеленого цвета в живописи в варианте «окись хрома». 
Василий Кандинский писал о зеленом цвете как о цвете болота и застоя. Успо-
каивающее, даже слишком, воздействие зеленого цвета на человека сегодня хо-
рошо изучено психологами. Но практически работающие мастера хорошо 
различают оттенки зеленого цвета от сине-зеленого до зелено-коричневого, 
т. е. бурого. Среди них зеленая краска «окись хрома» — болотистая и неприят-
ная. Но, смотря в каком окружении на нее посмотреть. 

В цветовом варианте А. Кондратьева «окись хрома» аранжируется прак-
тически только белым и черным. В этом цветовом аккорде она начинает зву-
чать неожиданно захватывающе и напряженно. Много цвета или мало цвета — 
в конце концов, решать самому художнику. Но пример с «окисью хрома» пока-
зывает, насколько важна идея картины и что не обязательно для ее раскрытия 
требуется палитра импрессионистов. 

Несколько позже, почти на моих глазах, сложилась творческая группа 
«Кочевье», которую составили ученики «свободной мастерской» А. Кондратье-
ва. Это были увлеченные искусством парни из разных уголков России и то, что 
они встретились в мастерской А. Кондратьева — это было не следствием спе-
циального отбора, а рукой судьбы, часто знающей о том, что будет завтра луч-
ше, чем мы. Как говорят мудрые люди, если хочешь рассмешить Бога, то 
расскажи ему о своих планах. Этот принцип свободного объединения творче-
ских личностей, создание открытой творческой группы оказалось очень пер-
спективным и именно это не дает такому творческому коллективу «закиснуть» 
или распасться. В годы перестройки в «Кочевье» пришли еще не совсем офор-
мившиеся молодые люди из «НЧ-ВЧ» («Низкие частоты — Высокие частоты»). 
Позже создается на базе творческой мастерской А. Кондратьева «Школа вар-
варского аналитизма» (ШВА), участники которой успешно работают сегодня. 

В работах же А. Кондратьева все определеннее звучит лаконизм мастера 
монументальной живописи. Большой жизненный опыт помогает отсеиваться 
малозначимым впечатлениям и переплавлять в художественные образы то, что 
действительно остается в уме и сердце. Но они обязательно связаны с темой 
человека и природы. 

Очень интересно разрабатывает художник анималистическую тему. Волк, 
стая волков — частые герои его картин последних 20 лет. Геометрическая 
обостренность композиций картин с животными вносит нечто от человеческой 
психологии, но это вовсе не очеловеченные герои крыловских басен. Это при-
родная животная стихия, сконцентрировавшая свои силы для броска. В этих 
холстах очень оправдана монохромная гамма, сведенная практически к черно-
му и белому. И это не матиссовское многоцветье, радующее глаз подобно во-
сточному ковру, а петербургский структурализм с его энергетическим 
притяжением и скрытым накалом страстей. 
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Руслан Бахтияров 
 

ОБРАЗ ИСТОРИИ И ИСТОРИЯ ОБРАЗОВ 
В МОНУМЕНТАЛЬНОЙ ПЛАСТИКЕ ГРИГОРИЯ ЯСТРЕБЕНЕЦКОГО 

 
Каждое из монументальных произведений Народного художника России 

Григория Даниловича Ястребенецкого имеет свою неповторимую судьбу, кото-
рая, как правило, незнакома стороннему зрителю, но хорошо известна самому 
скульптору. Эта судьба вмещает в себя многое . Вначале — рождение замысла, 
непростой, как правило, долгий, трудоемкий, порой поистине тернистый (учи-
тывая специфику этого вида скульптуры), путь его воплощения… Затем — это 
также немаловажный момент — церемония открытия памятника. Его последу-
ющее бытование в пространстве большого города или естественного природно-
го ландшафта. А порой — и в этом судьба памятника становится в чем-то 
схожей с человеческой судьбой — его «гибель», физическое уничтожение или, 
в лучшем случае, смещение с изначально предназначенного места и включение 
в иной пространственный и смысловой контекст. Такая (и в то же время совер-
шенно особая, а точнее — по-настоящему уникальная) судьба волей идеологи-
ческих обстоятельств и экстравагантных творческих опытов современных 
«актуальных художников» была предначертана одной из наиболее известных 
работ Ястребенецкого — памятнику Ленину, установленному в Дрездене. О его 
необычной судьбе, равно как и о многих других фактах «творческой биогра-
фии» своих работ, увлекательно, емко и выразительно, с изрядной долей юмора 
рассказал сам Григорий Данилович. Его книга «Интервью автора с самим со-
бой», вышедшая семь лет назад, объединила многое — воспоминания о сорат-
никах по «творческому цеху», о годах детства в Баку и учебе в Академии 
художеств, о Великой Отечественной, о работе над портретами деятелей поли-
тики и культуры и мемориальными ансамблями… И о многом другом, связан-
ном с реалиями советской жизни и пребывания автора в зарубежных странах. 
Благодаря этому мир искусства раскрывается перед зрителем в этой и других 
литературных работах Ястребенецкого1 как бы иной, «непарадной» своей сто-
роной. Или, вернее, не только парадной, связанной с тем конечным результатом 
творческого труда, который является основным предметом искусствоведческо-
го анализа — вдумчивого и нацеленного на объективность. Однако, емко 
и афористично характеризуя «окрестности искусства», мастер отнюдь не забы-
вает о том, что составляет его, искусства, корневую сущность. Напротив, зна-
чимость и серьезность таких вопросов, как задачи монументальной скульптуры, 
ее стилистическая и образная специфика, как бы еще рельефнее выступает 
в контексте воспоминаний Ястребенецкого о своей «жизни в искусстве» с неиз-
бежно сопровождающими ее житейскими неурядицами и казусами. 

Воспоминания и размышления самого художника, опубликованные в раз-
личных сборниках (многие из которых были отпечатаны в единичных именных 
экземплярах, и, таким образом, уже в момент своего выхода в свет стали биб-
лиографической редкостью). Сведения, которые кропотливо собирает исследо-
ватель творчества скульптора Владимир Борисович Потапенко (некоторые из 
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них уже опубликованы). И, наконец, обширный иллюстративный материал. Все 
это, безусловно, облегчает задачу автора искусствоведческой работы, посвя-
щенной определенной грани его творчества. И все же, порой трудно соблюдать 
научную беспристрастность и не поддаться обаянию принадлежащих самому 
скульптору воспоминаний и проницательных, точных оценок созданного, вводя 
в рамки традиционной биографической статьи многообразный, сложный, «жи-
вой» массив созданного Григорием Даниловичем за долгий (почти шесть деся-
тилетий!) творческий путь. 

Именно произведения монументальной скульптуры — отдельные скромные 
памятники и крупные мемориальные ансамбли, подобно архитектуре, способны 
выступить верным индикатором изменений не только в художественной, но (по-
жалуй, даже в большей степени) в общественной, духовной жизни общества. Идет 
ли речь об увековечении памяти знаменитых революционных вождей и полко-
водцев или рядовых участников военных событий, или о некомпетентном вме-
шательстве в процесс работы над произведением вышестоящих инстанций 
и разнообразных побочных обстоятельств, не имеющих прямого отношения 
к творчеству, но, в конечном счете, существенно влияющих на образное решение 
памятников. Даже случаи вандализма в отношении последних — также своего 
рода индикатор «духовного самочувствия» общества, свидетельство его про-
блем и «болезней», от которых страдают и люди, и художественные произведе-
ния. Но главное — монументальная скульптура всегда прочно связана 
с историей в разных ее ликах и проявлениях. Вновь напомним, что образцы 
этого искусства и сами имеют свою историю, которая может быть увлекатель-
ной и даже захватывающей, порой совершенно невероятной. Мы будем рас-
сматривать эту часть созданного Григорием Даниловичем в контексте развития 
советской и современной российской монументальной пластики, выразительно 
отразившей пути и перепутья, бесспорные свершения и парадоксы истории 
нашей (и не только нашей) страны. 

Одной из важнейших в советской монументальной скульптуре послевоен-
ных десятилетий становится проблема синтеза скульптурной и архитектурной ча-
стей монумента как единого художественного образа. Не раз возникая и перед 
Ястребенецким, она часто решалась им эмпирически, «по ситуации», в не исклю-
чающей острых углов совместной работе с коллегами по «творческому цеху». 
О недостатке «фундаментальных» знаний в этой области сам мастер открыто го-
ворит в своих воспоминаниях: «К сожалению, в институте нас не знакомили 
с теми проблемами, с которыми приходится сталкиваться скульптору при работе 
над памятником. Не было совместных заданий, что, мне кажется, было бы очень 
полезным для совместной работы студентов архитектурного факультета и фа-
культета скульптуры, поэтому все приходилось постигать во время практической 
работы»2. Таким образом, этот вынужденный пробел в академическом образова-
нии, восполнялся постепенно, заставляя искать как бы «изнутри» наиболее орга-
ничное сочетание идеи ансамбля памятника и ее пластического воплощения. 
В некоторых случаях эта проблема исчерпывалась в рамках традиционного от-
ношения «статуя — постамент». Здесь, несомненно, скульптор может контроли-
ровать художественную реализацию замысла на самых ответственных этапах его 
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воплощения. В то же время, участие в создании памятника, и, тем более, боль-
шого ансамбля, коллектива авторов — скульпторов и архитекторов, приводило 
как к бесспорным удачам, так и к весьма противоречивым результатам. 

С этой точки зрения интересен памятник защитникам Пензы (1974 г., 
совместно со скульпторами В. Козенюком, Н. Тепловым, архитектором 
В. Сохиным). Он представляет собой сложную трехчастную композицию, где 
фигура солдата, выполненная Ястребенецким, воспринимается своего рода по-
стаментом для статуи матери (автор — ленинградский скульптор Валентин Ко-
зенюк), а последняя визуально поддерживает и возносит над пространством 
ансамбля фигуру ребенка, исполненную пензенцем Николаем Тепловым. При 
этом образ матери является композиционным стержнем памятника, его смыс-
ловой доминантой. Увеличенный масштаб этой фигуры по отношению к скуль-
птурному изображению солдата оправдан необходимостью подчеркнуть 
символическое значение памятника. Здесь — и традиционная символика Роди-
ны-матери, и собирательный образ миллионов жен и матерей — тех, ради кото-
рых сражались и отдавали свою жизнь защитники Отчизны. Вертикальная 
устремленность композиции позволила убедительно раскрыть мотив воинского 
подвига как мужественного деяния, одухотворенного осознанием необходимо-
сти защиты своих самых близких людей, и готовности к жертвенной смерти 
«ради жизни на земле». Рассказывая о процессе работы над памятником, Яст-
ребенецкий обращает внимание на важное различие стилистического характера, 
вызванное фактом участия в его создании коллектива скульпторов. В результа-
те подобное разностилевое решение оказалось в какой-то мере содержательно 
оправданным: «именно стилистическое разнообразие и несет в себе определен-
ный смысл. Солдат — фигура конкретная — наш современник, знакомый нам 
по фотографиям, документальным и художественным фильмам»3. 

Несмотря на то что, что сам автор отнюдь не считает эту композицию сво-
ей удачей, она стала во многом показательным явлением для монументальной 
скульптуры 1970 – первой половины 1980-х годов. Последняя в осмыслении те-
мы Великой Отечественной войны тяготела к аллегорическим композициям, 
позволявшим наглядно раскрыть не только содержание и характер массового 
героизма, но и его истинную цену. С этой точки зрения введение в ансамбль 
памятника книги (помещенной в специальный хрустальный футляр и раскры-
той на одной из многих страниц) с именами сорока тысяч пензенцев, павших на 
фронтах Великой Отечественной, также является характерной приметой этого 
времени, призванной на деле подтвердить фразу «никто не забыт и ничто не за-
быто». С другой стороны, широкое распространение аллегории в скульптурных 
монументах, посвященных жертвам войны, во многом объяснялось стремлени-
ем соотнести события, уже ставшие историей, и современность, где одним из 
самых актуальных был лозунг борьбы за мир. Это, в свою очередь, заставляет 
вспомнить другую ставшую широко известной фразу: «Мир отстояли — мир 
сохраним», — которая «выносилась» в название проводившихся в те годы те-
матических художественных выставок. 

Для самого Григория Даниловича более содержательным в раскрытии во-
енной темы стал другой памятник, посвященный одному из эпизодов битвы за 
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Ленинград и также основанный на синтезе архитектурной и скульптурной ча-
стей. Для того, чтобы оценить масштаб и сложность задачи, поставленной пе-
ред авторами при создании мемориала в крепости Орешек (1985–1986 гг., 
совместно со скульптором А. Г. Дёмой и архитектором И. Д. Билибиным), сле-
дует предоставить слово самому Григорию Даниловичу: «После завершения 
работ по всем элементам мемориала он стал выглядеть так: к мемориалу подво-
дят три широкие площадки, поднимающиеся вверх к центральной композиции. 
Справа на боковых поребриках установлены плиты с датами обороны: 1941, 
1942, 1943 и два 76-миллиметровых орудия, защищавшие крепость. В центре — 
бронзовый шар диаметром почти в два с половиной метра, на котором релье-
фом изображены все эпизоды защиты крепости, точно воспроизведенные по 
фотографиям. Слева от шара <…> расположены плиты над могилами с фами-
лиями погибших двадцати четырех защитников крепости. В двух оконных про-
емах на просвет установлены коллажи из оружия, сваренного в сложной 
композиции. <…> И, наконец, в разрушенном соборе <…> установлены три, 
каждая высотой в три половиной метра, фигуры воинов со склоненным знаме-
нем»4. Интересно, что скульптурная группа «Клятва» во многом повторяет 
трехфигурную композицию памятника погибшим воинам в городе Вятские По-
ляны (открыт в 1968 году), где также изображены трое солдат, салютующих 
в память о погибших товарищах. Подобная «цитата» во многом объясняется 
используемым и другими скульпторами приемом включения ранее найденного 
удачного выразительного решения определенного мотива в другой композици-
онно-пространственный контекст. Помимо этого, перед авторами данного ан-
самбля изначально стояла проблема, которую на рубеже 1960–1970-х годов 
решали также создатели легендарного мемориала «Брестская крепость». Это 
использование реального архитектурного пространства, которое само по себе 
является историческим памятником, в качестве среды, участвующей наравне с 
включенными в него скульптурными изображениями в создании выразительного 
художественного образа. Однако в нашем случае задача в определенной степени 
усложнялась тем, что архитектурная среда, вместившая в себя мемориальный 
ансамбль, уже была «насыщена» памятью об иных, значительных событиях рос-
сийской истории (о которых упоминает в своих воспоминаниях автор). Это 
и борьба России за выход к Балтийскому морю, и функционирование крепости 
в качестве тюрьмы для именитых заключенных — представителей царской фа-
милии или известных революционеров. В этом случае и реальные элементы 
сооружений, возведенных на территории крепости Орешек, включенных 
в современный ансамбль, должны были по возможности тактично войти в это 
пространство — как архитектурное, так и историческое. 

C этой точки зрения заслуживает внимания следующее мнение, выска-
занное С. Б. Базазьянц: «Пространство — не только "поле активности" скульп-
туры, оно входит в состав сложного и целостного пластического образа. Более 
того, пространство само является "материалом”, с помощью которого совре-
менный скульптор "лепит" образ».5 Интересно, что, развивая приведенную вы-
ше мысль применительно к мемориальным ансамблям 1960 – начала 1980-х 
годов, автор наряду со знаменитыми памятниками в Саласпилсе, Хатыни и Ра-
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венсбрюке упоминает также мемориальный ансамбль «Холм славы» на Ива-
новских порогах (1968 г., совместно со скульпторами Е. Ротановым, 
В. Розенюком, архитектором Л. Копыловским). Этот ансамбль, входящий наря-
ду с другими значительными памятниками в знаменитый Зеленый пояс Славы 
на рубежах обороны Ленинграда, сопоставлен с ансамблем в Равенсбрюке, где 
часть реального ландшафта — озеро Шведт использована в качестве полноправ-
ного элемента художественного образа. В нашем случае эту роль выполняют де-
ревья — как реальное пейзажное обрамление ансамбля, так и произведение 
искусства. «Здесь живую природу кургана-памятника символизируют не только 
сами деревья-ветераны, "выстоявшие" в боях, но и бронзовое дерево-женщина, 
вылепленное рукой скульптора <…> кажется, будто священная память о воен-
ном времени живет и в каждом сантиметре измученной земли»6. Здесь важно 
обратить внимание на использование приема контрастного сопоставления ма-
териалов. Выполненная из бронзы женская фигура — «Дерево жизни» — под-
нимает руки-ветви, выступающие четким пластически ясным силуэтом-знаком 
на фоне светлых силуэтов фигур солдат. Это также образ-символ, где запечат-
лена судьба не только бойцов, павших на Ивановских порогах, но, в какой-то 
степени, и поколения сверстников скульптора, чья жизнь оборвалась на этой 
и многих других «безымянных высотах». Наиболее выразительное восприятие 
ансамбля обеспечивает взгляд снизу вверх, при постепенном подъеме по ступе-
ням, требующем определенных физических усилий и способном предстать сво-
его рода восхождением — не только условным, но и вполне реальным, как бы 
делающим зрителя причастным к трагедии и подвигу участников былых крово-
пролитных боев. Примечательно, что идея «Дерева жизни» была подсказана 
Григорию Ястребенецкому вполне конкретным жизненным впечатлением. 
А точнее — возникшим в процессе работы над эскизом памятника воспомина-
нием об одиноким дереве, увиденном когда-то в литовской Паланге. Его ветви 
и ствол сложились в воображении скульптора в образ девушки с поднятыми 
руками. Таким образом, здесь в отличие от памятника в Пензе перед нами — уже 
не аллегория, нуждающаяся в дополнительном поясняющем атрибуте (таком, как 
«золотая ветвь» в руке ребенка), а символ, насыщенный подлинным глубинным 
жизненным содержанием. Итак, в данном случае неожиданно возникшая ассоци-
ация оказалась органично и выразительно включенной в ансамбль, общая кон-
цепция которого, объединившая пластическую и архитектурную часть, нашла 
прочную основу во фронтовом опыте самого автора7. 

В целом в этом ансамбле проявилась характерная черта, связанная с раз-
витием советского мемориального ансамбля 1960-х годов — речь идет как о 
более сложном и многозначном прочтении пространства, в котором воздвигнут 
памятник, так и о стилистическом решении его фигуративной составляющей. 
Последняя может быть не только гармонично уравновешена с включенными 
в ансамбль архитектурой и ландшафтом, но и подчинена им, лишь дополняя 
или поясняя идею мемориала, но, уже не являясь основным носителем его со-
держания. Отсюда — стремление к обобщению и упрощению, порой некоторо-
му огрублению формы, подчас тяготеющей к абстрактному, но предельно 
ясному по своей идее знаку. В «Ивановских порогах», с одной стороны, под-



20 
 

черкнута и обыграна материальная природа камня, в который вросли фигуры 
солдат (этим обусловлено отсутствие детализации, статичность положения фи-
гур). С другой, в изображении «Дерева жизни» раскрыты возможности и техно-
логические особенности бронзы, позволяющие создать одухотворенную 
фактуру и «воспаряющую» форму, преодолевающую тектонические законы 
пластики. И в этой статуе, безусловно, есть элемент условности, но иного ро-
да, — продиктованной общим замыслом ансамбля и способной быть правильно 
воспринятой и понятой только в контексте этого замысла. 

Во многом именно этим объясняется причина, по которой условность 
стилистического решения быстрее утверждала за собой «право на существова-
ние» именно в монументальной советской скульптуре 1960–1970-х годов (речь, 
безусловно, идет о том направлении в советском искусстве, которое принято 
называть официальным). В первое послевоенное десятилетие активное взаимо-
действие архитектурной и скульптурной части мемориального ансамбля осу-
ществлялось в рамках, заданных классической традицией, избранной в этот 
период в качестве главного ориентира для отечественных ваятелей и зодчих. За 
исключением прославленного ансамбля в Трептов-парке в Берлине в конце 
1940 – первой половине 1950-х годов увековечение памяти событий Великой 
Отечественной войны было связано с возведением памятников ее конкретным 
героям — выдающимся полководцам и рядовым военнослужащим, совершив-
шим подвиги. Среди таких произведений может быть назван также памятник 
Герою Советского Союза Анатолию Бредову, сооруженный в Мурманске 
в 1958 году (совместно со скульпторами А. И. Даниленко, А. Г. Плискиным 
и В. И. Татаровичем и архитектором А. Ф. Антоновым). Огромный камень, из 
которого буквально вырастает фигура воина с гранатой в руке, в сочетании 
с волнообразно взметнувшимися широкими складками плащ-палатки позволяет 
подчеркнуть, усилить ощущение волевого порыва в момент совершения реша-
ющего, героического поступка. Следует обратить внимание на то, что здесь пе-
ред авторами стояла задача достижения портретного сходства в изображении 
конкретного человека и одновременно создания типического образа, в концен-
трированной форме выражающего саму идею подвига. 

В своих размышлениях о работе над памятниками Григорий Ястребенец-
кий рассматривает те варианты, когда «автор как бы отрешается от всего архи-
тектурного окружения и ставит памятник только из учета соотношения его 
к человеку, возможным "контактам", которые устанавливает человек с тем, что 
надо увидеть, рассмотреть в памятнике, получить воздействие и впечатление от 
того, что вложено автором в памятник. <…> В данном случае монументальное 
произведение, сохраняя все присущие ему качества, должно быть обогащено 
всеми чертами станкового искусства, не снижаясь до уровня частного отобра-
жения события или характера, которое не противопоказано станковому искус-
ству»8. В этом отношении памятник Бредову можно рассматривать как пример 
органичного соединения правды характера человека, убедительно и точно во-
площенного в сюжетной по своей сути композиции, и правды монументального 
обобщения. В создании этого ощущения активно участвует динамичный, выра-
зительный силуэт фигуры. Он особенно выразительно смотрится на фоне чисто-
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го неба, и не «привязан» к архитектурному окружению. Во многом этот памят-
ник, в стилистическом отношении связанный с предшествующим этапом разви-
тия советской скульптуры, заключает в себе те черты, которые говорят о новом 
пластическом подходе к раскрытию героического образа. Речь идет о стремлении 
к отмеченному только что повышению эмоциональной содержательности силу-
эта, поиску наиболее выразительного взаимодействия фигуры и постамента 
(в данном случае обозначающего фрагмент скалы, об которую боец, окруженный 
фашистами, собирается ударить гранату). Примечательно, что отмеченное взаи-
модействие играет важную роль также в установленном примерно в это же время 
памятнике Ленину в поселке Ильичево на Карельском перешейке (1957–1958 гг., 
совместно со скульпторами А. И. Даниленко, А. Г. Плискиным, В. И. Татарови-
чем). С одной стороны, сам тип этого памятника (полуфигура, вырастающая из 
цельного блока камня) воспринимается сейчас как традиционный, во многом — 
канонический. Такому восприятию отчасти способствует знаменитый памятник 
Карлу Марксу работы Л. Кербеля, установленный в Москве в 1961 году. С дру-
гой стороны, подобный прием неоднократно использовался и ранее, в частности, 
в портретах военачальников, выполненных на рубеже 1940–1950-х годов. Вместе 
с тем, в портретном памятнике такой прием позволял усилить ощущение текто-
нической силы и особой прочности, устойчивости, заключенных в природе 
необработанного материала, а в случае с памятником в Ильичево приобретал 
также определенное сюжетно-содержательное значение (блок гранита обознача-
ет стол, за которым работал Ильич). 

Рубеж 1950–1960-х годов принято определять как эпоху сурового стиля. 
Во многом этот термин, утвердившийся за советской живописью этого времени, 
был связан с изменением стилистического и содержательного вектора развития 
ключевого ее раздела — тематической картины. В отношении скульптуры дан-
ного периода это понятие используется с большими оговорками, что обусловле-
но рядом причин, на которых здесь вряд ли уместно подробно останавливаться. 
Нужно лишь отметить, что в образцах советской скульптуры, посвященных 
«официальным» темам и героям, активно использовались те же композиционные 
приемы, которые постоянно встречаются в живописных работах, признанных 
классикой сурового стиля (увеличение масштаба фигуры, ее намеренное «при-
ближение» к зрителю, воссоздание формы широкими обобщенными плоскостя-
ми-гранями, придающими образу большую строгость и лаконизм). В памятнике 
Ленину, установленном в Дрездене (1973–1974 гг., совместно с архитекторами 
С. А. Михайловым и В. С. Волонсевичем), сам принцип компоновки скульптур-
ной группы больше соответствует принципу организации пространства живо-
писного произведения. В частности, в этом памятнике просматривается принцип 
трактовки образа Ленина, использованный в известной работе В. А. Серова 
«Вместе с Лениным» (1961 г.), где вождь показан идущим в сопровождении ра-
бочих и общающимся с ними. Обращение к подобному мотиву привнесло в па-
мятник сюжетное начало, которое, впрочем, акцентировало символическую, а не 
жанрово-повествовательную грань образа. В этой скульптурной композиции во-
площена идея интернациональной миссии российской революции, которая, как 
известно, призвана была стать импульсом для революционных выступлений 
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в других странах, и, в первую очередь — в Германии. То, что в силу ряда причин 
не реализовалось вскоре после октября 1917 года, удалось осуществить вслед-
ствие иных исторических обстоятельств спустя три десятилетия — напомним, 
что памятник был открыт в дни празднования 25-летия со дня образования ГДР. 
С этой точки зрения он был обращен как к этим конкретным историческим со-
бытиям (дистанция между которыми вместила в себя многие масштабные драма-
тичные события в истории Советской России и Германии), так и к самой идее 
мировой революции. Не случайно столь важная роль в раскрытии образного со-
держания памятника отведена изображениям двух рабочих. Один из них, сжи-
мающий кулак в ротфронтовском приветствии — интернациональном жесте, не 
требовавшем перевода, олицетворял трудящихся революционной поры, другой — 
современного представителя «освобожденного труда». Но такой, достаточно чет-
ко сформулированный подход к трактовке образа вождя, по воспоминаниям Яст-
ребенецкого, был принят далеко не сразу. Он стал завершающим этапом работы 
над памятником, который, согласно одному из эскизов, мог бы включать уже зна-
комое нам сочетание архитектурного и скульптурного элементов. Однако в дан-
ном случае требовалась та пластически ясная форма воплощения образа Ленина, 
которая исключала использование сложной многочастной композиции с преоб-
ладающей ролью архитектуры. С этой точки зрения избранный авторским кол-
лективом вариант, в итоге утвержденный партийными инстанциями, 
действительно, воспроизводил каноническую для советской историко-
революционной «иконографии» трехфигурную символико-аллегорическую ком-
позицию (использованную, к примеру, А. Т. Матвеевым в знаменитой группе 
«Октябрь»). В итоге мотив энергичного шага, одновременно остановленного 
и длящегося движения, по-плакатному ориентированного на зрителя, позволил 
создать запоминающийся образ. Объединяющий фигуры Ленина и рабочих во-
левой порыв, убежденность в правоте своего дела пластически как бы подтвер-
ждены огромным знаменем, зрительно объединяющим, скрепляющим группу 
в нерасторжимое целое. Впрочем, необходимо принимать во внимание и фак-
тор невольного участия рабочих-гранитчиков в создании таких немаловажных 
выразительных элементов образа, как интервалы между фигурами, их положение 
относительно друг друга, движения рук, повороты голов. Речь идет о процессе пе-
ревода авторской модели памятника в его окончательный вариант. Григорий Да-
нилович приводит в своей книге немало интересных, порой забавных фактов, 
связанных с историей создания этого монумента и воспринимающихся прямым 
следствием реалий жизни той поры. В то же время в его изложении эти факты 
оказываются переплетенными с пресловутой «кухней» работы над монумен-
тальным произведением, где многое скрыто от непосвященного зрителя, способ-
ного оценить лишь ее конечный результат. В этом плане памятник Ленину, 
в самом деле, сконцентрировал в себе те противоречия, с которыми неизбежно 
сталкивается автор в процессе работы над столь крупным скульптурным произ-
ведением. Не последнюю роль здесь играет и фактор времени — изменения ис-
торических обстоятельств, которые (о чем уже упоминалось ранее) могут не 
просто сказаться на бытовании монумента, но и перевести его в принципиально 
иное художественное измерение. 
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В самом факте снятия «идеологически ангажированного» памятника и его 
приобретения частным владельцем (богатым немецким фабрикантом Иозефом 
Курцем) в наши дни уже нет ничего удивительного. Однако «аренда» дрезден-
ского Ленина баварским художником-концептуалистом Рудольфом Херцем, 
сделавшим фрагменты композиции частью масштабного перформанса, пред-
ставленного в форме путешествия по разным городам и странам — явление во 
многом неординарное. Но, вместе с тем, и вполне симптоматичное для эпохи 
постмодернистской «переоценки ценностей», когда решительное отрицание 
кумиров и героев былых времен сменяется иронией, абсурдным, гротескным 
представлением их образов в совершенно неожиданном ракурсе. Однако и в та-
кой акции «актуального художника» лежит вполне традиционная и, как мы уже 
знаем, часто используемая в мемориальных ансамблях идея восприятия худо-
жественного образа не только в пространстве, но и во времени — пусть и прин-
ципиально переосмысленная в соответствии с предпочтениями и запросами 
«информационного общества»… 

Получилось так, что судьба ветерана Великой Отечественной войны Гри-
гория Ястребенецкого в последние четыре десятилетия оказалась тесно связан-
ной с Германией. Разрушение Берлинской стены и воссоединение ГДР и ФРГ 
открыли новый этап взаимоотношения наших стран. При всех противоречиях 
и издержках процесс осмысления трагедии Второй мировой и судеб миллионов 
ее участников привел к переоценке роли и значения некоторых ключевых фи-
гур руководства Западной Германии послевоенной эпохи, личность и действия 
которых ранее преподносились преимущественно в негативном ключе. 
В 1993 году в городе Гревенбройхе был установлен памятник Конраду Аденауэ-
ру и Вилли Брандту. Итак, образ творцов новой, демократической Германии, 
решается в подчеркнуто традиционном реалистическом ключе, где сама тради-
ция, даже чисто визуально «смягчается». В рельефных изображениях архитек-
турных памятников России и Европы, служащих фоном для двух портретов это 
проявляется в импрессионистической текучести, изменчивости пластической 
формы. Она словно сознательно не желает обрести ту строгость и завершен-
ность, которая может отождествляться с однозначностью оценки личностей за-
печатленных здесь политических деятелей. 

Еще одним значительным завоеванием, достигнутым в процессе сотруд-
ничества России и Германии, стало увековечение памяти о жертвах нацизма — 
узниках концлагерей, находившихся на территории бывшего ФРГ, и с другой 
стороны — немецких солдат, погибших в России во время Второй мировой 
войны. Примечательно, что и эта тема имеет свой прообраз в живописном про-
изведении, появившемся полвека назад — картине «Это мы, Господи» 
Б. М. Неменского. Эта, безусловно, изначально сложная противоречивая тема, 
пожалуй, еще не осмыслена должным образом. И в этом плане искусство с его 
способностью к широким метафорическим обобщениям, к материализации от-
влеченных, противоречивых и сложных понятий способно сделать многое 
в наведение культурных и духовных мостов между целыми народами и истори-
ческими эпохами, между разными взглядами и системами ценностей. 
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Здесь речь будет идти о памятнике на месте концентрационного лагеря 
для советских военнопленных в Нойгаме (Гамбург), и памятнике «Потерянные 
сыновья» под Петербургом на месте недавно открывшегося кладбища немецких 
солдат, работа над которым продолжается и сейчас. Быть может, не случайно 
в обоих случаях Григорий Ястребенецкий отказывается от традиционной реа-
листической трактовки скульптурного изображения, прибегая в гамбургском 
мемориале к активному обобщению формы. Как отмечает сам автор, подобное 
переключение на совершенно новое для него стилистическое направление тре-
бовало первоначальной «обработки» в станковой скульптуре, притом не в эски-
зах, а в самостоятельных произведениях, составивших серию "Ad Memoriam". 
Она включила в себя три работы, посвященные глубоко трагичным и во многом 
переломным датам в истории нашей страны. «1914», «1937», «1941» — цифры, 
которые в названиях этих композиций способны сказать больше, чем иные раз-
вернутые фразы. В результате в них автору удалось найти тот пронзительный 
образ человека, стиснутого прутьями лагерной решетки или погибающего сре-
ди мотков колючей проволоки, который воспринимается не просто символом, 
а экспрессивным знаком. В нем предельно убедительно воплощена скорбная 
участь человека — жертвы войны или насильственного лишения свободы. Не-
смотря на то, что фигура гибнущего человека в «Памятнике погибшим сыновь-
ям», менее условна в стилистическом отношении, основная идея памятника 
здесь также имеет не привычную, миметическую, а символико-знаковую при-
роду. Перед нами — человек, буквально находящийся на грани, жестком и же-
стоком столкновении двух измерений — жизни и смерти, и будто уже 
утративший способность сопротивляться агрессивной разрушительной силе 
войны. Эта сила материализована в ранящем взгляд металлическом огражде-
нии — пронзительном напоминании о трагической гибели человека, втянутого 
в страшный водоворот войны. Важно подчеркнуть, что фигура солдата в па-
мятнике предстает не участником одной из противоборствующих сторон (не 
случайно здесь отсутствуют элементы воинского обмундирования или оружие), 
а напоминанием о судьбе человека, жизнь которого оборвалась, едва лишь 
успев начаться. Несмотря на то, что в этих двух памятниках скульптор обраща-
ется к иным выразительным средствам, связанным с открытиями представите-
лей скульптурного модернизма ХХ веке (в том числе — Фрица Кремера, 
художника-антифашиста, автора памятника узникам Бухенвальда), он и здесь 
придерживается важнейшего для себя принципа создания монументального 
произведения. «Замысел должен быть абсолютно понятным. Пусть сложным, 
пусть аллегорически или символически выраженным. Но зритель должен со-
вершенно точно представлять себе, какую мысль заложил автор в основу па-
мятника — радость или горе, лирику или динамику, величие или обыденность. 
Все может быть предметом изображения, но, на мой взгляд, никуда не годится, 
когда зритель должен разгадывать какой-нибудь ребус»9, — именно так пони-
мает назначение и специфику монументальной скульптуры Григорий Данило-
вич. Наблюдение, на мой взгляд, верное и важное с точки зрения перспектив 
дальнейшего развития монументальной скульптуры, где происходит все боль-
шее расслоение на абстрактное, отвлеченно-метафорическое и подчеркнуто 
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натуралистичное воплощение замысла. Между тем, многолетняя практика со-
здания памятников показывает, сколь важна целенаправленная, напряженная 
работа над реализацией замысла, вне зависимости от того, принадлежит он од-
ному мастеру или выработан в соавторстве с другими скульпторами и архитек-
торами. То, что ясность и определенность пластического языка, приверженность 
плодотворным обретениям мастеров реалистического портрета, отнюдь не пре-
пятствует достижению подлинной многозначности образа, доказывают памятни-
ки выдающимся деятелям культуры прошлого и современности, созданные 
Ястребенецким в последние два десятилетия. Здесь следует упомянуть бюсты 
выдающихся петербуржцев на Аллее Славы Гуманитарного университета проф-
союзов, памятник-бюст знаменитому музыканту Антону Рубинштейну в Петер-
гофе, стелу с рельефным портретом Галины Старовойтовой в сквере на 
Суворовском проспекте, бюст великого польского поэта Адама Мицкевича, ме-
мориальные доски, установленные на петербургских зданиях… Безусловно, эти 
работы, в которых ярко и полно раскрылся дар Ястребенецкого-портретиста, 
представляют значительную тему, которая также может быть должным образом 
освещена в рамках отдельной статьи. 

Отрадно, что преемственная связь между эпохами и традициями, между 
прошлым и современностью реализуется, в том числе, и в практике школы, 
в творческом взаимодействии преподавателя и его учеников. В феврале 
2011 года в петербургской Академии художеств проходила выставка работ 
скульптурной мастерской Григория Ястребенецкого. К выставке был издан не-
большой альбом-каталог, в котором среди прочих были воспроизведены скуль-
птурные проекты его учеников: Марии Третьяковой («Памятник узникам 
фашистских концлагерей», установленный в 2009 году в Красносельском рай-
оне Петербурга), Евгения Буркова (памятник Александру Попову на террито-
рии Российского института мощного радиостроения), и Янины Анцулевич 
(проект скульптурной композиции для итальянского города Седило). Безуслов-
но, в плане стилистического решения, преображения архитектурных элементов 
памятника в значимые символы и метафоры, многое здесь почерпнуто из бога-
того художественного опыта учителя. Однако, что самое важное, в этих работах 
вполне ощутим самобытный творческий почерк молодого скульптора. Знако-
мясь с ними, еще раз убеждаешься, что реалистическая традиция может стать 
неотъемлемой и необходимой частью художественной практики в наше время 
и сохранить завоеванные ранее позиции в будущем во многом благодаря счаст-
ливому сочетанию дара творца и педагога в личности значительного художни-
ка. Но не менее важна для него и та сопричастность истории, которая может 
быть сфокусирована не только в тематике созданного, но и в направленности 
творчества художника, готового откликнуться в своих работах также и на со-
бытия и факты отечественной истории, являющиеся проблематичными, дискус-
сионными, еще не получившими однозначной оценки. Однако они неотделимы 
от ее героических страниц и бесспорных свершений, также получивших до-
стойное воплощение в памятниках, нерасторжимо связанных с творческой 
и личной биографией Григория Даниловича Ястребенецкого. 
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Примечания 
1 Здесь необходимо упомянуть следующие издания: Потапенко В. Оживающие в пластике 
страницы истории (Герои некоторых композиций скульптора Г. Д. Ястребенецкого). — СПб., 
2009; Ястребенецкий Г. Образный строй моих работ. — СПб., 2009; Искусство общения 
(Дружба скульптора Григория Ястребенецкого и писателя Даниила Гранина (К 90-летию 
Д. Гранина и 85-летию Г. Ястребенецкого)). — СПб., 2009; Ястребенецкий Г. Удивительные 
и неординарные встречи. — СПб., 2011; Ястребенецкий Г. Для памяти внукам (Воспоминания 
о войне). — СПб., 2011. В этих и других изданиях содержатся материалы, которые можно встре-
тить в наиболее значительных работах Г. Д. Ястребенецкого: Дом для художников.  — СПб., 
2003; Интервью автора с самим собой. — СПб., 2005; Не только о скульптуре. — СПб., 2008. 
2 Ястребенецкий Г. Не только о скульптуре. — СПб., 2008. — С. 15. 
3 Там же. С. 43. 
4 Там же. С. 37–38. 
5 Базазьянц С. Б. Художник, пространство, среда. Монументальное искусство и его роль 
в формировании духовно-материального окружения человека. Художник и город. — М., 
1983. — С. 32. 
6 Там же. С. 37. 
7 «Что расположить на вертикальной усеченной плоскости в разных уровнях пирамиды было 
ясно — там должен был быть рельеф, изображающий погибших на этом месте солдат. Я был 
единственным в нашем творческом коллективе, кто участвовал в боях в великой Отечествен-
ной войне, поэтому характер рельефа и образы солдат были мне абсолютно понятны». —
Ястребенецкий Г. Удивительные и неординарные встречи. — СПб., 2011. — С. 39. 
8 Ястребенецкий Г. Не только о скульптуре. — СПб., 2008. — С. 16–17. 
9 Там же. С. 17. 
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НЕСУЕТНОЕ ПОСТИЖЕНИЕ ПРЕКРАСНОГО 
Творчество Бориса Лесова 

 
Живописные работы, выполненные Борисом Лесовым в последние годы, 

при первом знакомстве с ними воспринимаются вполне добротным, основатель-
ным воплощением традиционной для российского искусства «деревенской» те-
мы, где для автора наиболее важна убеждающая жизненная достоверность 
изображенного. Однако внимательному, вдумчивому зрителю открывается иная 
сторона содержания произведений художника. Это воплощенные в привычных 
образах и непритязательных мотивах глубоко личностные «воспоминания и раз-
мышления» художника, которые, тем не менее, всегда обращены к нашей эмо-
циональной памяти и потому могут пробуждать самые разные, подчас 
достаточно неожиданные ассоциации. 

В течение последних лет центральное место в творчестве Бориса Лесова 
принадлежит двум связанным друг с другом эмоциональным мотивам, полу-
чившим воплощение в нескольких живописных сериях. Здесь вряд ли можно 
усмотреть столь часто встречающийся сейчас чисто этнографический интерес 
художника, постоянно живущего и работающего в большом городе, к заметным 
и ярким приметам патриархального деревенского быта. В полотнах, исполнен-
ных монументального звучания, прочитывается своеобразная символика, кото-
рая, однако, отнюдь не является внешней, повествовательной. Она органично 
вплетена в саму живописную и композиционную структуру картины, где имен-
но благодаря высокому мастерству исполнения каждый запечатленный предмет 
способен наполниться новыми смыслами, становясь частью всесторонне про-
думанного и тщательно выстроенного художественного ансамбля. 

В деревне каждая рукотворная вещь значима для создавшего ее человека, 
занимая положенное ей место в интерьере крестьянской избы, баньки или сарая. 
Такое неспешное, размеренное течение жизни дает возможность сосредоточить 
внимание на предмете, ощутить его фактуру, массу, плотность. Но это величие 
рукотворной вещи, ее насыщенность тем, что можно назвать памятью времени, 
может быть в полной мере осознано и убедительно воплощено именно нашим 
современником — художником, обладающим широким культурным кругозором, 
уверенно владеющим профессиональными художественными навыками. Однако, 
как представляется, самое важное здесь — умение видеть и чувствовать эту по-
таенную красоту, торжественную монументальность, которая заключена в кря-
жистой основательности вещей, ставших неотъемлемой принадлежностью 
деревенского быта. Каждая из них хранит память о том, кто ее создал, о своих 
былых владельцах. Многие из таких предметов передавались из поколения в по-
коление, словно вбирая в себя то, что можно назвать духом времени, его непо-
вторимым ароматом. Это не просто метафора, но вполне реальное, осязаемое 
чувство погруженности в таинственное безмолвие мира рукотворных вещей 
и даров природы, которое Борис Лесов стремится уловить и бережно донести до 
зрителя в большинстве своих «деревенских» натюрмортов. 

При всем пристальном внимании художника к материальной, вещной 
стороне предметов главной для него является не их бытовая, утилитарная сто-
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рона, связанная с повседневной жизнью деревенских жителей, но, скорее, то, 
что можно называть метафизикой бытия предметного мира. Бытия одновре-
менно незамысловатого и сложного, как правило, скрытого от стороннего 
наблюдателя. В таком понимании задачи жанра натюрморта заключен элемент 
условности — не живописно-пластической, но, скорее, содержательной, эмоци-
онально-интонационной. 

Художник, кажется, намеренно уплощает пространство картины, замкнутое 
дощатой стеной или большим подносом, позволяя зрителю почувствовать «укоре-
ненность» каждого предмета в деревенском быте, не приемлющем расточитель-
ства, небрежения к результатам человеческого труда. Не случайно отдельные 
натюрморты могут восприниматься как своеобразные живописные памятники 
этой патриархальной старине. В этом случае важная роль принадлежит той особой 
основательности, могучей духовной силе, которая сближает, роднит с этой руко-
творной средой жителей деревни, где работает художник. Но главное здесь — 
стремление запечатлеть вещь как некую замкнутую в себе, самоценную, достой-
ную нашего внимания частицу жизни человека, представляющую для него и прак-
тическую, и чисто эстетическую, и, что самое важное, духовную ценность. 

Известно, что многие люди хранят вещи, которые оказались неразрывно 
связанными с определенными этапами и событиями их жизни. «Переживая» 
своих бывших владельцев, они продолжают жить в пространстве наших жи-
лищ, напоминая о чем-то очень важном, сокровенном. В деревенском доме 
каждой вещи, как может показаться, заранее предуготовлено строго определен-
ное место в устоявшемся жизненном укладе. Не случайно задача живописца 
в этом случае заключается в убедительном воплощении этого ощущения проч-
ности, основательности в подчеркнутой внешней устойчивости композицион-
ного решения, в монументализации образа запечатленных предметов. Именно 
поэтому они воспринимаются как некие постоянные величины деревенского 
бытия. Действительно, применительно к этим полотнам правомерно говорить 
именно о создании целостного, по-настоящему «портретного» образа вещи. 

Размеры картины, ее формат — все это имеет весьма значение в плане рас-
крытия содержания произведения. Завершенности натюрмортов и пейзажей Ле-
сова созвучна форма большой картины, порой тяготеющей к панно и заметно 
отличающейся от его импрессионистических по характеру работ, тяготеющих 
к натурному этюду. В последних очертания предметов буквально растворяются 
в световоздушной среде, а ощущение пространственной глубины достигается за 
счет сложного взаимодействия теплых и холодных тонов. В то же время в по-
лотнах художника отточенный контур, строгий рисунок, уверенно воссоздаю-
щий форму, представляется важным выразительным элементом, позволяющим 
создать пластически целостный образ. Вертикальный формат «снимает» ощуще-
ние повествовательности, приземленности, благодаря чему изображенная вещь 
обретает то подчеркнутую тожественность, то какую-то собранность, погружен-
ность в собственное бытие, обособленное от повседневной жизни ее владельца. 

Иногда художник, действительно, создает настоящие портреты вещей, 
каждая из которых, кажется, наделена каким-то глубинным чувством собствен-
ного достоинства, «осознанием» своей значимости в пространстве деревенского 
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быта. Так, в картине «Позапрошлые чудеса» из серии «Потерянный рай» прием 
подчеркивания плоскости как способа организации композиционного решения, 
позволяющего остановить движение взгляда в глубину пространства сразу на 
переднем плане, как бы доводится художником до логического конца. Соб-
ственно, это живописное произведение исчерпывается самим изображенным 
предметом — лоскутным одеялом, занимающим всю плоскость полотна. В ре-
зультате здесь, а также в картине «Рай», где запечатлено красивое старинное 
покрывало, изготовленное еще в начале прошлого века, возникает любопытный 
эффект — вполне достоверное изображение поначалу позволяет нам восприни-
мать картину как живописную абстракцию. Целостность образа, его впечатля-
ющая выразительная сила достигаются за счет сопоставления и сочетания 
огромных пестрых лоскутов, имеющих разную геометрическую форму и рас-
цветку, или строгих рядов орнаментальных узоров. 

Во многих натюрмортах Лесова декоративное начало обнаруживает себя 
в том необычном эффекте, который дает традиционный эффект крупного плана, 
позволяющий выявить красоту, скрытую в соотношении очертаний изображен-
ных вещей, или же в причудливом узоре, которым отмечена их фактура. В кар-
тине «Саньковские щуки» огромная снеговая шапка, зримо утяжеляющая 
верхнюю часть полотна, своими очертаниями вторит дугообразным силуэтам 
рыбин, подвешенных к крыше, а также неровным линиям зазоров между брев-
нами, из которых сложен дом. Именно так статичной по своей сути композиции 
задается напряженный, пульсирующий ритм. В картине «Крещенские морозы» 
огромные рыбины на фоне заиндевелого окна и сложенные внизу дрова позво-
ляют почувствовать контраст между теплотой дома и сковывающим холодом 
снаружи. Что примечательно, здесь нет традиционного для зимних «морозных» 
пейзажей антуража: сугробов искрящегося снега, пронзительной синевы неба 
или узоров ветвей, покрытых инеем. Мороз ощущается в каком-то оцепенении, 
в которое погружены предметы. Их очертания словно заостряются, приобрета-
ют особую четкость и в то же время — некоторую сухость. Быть может, не слу-
чайно художника привлекают неожиданно возникающие среди зимней стужи 
приметы уже давно закончившегося теплого сезона — такие, как бабочка на за-
индевевшем окне в картине «Ожившее лето»… 

Здесь же возникает значимый для творчества Бориса Лесова мотив про-
тиворечия, изначально заключенного в природе. Так, цветы, травы, листья, 
наполненные в естественной среде своего обитания витальной силой, живи-
тельными соками, в то же время могут быть изъяты из этой среды человеком 
или неизбежно обращаются в безжизненную материю в силу естественных за-
конов (смена лета осенью, а осени — зимой). Именно такая сложная взаимо-
связь между живым, способным к росту или бурному цветению, и мертвым, 
представляющим ценность как часть огромного гербария — лейтмотив серии 
«Листья». В таком случае живописец получает возможность внимательно рас-
смотреть предмет с точки зрения места, которое он способен занять не в при-
вычном для себя окружении, а в рукотворном, созданном человеком вещном 
мире. Известно, что натюрморт в силу своей жанровой специфики всегда пред-
полагает компоновку предметов в соответствии с первоначальным замыслом 
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художника. Нередко природные объекты изображаются в «необычных» для них 
рукотворных предметах — так, например, цветы черемухи, банные веники, вы-
сохшие колосья или спелые яблоки находят пристанище в самоваре. Порой ка-
жется, что живописцу необходимо изъять предмет из естественной «среды 
обитания» и сделать его составной частью монументальной композиции, что, 
в конечном счете позволяет получить новый, подчас неожиданный для автора 
картины художественный эффект. Иногда мотив «остановленного» времени 
получает совершенно открытое, прямое воплощение, обнаруживая себя 
в названии работы. Такова картина «Застывшее эхо», где каждый из многочис-
ленных предметов — корзинок, туесов, связок баранок, выстроенных художни-
ком в несколько рядов, словно призывает обратить на него внимание и понять, 
насколько он значим для художника. В близком этой работе по названию 
натюрморте «Эхо» постановка сознательно исключена из традиционного про-
странственного измерения, где все определяется законами световоздушной или 
геометрической перспективы. Акцентированный ритм вертикалей тонких вы-
сушенных трав создает торжественную, почти геральдическую композицию, 
которая и в самом деле звучит зримым эхом. 

Картина «Хлеб» отмечена какой-то суровой торжественностью, когда 
возникает отчетливое ощущение определенной дистанции, существующей 
между человеком и изображенными предметами. Такое ощущение во многом 
вызвано уже отмеченным повышенным вниманием художника к такому выра-
зительному приему, как композиционная структура, ритм вертикалей и гори-
зонталей, жестковатая конструктивность, заложенная в самих очертаниях 
рукотворных предметов. Хлеб, сдобные булки, плетенки с маком не образуют 
плотную компактную группу, привычную для традиционных «хлебных» 
натюрмортов, но, напротив, как бы намеренно, сообразно замыслу художника 
отграничены, отстранены друг от друга большими или незначительными, но 
всегда заметными цезурами. Так создается своего рода эмблематическая компо-
зиция, где каждый из предметов, кажется, исполняет солирующую партию во 
впечатляющей живописно-пространственной симфонии. 

Во многих натюрмортах Бориса Лесова неизменно присутствует ощуще-
ние собранности, продуманности компоновки предметов в противоположность 
тому принципу непреднамеренности, «случайности» их группировки, размеще-
ния в пространстве холста, что часто встречается в «деревенских» натюрмор-
тах. В «Банном дне» в натюрмортной постановке присутствует скрытый 
событийный план — мы, кажется, становимся свидетелями подготовки некого 
ритуального действа, имеющего особый смысл в деревенской жизни. 

В картине «День рождения» симметричное расположение предметов, 
и само сопоставление четких горизонталей и круглящихся линий очертаний са-
моваров и кулича вновь создают композицию, насыщенную мощной внутрен-
ней энергетикой. Однако задача мастера в данном случае, как представляется, 
состоит не столько в достижении внешней достоверности в передаче цвета 
и фактуры материала, сколько в поиске некой внутренней логики, которая за-
ключена в форме и силуэтах предметов, расставленных на столе или подокон-
нике, подвешенных на стену или покоящихся на полу. В конечном счете, это 
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логика композиционного решения картины, и логика самого образа. Показатель-
но, что в ряде случаев автор выбирает подчеркнуто горизонтальный формат по-
лотна, как, например, в картине «Гараж», и это становится выразительным 
приемом, играющим важную роль в процессе ее восприятия. Здесь вновь возни-
кает ощущение какой-то таинственной метафизики замкнутого пространства 
и погруженного в сосредоточенное самосозерцание объекта изображения, со-
здающего собственное смысловое поле. 

Порой художника увлекает внимательное рассмотрение опавших листьев 
на земле, поскольку и в самом их случайном расположении, опять же, можно 
выявить определенную закономерность и запечатлеть ее в картине. Последняя, 
что интересно, может быть расположена для осмотра и на стене, и на полу, по-
добно монументальной мозаике. В этом случае стоит упомянуть о том, что ху-
дожник создает настоящие напольные картины, которые нужно рассматривать 
именно сверху вниз, взглядом человека, взору которого случайно открылись 
разложенные на полу предметы («Семейный альбом»). 

Устойчивость композиционной конструкции, подчиняющей себе даже 
легкие, прозрачные краски в изображении полевых цветов, и не позволяющей 
взгляду проникнуть в глубину пространства, характерна и для большинства 
пейзажей Бориса Лесова. Даже в такой картине, как «Весна», где название 
предполагает ощущение безграничного, наполненного воздухом и светом про-
странства, плоскость холста предстает важнейшим содержательным элементом 
картины. Это ощущение поддерживается и гармоничным сочетанием неярких, 
приглушенных тонов, и «звучащей» фактурой. В результате создается интерес-
ный эффект, когда такие традиционные приемы реалистической живописи, как 
выявление объема светотеневой моделировкой, четкий, строгий суховатый ри-
сунок, не создают иллюзию глубины пространства, а, напротив, утверждают 
плоскость холста, его материальность. Благодаря этому возникает элемент из-
вестной условности, также усиливающий монументальное звучание образа. 

В картине «Мой сад» интересно сочетание почти импрессионистической 
легкости, свободы живописного исполнения, и собранности, устойчивости ком-
позиционной структуры, опять же поддерживающейся большими размерами 
холста. Почти во всех этих работах плотными прикосновениями кисти создается 
однородный слой, где отсутствуют фактурные, сочные мазки, способные нару-
шить ощущение монументальности. Краска не ложится густыми сочными маз-
ками, а, напротив, как бы втирается в холст, позволяя почувствовать, 
«услышать» его фактуру. В данном случае монументальность не является лишь 
внешним приемом, связанным с сознательным увеличением масштаба изобража-
емой группы предметов или фигуры, а представляет собой глубинный, внутрен-
ний признак живописных работ художника, в конечном счете, определяющий их 
образную структуру. Подтверждением этому могут служить также пейзажи Бо-
риса Лесова, где пространство разворачивается не от переднего плана в глубину, 
но, напротив, как бы снизу вверх. В картине «Тихий угол» оно буквально 
вздымается перед нами. Изображение вначале предстает как вполне узнавае-
мый, достоверно запечатленный уголок лесной чащи в осенний день, но вос-
принимается как узорчатый декоративный ковер, плоскостной фон, где 
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использование приглушенного темно-зеленого цвета и мягких рыжеватых, 
охристо-желтых оттенков дает впечатляющий декоративный эффект. 

Такое отношение к организации пространства пейзажа, доминирующее 
в пейзажах мастера, в известной степени способствует постижению таинствен-
ного мира природы, позволяя ощутить его безмолвное величие. Это ощущение 
выражено еще сильнее в работах «Сантково» и «Загутье», где нам даже сложно 
с уверенностью установить, что же на самом деле изображено живописцем — 
поросший елочками склон или поляна, увиденная с высокой точки зрения. 
В картине «Дубы» автор, на первый взгляд, обращается к узнаваемому шиш-
кинскому мотиву. Однако, придерживаясь достоверности в изображении моти-
ва, мастер за счет использования выразительных средств, характерных для его 
индивидуальной живописной манеры вновь усиливает монументальность как 
исконное, «корневое» качество, присущее этим могучим деревьям. 

В картинах «Хрустальный бал» и «Перламутровый бал» из серии «Рожде-
ство моих воспоминаний» излюбленное Лесовым плоскостное решение про-
странства становится приемом, имеющим важнейшее содержательное значение. 
Отражение хрустальных вазочек в зеркальной плоскости стола создает интерес-
ный эффект иллюзорности границы между предметом и его отражением — так 
же зыбка и ненадежна порой бывает граница между воспоминанием, памятью 
и реальностью. Своеобразным обозначением этой иллюзорности, хрупкости ми-
ра воспоминаний становятся разноцветные елочные игрушки, которые мы вновь 
встречаем в картине «Рождество моих воспоминаний», давшей название боль-
шой живописной серии Лесова. Интересно, что и сама елка здесь является искус-
ственной, «вечной» в противоположность неизменному живому зеленому 
и колючему символу Нового года и Рождества. 

Тема праздника как воспоминания из далекого прошлого получает инте-
ресное образное развитие в картине «Конец века», где вновь возникает мотив 
совмещения и переплетения двух пространств — реального и условного. Сцена 
Рождества, что разыгрывается прямо на наших глазах кукольными фигурками, 
останавливает на себе внимание в первую очередь и воспринимается главным 
сюжетом картины. Лишь затем мы замечаем мальчика, который притаился 
в верхнем углу картины, и осознаем, что сценка из вертепа, обнаруженная на 
чердаке, подобна яркому, согревающему душу воспоминанию, извлеченному из 
кладовой нашей памяти. Здесь можно еще раз отметить, что стремление совме-
стить, скомбинировать вроде бы хорошо известные предметы так, чтобы сде-
лать знакомое причудливым, таинственным  — одна из важнейших задач, 
которую живописец решает в своих работах. 

В ряде произведений Бориса Лесова обнаруживается искренний интерес 
к эстетике народного искусства, который, впрочем, неизменно опосредован той 
живописно-пластической системой, которой автор следует в большинстве дру-
гих работ. Так, в натюрморте, где квадрат цветного платка с ярко-красными 
цветами на черном фоне центрует композицию и является мощной композици-
онно-смысловой доминантой полотна, художник словно старается подчинить 
этот мощный пластический акцент однородному в тональном отношении окру-
жению. Созданный здесь образ отчасти близок по характеру расписным жо-
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стовским подносам. Однако раскованность фантазии, буйство сочных красок 
как бы вводятся в некие строгие границы, где мастер сохраняет верность своей 
индивидуальной живописной манере, своему пониманию «порядка вещей». 
Даже предметы, которые, кажется, случайно попали в это воссозданное худож-
ником пространство, предстают перед зрителем как органичная и даже необхо-
димая часть устойчивого, рационально организованного мира, наделенного 
монументальным величием. Примечательно, что в нескольких живописных ра-
ботах Бориса Лесова на стене или за стеклом старинного буфета появляется не-
большой портрет Пушкина, который одним из первых открыл и проникновенно 
воспел истинную, простую и ясную красоту жизни русской деревни и создал 
многие свои шедевры вдали от городской суеты. В том уединении, которое 
время от времени избирает для себя и наш современник — художник, живущий 
и работающий в Петербурге… 

Профессиональные навыки, полученные во время обучения в мастерской 
монументальной живописи Академии художеств, стали существенным подспо-
рьем также при создании портретов, занимающих заметное место в творчестве 
Лесова. Здесь воплощены образы, настолько созвучные своей подчеркнутой, 
какой-то упрямой неприступностью окружающему их укладу жизни, что можно 
поневоле вспомнить написанные более века назад Полем Сезанном портреты 
обитателей его родного Экса. «Странные люди»… Быть может, недаром имен-
но так автор называет этот своеобразный небольшой портретный цикл. В кар-
тине «Женя. Последняя весна» образ пожилой женщины с кошкой на руках, 
кажется, уже находится в ином жизненном измерении, в котором существуют 
не люди, а предметы, запечатленные в других работах художника. Еще один 
странный человек — пожилой мужчина, окруженный многочисленными кош-
ками. Образ, сколь удивительный для нас, сторонних наблюдателей, столь же, 
быть может, и привычный для художника, хорошо знающего своего героя. 

Но есть у Бориса Лесова и другие портреты, другие образы — поэтичные, 
лирические, привлекающие умением увидеть в близком человеке ту красоту, 
которой отмечено мироздание, космическая «музыка сфер». Не случайно в кар-
тине «Созвездие Девы», которую художник посвятил своей дочери, голову де-
вочки венчает ореол из звезд, неярко мерцающих на фоне темного 
августовского неба. В простом сюжете «Забавы» ощущается какая-то притяга-
тельность, заключенная и в радости общения самых близких людей, и в созвуч-
ном ей магическом очаровании сгустившейся, плотной темноты ночного неба, 
в которой мы различаем пышные гроздья сирени… Столь же близки этой 
и другим работам Бориса Лесова и по образной интонации, и по художествен-
ному решению его детские портреты. Картины «Иван Ильич» и «Леша» отме-
чены присущей художнику способностью обнаруживать в трогательной 
непосредственности маленького ребенка или в сосредоточенности подростка те 
черты, в которых живет предощущение духовной значительности образа, как 
бы подтвержденной монументальностью художественного решения картины. 

Живописные серии, над которыми Борис Лесов работает в последние го-
ды, еще не завершены. Художник, решая новую образную задачу, иногда при-
ходит к неожиданным для себя результатам, которые не умещаются в четко 
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обозначенных тематических, жанровых и пластических границах. Настойчивое, 
но в то же время несуетное постижение прекрасного в привычном, хорошо зна-
комом, позволяет автору выходить на рубежи новых образных возможностей 
реалистической живописной традиции. Эстетическая состоятельность произве-
дения находит здесь прочную основу в той внутренней значимости, которой 
наделен человек, мир окружающих его вещей и величественный мир природы. 
Обнаружить и убедительно воплотить эту значимость средствами реалистиче-
ского искусства — непростая задача, решить которую под силу мастеру, име-
ющему четкие жизненные и творческие ориентиры, выступающие залогом 
значимости созданного. 
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Аркадий Шалыгин 
 

«АРХИТЕКТУРА ПРИРОДЫ» 
В АКВАРЕЛЯХ АЛЕКСАНДРА САЙКОВА 

 
Александр Сайков — петербургский художник, завоевавший известность 

своей творческой и организационной деятельностью. Первый заместитель пред-
седателя Петербургского Союза художников (с 1997 г.) и директор Выставочно-
го центра (с 1992 г.) он занимает активную позицию в культурном пространстве 
нашей северной столицы. Человек многогранный, Александр Сайков проявил 
себя и как архитектор памятников, установленных в Санкт-Петербурге, Сарове 
(бывшем «закрытом» Арзамасе 16), и как замечательный акварелист. 

Широта кругозора, академическая культура, пространственное мышле-
ние, композиционно объединяющее отдельные фрагменты в гармоничное 
и единое целое, — все это наличествует в его работах. Яркая индивидуаль-
ность, проявляющаяся в обостренном чувстве цвета и музыкальности ритма, 
характерны для его акварелей, привлекающих внимание профессионалов и со-
бирателей. Работы художника хранятся в музеях, частных собраниях в нашей 
стране и за рубежом. Творчество художника отмечено выступлениями извест-
ных искусствоведов и деятелей культуры1. 

Эволюционное движение и напряженный творческий поиск, эмоциональ-
ность в сочетании со стремлением к монументальности выражают его работы. 
В акварелях архитектурно-пространственное видение определяет индивидуаль-
ность стиля. 

Участие в международных проектах, организационная деятельность и ху-
дожественные выставки определяют место А. Сайкова в современном художе-
ственном процессе. 

С 1982 по 1995 год организационная работа в Союзе художников полно-
стью поглощала А. Сайкова. 13 лет Александр не брал в руки кисть. Поездка на 
Белое море в 2005 стала «преображением», вторым рождением художника. 
С тех пор во время своего отпуска ездит на этюды, пишет в творческих коман-
дировках. А. Сайков: «В творчестве получаешь огромное удовольствие и от 
процесса, и от себя, и от того места, где находишься. Сам композитор, музы-
кант, кисть — дирижерская палочка»2. 

Прирожденный реалист Александр Сайков, начиная с первых шагов в ис-
кусстве, остается верен этому течению, этому стилю, постоянно совершенствуя 
свое мастерство. В пленэрных работах он передает истинную красоту природы: 
и безлюдного, угасающего, ставшего почти необитаемым русского Севера, 
и вечно молодой Норвегии, а также Армении, и Китая — мест, в которых он 
побывал. Художник не ищет особых состояний природы, тех мимолетных заво-
раживающих мгновений, прелесть которых поражает. Но на полотнах красота 
остановленного мгновения бывает, что переходит в красивость. Такие работы 
многим нравятся. Сайков же пишет «без оглядки на зрителя». Естествен-
ность — его живописное кредо. О себе он говорит так: «Люблю природу. Я ро-
дился в Сибири, вырос в Казахстане. Жили мы рядом с горами, я полюбил эти 
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монументальные глыбы, покрытые растительностью, лесами. Уже с юности 
я понимал, что ничего совершеннее, чем природа не существует. Сегодня я об-
ращаюсь к природе как художник и нахожу в ней бесконечно поэтические об-
разы, настроения, состояния». 

Можно ли назвать пейзажи Сайкова пейзажами настроения, пейзажами со-
стояния? Конечно, да! Об этом говорят его работы, они не только достоверны, но 
и эмоциональны, и проникновенны. Александр заметил: «На Ямале цвет неба 
бирюзовый, небо огромное, прозрачное. Палитры не хватает. В акварели исправ-
лять нельзя. Подбираю, ищу и нахожу нужный тон. Натура диктует цвет». 

На мой вопрос: «Не проявляется ли в северных акварелях влияние Рериха? 
(Куинджи, Рокуэлла Кента)», ответил: «Рерих не близок». Вообще художник не 
обращается к великим предшественникам, избегая, своего рода, вторичности 
в творчестве, только — первичность обращения к натуре. Интуитивно А. Сайков 
открыл для себя формулу Сезанна: «Учиться у натуры. Изучать природу». 

Приведу некоторые выказывания из писем великого мастера3, соответ-
ствующие характеру творческого процесса А. Сайкова: 

Э. Бернару. Экс. 25 июля 1904 
«Для того чтобы делать успехи, нет ничего лучше, как изучать натуру; 

соприкасаясь с ней воспитывается наш глаз». 
Э. Бернару. Экс. 23 октября 1905 

«Природа, с которой мы советуемся, дает нам средства достичь цели». 
Э. Бернару. Экс в Провансе. 15 апреля 1904 

«Настоящая и чудодейственная наука, в которую надо всецело уйти, — 
это многообразие картин природы». 

Э. Бернару. Экс. 26 мая 1904 
«Художник должен посвятить себя всецело изучению природы».  

Ш. Камуэну. Экс. 9 декабря 1904 
«Понимание натуры и реализация этого понимания иногда не сразу дают-

ся художнику». 
Формула Сезанна одновременно проста и непостижима. Кажется, что она 

вмещает всю историю искусства пейзажа. В ней отражаются искания и малых 
голландцев, и барбизонцев, и великих русских художников. Игорь Эммануило-
вич Грабарь (1871–1960) писал: «Миллэ4 провозгласил принцип: "le beau c’ est le 
vrai", — и искание правды стало руководящей нитью в дальнейшей истории жи-
вописи» . Каждый художник в поисках правды, подчеркивал он, идет своим пу-
тем, находясь с одной стороны в границах жизненной, а с другой 
художественной правды. Грабарь, утверждал: «Главным основанием для оценки 
художественного произведения является формула: художественная, т. е. пропу-
щенная сквозь личность художника передача жизни»5. Для Сайкова, как и для 
Грабаря, искусство — не отражение реальности, а творческое переотражение — 
метарепрезентация, включающая и «реализм мысли», и «реализм формы». 

Для одних живописцев форма становится преобладающей. Так выдаю-
щийся художник Александр Батурин (1914–2003)6, основываясь на принципах 
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кубизма, в пейзаже видел «формы» и на полотнах воспроизводил «геометрию 
природы». Александр же Сайков индивидуальность своего видения всегда со-
гласует и даже подчиняет натуре. Для него главным является реальность. При-
нимая ее, художник рассматривает природу как акт творения и в пейзажах 
воспроизводит «Архитектуру природы». Архитектурно-пространственное ви-
дение натуры определяет его авторский стиль. Всматриваясь в акварели худож-
ника разных лет, постепенно постигаешь, что в его видении таится то новое, 
что художник вносит в эстетику пейзажа, в эстетику современного искусства. 

Значимость работ, особенно выполненных на пленэре, по сути этюдов, 
определяется и техникой, и уровнем обобщения, соотношением характерных 
подробностей и общего замысла, деталей и целого. Высочайший уровень 
обобщения — характерная черта выдающихся работ великих живописцев. Та-
ковы полотна и Василия Поленова, и Константина Коровина, оказавших суще-
ственное влияние на развитие отечественной пейзажной школы, придавших 
этюдам характер самостоятельных картин. Словно следуя общим тенденциям 
нашего времени и своему видению, Александр Сайков стремится достичь тако-
го уровня обобщения, при котором пленэрные этюды становятся произведени-
ями высокого искусства. 

Его акварели интересны и тем, что в них чувствуешь, даже трудно опреде-
лить почему, силу личности (а Сайков — цельная и сильная личность), незыбле-
мую уверенность и спокойную стойкость художника. О работах Сайкова хочется 
сказать словами Василия Поленова, обращенными к Константину Коровину: «Вы 
в живописи необыкновенно искренни, никому не подражаете и ни под какую моду 
не подделываетесь… Ваши этюды и наброски до сих пор дают мне истинные ми-
нуты радости, а это, мне кажется, высшее, что художник может дать людям»7. 

Реалистичные акварели Александра Сайкова, выражая архитектуру при-
роды, передают бесконечность ее разнообразия и притягательную непознавае-
мость тайны творения. 
 
Примечания 
1 Ушина А. Александр Сайков. Северные мотивы // Художник Петербурга, 2008. — № 12. 
2 Александр Сайков / Из бесед с художником, здесь и далее, ноябрь, декабрь 2011. 
3 Цит. по: «Мастера искусств об искусстве». — М., 1969. — Т. 5, кн. 1. — С. 149–154. 
4 Милле Жан Франсуа (1814–1875) — французский живописец и график. 
5 Грабарь И. Э. Упадок или возрождение? Очерки современных течений в искусстве. — 
1897 // Мастера искусств об искусстве. — М., 1970. — Т. 7. — С. 354–355. 
6 Батурин А. Известные и выдающиеся художники Санкт-Петербурга в современном искус-
стве. Жизнь и творчество / А. Батурин, А. Шалыгин. — СПб., 2011. — С. 52–53. 
7 В. Д. Поленов К. А. Коровину. 31 мая 1914 // Мастера искусств об искусстве. — М., 
1970. — Т. 7. — С. 88. 
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Лидия Златкевич 
 

МУЗЫКА ЦВЕТОВ 
Выставка живописи Елены Файко 

 
В заснеженном, утопающем в сугробах городе о наступающей мартовской 

весне можно было только мечтать. Но вот ее яркие лучи засверкали в Шереметь-
евском дворце в Санкт-Петербургском государственном музее театрального 
и музыкального искусства на выставке «Музыка цветов». 

Выставка кисловодской художницы Елены Файко — это всегда событие, 
это всегда праздник духа, праздник цвета, торжество любви, разворачивается 
ли она в монументальном зале Российского Этнографического музея, или 
в прославленных интерьерах Шереметьевского дворца в Санкт-Петербурге, или 
в камерных залах Музея-усадьбы Н. А. Ярошенко в Кисловодске, или в Крае-
ведческом музее Пятигорска, или в других городах. 

В Париже, в парке Наполеона III, есть водопад, потрясающий разнообра-
зием струй, — от самых тонких, медленно льющихся, до огромных, с грохотом 
срывающихся потоков воды. И также как этот водопад, обрушивается на зрите-
ля живопись Елены Файко. И в этой диалектичности заключается феномен воз-
действия ее полотен, когда нет равнодушных. 

Елена Файко родилась на Украине в Хмельницком. Окончила факультет 
живописи Московского университета искусств. 

Художница работает много и напряженно, да и не работает она вовсе, она 
живет в своих произведениях, каждому из них отдает частицу своего сердца. 

Ее сложные философские раздумья, запрятанные глубоко в душе, непо-
вторимое видение мира, погружение в тайны мироздания, ее мощный, как лава, 
бьющая из вулкана, темперамент, приглушаемый тонкими лирическими ощу-
щениями, гармония мира и в мажорном буйстве цвета, и в его изысканных ми-
норных сочетаниях, — все это захватывает зрителя. 

Главным стержнем в творчестве художницы является любовь! Сильная, 
деятельная, к своим близким, к окружающей природе — к ее любимому творе-
нию — цветам. Только человек, который любит и которого любят, может со-
здавать такие полотна, озаренные лучами света. Конечно, одной любви мало, 
нужен талант, но без любви талант не может себя так проявить. Только счаст-
ливый человек, уверенный в себе, может создавать такое искусство, о котором 
зрители говорят: «Да здравствует радость и праздник!» 

Живопись Елены Файко необычайно музыкальна. Мощные аккорды 
и тонкая изощренная музыка ассоциативно сплелись в ее сознании и дали необы-
чайно ритмически сложные, выверенные, льющиеся краски на ее полотнах. Цветы 
в природе произошли от любви, любовь рождает полотна Елены Файко. 

Благодатная кисловодская земля с ее непостижимыми контрастами цвета, 
сложного, причудливого рельефа и явилась той духовной базой, интеллекту-
альной подпиткой, которые, незримо воздействуя, сформировали Елену Файко 
как художника с ярким творческим потенциалом. 
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Художница много и с большим успехом показывала свои работы в различ-
ных выставочных залах России и за рубежом: ее работы были представлены 
в галереях США, Израиля, Ирландии, Норвегии, Швейцарии, Китая, Дании и др. 

Елена Файко может писать глубоко трагические, драматические полотна, 
может — яркие, искрящиеся, бравурно-мажорные, мягко-лирические. Ее творче-
ство расширяет наше представление о различных ипостасях проявления духовно-
сти, создает ощущение радости жизни, ее многополярности и многоцветности, 
завораживает зрителя. Талант художницы в расцвете, она полностью осознала 
свои возможности и подарит нам много колоритных, неожиданных произведений. 

Елена Файко — яркое и самобытное явление российской художественной 
культуры. 
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Аркадий Шалыгин 
 

МЕТАФИЗИЧЕСКАЯ ЖИВОПИСЬ ОЛЬГИ ЦУЦКОВОЙ 
 

И даль свободного романа 
Я сквозь магический кристалл 

Еще не ясно различал.1 

А. С. Пушкин «Евгений Онегин» 
 

Ольга Цуцкова — художница со своим особым стилем, занимающая опре-
деленное место в художественном мире Санкт-Петербурга. Не отказываясь от 
классической традиции, она одновременно стремится определить и новое тече-
ние в современном искусстве, образуя собственно сценографическое простран-
ство метафизической реальности. Антиномия амбивалентно противоположных 
начал: реального и мистического, аполлоновского и дионисийского, «закона 
и Духа»2 присутствует в непреходящей индивидуальности ее работ. 

Персональная выставка «Русская идея. Философский пароход» в Манеже 
(Центральный выставочный зал Санкт-Петербурга, 2007 г., куратор Лариса 
Скобкина) стала заметным явлением в культурной жизни нашего города. «Де-
сятки ее работ, представленных зрителям, отличает изысканность и четкость 
формы, усложненная метафоричность образов, сдержанная цветовая гам-
ма»3, — пишут кандидаты искусствоведения Елена Кащенко и Ольга Сокурова. 

В начале 1970-х годов, находясь под сильным влиянием идей и манеры 
Павла Филонова, Ольга работала в принципах аналитического искусства. Фило-
нов — харизматическая личность, не мог не оказать и оказал огромное влияние на 
нее. И не столько своей манерой, от которой можно освободиться, сколько мощью 
своего интеллекта, главенствующего в его работах. «Моя переоценка ценностей, 
мой отход от принципов аналитического искусства произошел в конце 70-х, — 
отмечает Ольга. — Мои работы это современное прочтение классической живо-
писной концепции. Меня интересует метафизика классической живописи»4. 

В ее полотнах чувствуется, не совсем явная, но различимая связь с направ-
лением "pittura metafisica" — «метафизическая живопись», в итальянском искус-
стве 1910–1920 годов. Это течение, не получившее дальнейшего развития после 
1920 года, вновь зазвучало почти через столетие в работах Ольги. К ее мастер-
ству, явленному в натюрмортах, применимо высказывание Джорджо Вазара: пи-
сать так, чтобы «каждый изображенный предмет казался не написанным, 
а живым и выступающим из картины»5. 

В то же время натюрморты Ольги отвечают и высказыванию Джорджо Де 
Кирико: «Каноны метафизической эстетики покоятся на кропотливом и точно 
рассчитанном расположении (deploiement) плоскостей и объемов, <…> на со-
вершенном знании пространства, которое предмет должен занимать в картине, 
и пространства, которое отделяет один предмет от другого»6. Однако в отличие 
от Де Кирико, художница не концентрируется на застылости форм, угнетенности 
сознания, «Тоске по бесконечности» (название картины Дж. Де Кирико, 1911 г.). 
Нет в ее работах и раздвоения личности, ее стремления уйти от реальности в ми-
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стический мир магических фантазий — характерном эскапизме 1910–1920 годов. 
Глубинная устремленность в иррациональное, дерзновенное стремление шагнуть 
за пределы материального мира, своеобразная, свойственная только О. Цуцко-
вой, «трансформация натюрморта» проявляется в ее работах. 

Не опасаясь обвинений в эклектике, скрытом цитировании, художница 
наполняет работы усложненной символикой ушедших эпох. Как и тогда раковина 
олицетворяет женственность, гранат — страсть, магический кристалл — находка 
художницы — открывает путь в незримое. Ольга: «"Я хочу вернуть интеллект 
в искусство" — это слова, которые я произнесла на пресс- конференции». 

Крепко сказано, даже если только в отношении картины «Русская идея. 
Философский пароход», ставшей программной в творчестве О. Цуцковой. 

Многофигурные композиции Ольги не сразу открываются зрителю. Они, 
как картины в музеях на исторические или библейские темы, требуют, своего 
рода, либретто, нуждаются в некотором литературном сопровождении. В них 
всегда есть подтекст, все время переплетаются несколько постоянных тем, до-
пускающих разные истолкования. В обобщенной форме таким полотнам соот-
ветствует высказывание высланного философа Федора Августовича Степуна: 
«Закон античной трагедии, закон единства времени, действия и места сводится 
в конце концов к единству места, т. е. к закону пластической статуарности»7. 

Некоторые работы Ольги пробуждают (через магический кристалл) но-
стальгические и мистические чувства метемпсихозы о предшествующих жиз-
нях. Таковы пейзажи Петербурга, нашей Северной Венеции, в которых 
главенствует тема воды. Заключенное иррациональное в картине «Тройной 
мост» вызывает в памяти строки Иосифа Бродского: «Я всегда придерживался 
той идеи, что Бог или, по крайней мере, его Дух есть время <…> всегда считал, 
что раз Дух Божий носится над водою, вода должна была его отражать. Отсюда 
моя слабость к воде, ее складкам, морщинам, ряби и — поскольку я северя-
нин — к ее серости. Я просто считаю, что вода есть образ времени...»8. 

Именно оттенки петербургского неба и вод петербургских рек и каналов 
во всем их богатстве определяют цветовую гамму, на которой основано чув-
ственное восприятие картин О. Цуцковой. Особое значение цвет, цветопластиче-
ские решения приобретают в фигуративных мистических картинах художницы. 
Поистине ее композиции воплощают «Божественную комедию» страстей чело-
веческих, эмоциональную драму, соединяющую прошлое и настоящее, происхо-
дящую на фоне исторических или воображаемых эпох. Это вечная трагикомедия 
мужчины и женщины, которые стремятся друг к другу и не могут соединиться. 
Рядом, но не вместе. Как на картине П. Филонова «Мужчина и женщина». Впер-
вые тема возникла в работе «Рынок. Market» (1982 г.), а затем в различных фор-
мах переживания повторяется в других. 

На таких полотнах мы видим изящную, почти эфирную, парящую «Жен-
щину» в элегантном платье и обнаженного земного «Мужчину» с фигурой антич-
ного атлета (или современного легкоатлета). Женщина одета с большим вкусом, 
но так, как дамы одеваются не для кавалеров, а для себя или других женщин — 
без «завлекалочек» и эротических призывов. Она словно говорит, или, если не го-
ворит, то думает: «Во всяком сердце, во всякой жизни пробежало чувство, про-
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мелькнуло событие, которых никто никому не откроет, а они-то самые важные 
и есть, они-то обыкновенно дают тайное направление чувствам и поступкам»9. 
«Мужчина» — в сложных не повторяющихся ракурсах, требующих совершенного 
мастерства (а Ольга Цуцкова умеет рисовать), должен был бы вызывать интерес, 
но с холодно мраморным телом не излучает сексуальной энергии. 

Что это? Можно допустить, что здесь проявляется открытый Фрейдом 
механизм вытеснения, когда образы прошлого из подсознания, стремясь осво-
бодится, становятся зримыми. Но сознание не отпускает… И они вновь и вновь 
теряются в сумерках неосознанного, всегда что-то не досказывая… Как 
у Франсуа Вийона: «Люблю саму любовь, но не предмет любви», или в скульп-
туре Огюста Родена «Любовь убегает». 

«Мужчина» незримо присутствует и в картине «Русская идея. Философ-
ский пароход», проявляясь в главном герое. «Женщина» реальна. Она одета 
в голубое платье с серебристым оттенком. «Трагически поднятые брови, воле-
вой подбородок, манерная жестикуляция красивых длинных рук — все это за-
ставляет вспомнить не одну, а сразу двух героинь: Зинаиду Гиппиус и Тамару 
Карсавину», — пишут Е. Кащенко и О. Сокурова. Но, по-моему, художница 
бессознательно отождествляет себя со своей героиней. 

«В картине, — поясняет Ольга Цуцкова, — два основных сюжета, два об-
разных слоя. На переднем плане главный герой картины Лев Платонович Кар-
савин, теоретик метафизики всеединства, и образы, навеянные его поэмами 
"О любви" и "О смерти"… Распятие, пересекающее пароход со стоящими на 
борту мыслителями, это и карсавинское «жизнь через смерть», и трагедия рус-
ской культуры, изгнание из России интеллекта. Это и возможность других ин-
терпретаций события». 

Из нашего времени о философах, находящихся на «философском пароходе» 
Ольги Цуцковой я думаю: «Как же им повезло!» Полагаю, что и они сами, утвер-
дившись в университетах Европы и Америки, думали так же, исключая некото-
рых, в частности Карсавина, обосновавшегося в пределах бывшей Российской 
империи, что и привело к трагедии жизни, постигшей его в конце земного пути10. 

Наука же интернациональна. Русская философия, даже более, чем изобра-
зительное искусство вторична по отношению к западноевропейской традиции. 
Поэтому изгнанники оказались по сути в своей стихии, получив возможность 
заниматься наукой для науки (мечта любого ученого), развивать свои положе-
ния, включая и так называемую «русскую идею». Но, может быть, русскую 
идею еще раньше выразили без умозрительных теорий наши великие поэты 
Пушкин, Лермонтов, Тютчев, в 1914 году Блок: «Да, и такой моя Россия, ты 
всех краев дороже мне»11. 

Для Ольги философия является и целью, и инструментом, позволяющим 
выказать свое понимание истории, а также дать возможность зрителю из прошло-
го по-новому всмотреться в настоящее. Ее интеллектуальное искусство бессозна-
тельно основывается на глубинном понимании законов природы, когда 
реальность становится путем к подсознанию, а мысли, чувства, мечты, фантазии, 
даже ночные сюрреалистические кошмары воплощаются в доступные пониманию 
зримые образы. В становлении ее стиля можно заметить и отрицание общеприня-
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тых ценностей, и обретение ранее отвергнутых. В философских же произведениях 
угадывается едва уловимый, но всегда ощутимый по-женски эмоциональный по-
рыв, который, объединяя все в единое целое, вызывает ответный отклик. 

Проявление ее таланта основано и на зрелом техническом мастерстве, 
и на понимании искусства как метарепрезентации, переотражении реальности. 
Искусство тогда являет себя где-то между натурой и воображением, между ал-
легорическим замыслом и воплощением в реалистических образах. 

Начиная с эпохи Возрождения, к которой проявляет интерес художница, 
в живописи установилась достаточно строгая иерархия жанров. Первое место 
в ней по значимости отведено картинам на религиозные сюжеты, а также исто-
рическим полотнам. Далее следуют портрет, пейзаж,… замыкает лестницу ран-
гов натюрморт. С начала ХХ века иерархия нарушается, что было первым 
становится последним. В ХХI столетии многофигурные композиции являются 
уделом избранных: и художников, и заказчиков, и даже музеев. 

Ольга же обращается к различным жанрам. Натюрморты, портреты, алле-
гории, притчи, философские и исторические истолкования — все подвластно ее 
мастерству. Однако наметился и особый жанр, в котором она является един-
ственной. Это провидческая картина, когда художница через «магический кри-
сталл» заглядывает в незримое: в прошлое и будущее. Такой мы видим ее 
в работе «Казанский собор». 
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Вера Шургая-Верейская 
 

СОЛНЕЧНЫЙ ДЕНЬ 
 

Луминица Табурца  — имя удивительно красивое, волшебное по звучанию, 
как у сказочной героини, но на самом деле это имя талантливой художницы, кото-
рая живет и работает в любимом ею городе Санкт-Петербурге, известном во всем 
мире своими великолепными дворцами, музеями, стройной архитектоникой гра-
нитных набережных, ажурными мостами , вздымающимися над суровой Невой и, 
конечно же, редким природным явлением — белыми ночами. 

Много лет назад еще совсем юная Луминица написала картину «Эльф», ко-
торая во многом определила весь ее дальнейший творческий путь. В этой работе 
ярко проявилось ее лирическое дарование, истинное отношение к форме, цвету, 
эмоциональному настроению образов, живущих в чувственном пространстве кра-
сочного полотна. Именно «Эльфа», в некотором смысле, можно назвать про-
граммным произведением художницы, здесь она принципиально обозначает свой 
изобразительный язык, собственную образную систему, берущую начало от слия-
ния реального и фантазийного. Прелестна история создания этой радостной, 
праздничной, окутанной легкой аурой волшебства картины. Луминице подарили 
театральный костюм, весь ушитый бутафорскими фруктами, и у нее сразу же 
родился оригинальный замысел образного решения. В таком почти театральном 
платье может выступать только сказочный герой, его она и вписала в живопис-
ную канву летнего, покрытого цветочным ковром луга, но умышленно придав 
ему свои портретные черты. Из этого своеобразного авторского приема, где 
сплетаются в гармоничном единстве две реальности, возникает новое стили-
стическое направление, которое Луминица часто использует в своем творче-
ском арсенале. Эти современные художественные тенденции прослеживаются 
и в серии работ «Времена года». В них Луминица решает серьезные живопис-
ные задачи, переосмысливая классическую школу (Луминица закончила Петер-
бургскую Академию Художеств, факультет живописи, мастерскую профессора 
Ю. М. Непринцева), она находит новые средства пластической выразительности. 
Интерпретируя действительность через призму своего видения внутреннего 
и внешнего мира, она, подобно медиуму, на холсте строит ситуацию фантастиче-
ского сна — маленькая девочка, раскинув руки к солнцу, вбирая в себя воздух, 
свет и ветер, летит по кромке цветущего поля в свои розовые мечты («Тюиль-
ри»), а инфернальная фигура женщины в белой длинной рубахе плывет в сире-
нево-голубой атмосфере зимнего вечера («Зима»). Это грезы самой Луминицы, 
материализованные в замкнутом пространстве живописного холста. Устройство 
ее творческого миропорядка лишено всякой обыденности и житейской банально-
сти, его художественное освоение развивается в особом эмоционально-
психологическом ключе, на ощущениях тишины, нежности, ненавязчивой любви, 
лирической созерцательности суверенной реальности. 

Жанр, к которому Луминица относится с любовью и проникновенным 
пониманием, — натюрморт, и в нем в полную силу раскрылось ее «живопис-
ное» мышление. В разработке «натюрмортной» темы Луминица чувствует себя 
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комфортно. Она легко и свободно организует изобразительное поле, заполняя 
его цветовой материей, которая под ее талантливой кистью оживает, заряжается 
энергией и становится эмоционально подвижной. Здесь явственно прослежива-
ется четко продуманная колористическая ансамблевость, новые принципы вза-
имодействия света и цвета. В натюрмортах Луминицы отсутствует всякая 
декоративная эстетизация изображения. Образы обогащаются внутренней пла-
стичностью, которая видна в ритмической стихии, интенсивности форм и цве-
товых масс до характерного мазка и фактуры живописной поверхности. 
Цветовая гамма, используемая Луминицей, разнообразна и прихотлива, спектр 
невообразимо широк от пастельно-мягких, теплых, ярких звучных до воздуш-
но-холодных тонов, но никогда — нарочито темных и мрачных. В «цветочных» 
натюрмортах Луминица кодирует свою азбуку символов. Букет подсолнухов 
написан художницей в темпераментной, свободной манере, на развитии откры-
того ярко-желтого, почти золотого цвета. Его чистое звучание во взаимодей-
ствии с импульсивной, наполненной буйной энергией линией порождает 
мощный образ, который через эмоциональное восприятие самого автора стано-
вится уже универсальным символом любви — страстной, взаимной, всепогло-
щающей. В символической координатной системе творчества Луминицы 
цветок подсолнуха, при своей конкретной визуальной похожести на солнце, 
и есть преображенный образ-знак космического светила, дающего жизнь на 
Земле, зафиксированный ею в живописной транскрипции на поле холста. По-
этому и свой натюрморт с «маленькими солнцами» она назвала «Страсть», а это 
любовь и зарождение новой жизни. 

Метафоричность — характерная черта искусства Луминицы. Ей чужда хо-
лодная повествовательность, бездушная фиксация событий, точное следование 
формам натуры. Ее стремление истинного творца, прежде всего, выразить свое 
отношение к миру, свои чувства, настроения и заразить ими зрителя. Как говорит 
сама Луминица: «Я пишу, что знаю, люблю и ощущаю сердцем». В «Семейном 
портрете» Луминица умело соединила два жанра — портрет и натюрморт и со-
здала одну из самых своих поэтичных работ. Определенная метафора читается 
и в этом произведении — райский сад (роскошный букет цветов), Адам и Ева 
(сама Луминица и Александр Додон, ее супруг) и яблоки — символы любви 
и жизни. Сюжетный ряд вполне понятен, но как он художественно решен, какие 
сложные композиционно-живописные задачи поставила перед собой художница 
и успешно с ними справилась. Вся картина построена в богатой, насыщенной по 
цвету колористической гамме, где все взаимосвязано и подчинено друг другу. 
В заданной композиции лица персонажей не растворились в цветочной среде, 
а естественно в нее вплелись, философски раскрывая психологическую структу-
ру образного ряда. А цвет, его локальность и интенсивность подчеркнуто усили-
вают эмоциональный эффект всего красочного полотна. «Белый натюрморт», 
несмотря на то, что художница опять пишет на любимую тему — цветы и фрук-
ты, образно совпадающую с уже созданными натюрмортами, в ее творческом 
исполнении — это апофеоз белого как самого цветного, несущего в себе тон-
чайшие цветовые тональности и созвучия. 
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Творческая палитра Луминицы необыкновенно разнообразна, ей подвласт-
ны любые жанры. Пейзаж по силе исполнения и своего видения мира ни в коем 
случае не уступает натюрмортам и жанровым сценам. Состояние — вот, что 
определяет ее пейзажи. Здесь она достигает единства душевного настроя и 
настроения, разлитого в природе. В пейзажных образах, как и во всем, что делает 
Луминица, нет надуманной напыщенности, взгляд на мир искренен и непредвзят, 
в них та же тонкость цветовых отношений и та же особая одухотворенность. Не-
обычно и удачно по форме композиционно-ритмическое построение картин из 
серии «Краски лета» (ландшафтные виды Молдовы). Кажется, что Луминица 
плетет цветной ковер. Этнографические мотивы здесь уместны, они активно 
поддерживают жанровое начало изображенного. Радостный, всепроникающий 
свет пронизывает все картины этого цикла. Гармоничное слияние ритмических и 
цветовых пассажей дают ощущение эпического размаха и пространственной ши-
роты. Пейзажный жанр в исполнении Луминицы — творческая импровизация, 
хотя весь колорит картин мастера предельно «натурален». 

Это прослеживается и в Крымских пейзажах. Они выплескивают из себя 
потоки концентрированной цветовой субстанции. Она лепит живописное про-
странство большими цветовыми плоскостями, замыкая их акцентированным 
контуром, благодаря этому, цвет становится светоноснее, он легче «дышит» 
и более зрелищен. Эти живописные тенденции сближают «крымские» работы 
с таитянскими пейзажами великого Гогена. 

В творческом багаже Луминицы есть еще одна тема, в которой она ухо-
дит от надоевших изобразительных стереотипов, — соборы двух исторически 
знаменитых городов Парижа и Санкт-Петербурга. Здесь она ищет свой соб-
ственный контакт с миром, свою живописную авторскую манеру, свое особое 
цветопонимание. 

Живопись Луминицы Табурца — праздник цвета. На ее холстах рождается 
гармония единства света, цвета, формы и содержания. Свой «видимый» мир она 
создает прекрасным, изобретательным, четким, пластическим языком живописи. 
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Руслан Бахтияров 
 

ЖИВОПИСЬ ТЕПЛА 
Творчество Сергея Рожнова 

 
Для молодого петербургского живописца Сергея Рожнова прошедший 

2011 год был отмечен двумя знаменательными событиями — окончанием Ака-
демии художеств и первой в нашем городе персональной выставкой в доме-
музее В. В. Набокова. Эти события, разделенные лишь двумя месяцами, можно 
воспринимать и как «путевку» в большую творческую жизнь, и как подведение 
итогов уже сделанному и обретенному за годы учебы, ставшие временем непро-
стого, но увлекательного и плодотворного поиска собственного пути в искус-
стве. Этот путь был отмечен участием в различных творческих мероприятиях 
в России и зарубежных странах, наградами (победа в номинации «Живопись» 
в фестивале современного российского визуального искусства «Арт-сцена»), 
а также персональными выставками, которые состоялись в Сосновом Бору, и за 
рубежом, в Хорватии. Впрочем, для самого Сергея самой запоминающейся стала 
поездка в другую балканскую страну — Сербию. Также Рожнов участвовал 
в выставке сербских художников «спаси и сохрани», призванной, по идее ее 
устроителей, задуматься об актуальной проблеме охраны окружающей природы 
и не менее значимой проблеме спасения духовного мира человека. Заметим, что 
эта проблема важна и для петербургского художника, и многие его полотна, 
представляющие разные жанры — убедительное тому подтверждение. 

Безусловно, на формирование самостоятельной художественной манеры 
Сергея Рожнова важное влияние оказали те профессиональные навыки, которые 
были получены в академической мастерской монументальной живописи. Они 
позволяют уверенно справляться с выполнением, как станковой картины, так 
и большеформатных произведений, предназначенных для украшения интерье-
ров. Дипломная работа Сергея Рожнова «Карусель» привлекает мастерством 
преображения узнаваемого, реального в условность локальных декоративных 
форм и звучных красок, воссоздающих само настроение праздничного весе-
лья — по-русски раздольного, яркого и радостного. Принципы образного обоб-
щения, найденные в этой работе, раскрылись и в других произведениях Рожнова, 
получая особое преломление в каждом из жанров и сюжетов. Это вполне отчет-
ливо проявилось на уже упоминавшейся небольшой, но содержательной выстав-
ке в доме Набокова, представившей многообразие путей, которые обозначил для 
себя художник, и многообразие граней монументального в станковой живописи. 

В картине «Волейбол» монументальность как принцип решения картины 
предстала в концентрированной, «чистой» своей форме. Первая ассоциация, сра-
зу возникающая при знакомстве с этой работой — живописные полотна и мозаи-
ки на спортивную тему, созданные подлинным классиком этого жанра 
Александром Дейнекой. Энергия и жизненная сила, наполняющая каждую атле-
тически сложенную фигуру, каждое движение, передается и пространству, в ко-
тором разворачивается действие, насыщая его ощутимой пластической силой. 
Благодаря этому «Волейбол» предстает выразительным, лаконичным и емким 
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символом самого понятия спортивного соревнования. А рядом с жизнеутвер-
ждающей динамикой этой командной игры неспешно разворачиваются разме-
ренно-неторопливые ритмы совсем других игр в картинах «Гольф» и «Крокет». 
Здесь яркие локальные краски и обобщенные формы позволяют подчеркнуть за-
медленность, статичность движений спортсменов, продумывающих каждое 
предстоящее действие. Их фигуры уже не преодолевают с легкостью силу земно-
го притяжения, а как будто повинуются ей, благодаря чему создается ощущение 
какого-то странного ритуала, участие в котором дозволено лишь посвящен-
ным — знатокам правил этих состязаний. 

Интересно, что и другие работы Рожнова обнаруживают стремление пе-
редать динамику движения через укрупнение фигуры и сопоставление ее силу-
эта с плоскостно трактованным фоном. Именно так совершается «Прыжок», где 
юноша и собака словно застывают в стоп-кадре, позволяющем взять фигуры 
крупным планом и внимательно изучить структуру, конструкцию движения. 
Разворот туловища, положение рук и ног, их соотношение с различными дета-
лями и элементами пейзажа — все должно быть рассчитано и выверено, подчи-
нено созданию ощущения динамики действия, выхваченного волей автора из 
потока жизни на миг… и навсегда. Во многом такая подчеркнутая упорядочен-
ность художественного решения, ясность и чистота формы, свободной от всего 
второстепенного, отвлекающего взгляд, позволяет автору сделать полотна на 
тему спорта, по-настоящему современными, «причастными» к миру рекордов 
и высоких, постоянно ускоряющихся темпов. 

Если в работах, посвященных спортивной теме, монументальное начало 
выступает в открытой, порой по-плакатному броской форме, то в пейзажах оно 
насыщается различными интонациями — величественными, эпическими, камер-
ными, проникновенно-лирическими. Здесь впечатляющая красота северного или 
средиземноморского ландшафта подчас раскрывается новыми, потаенными гра-
нями. В картинах «Утро», «Тишина» и «Пастушок» конструктивная четкость 
пространства, которое выстраивается мощными активными горизонталями, поз-
воляет воспринимать конкретный пейзажный мотив как символическое отобра-
жение упорядоченного мироздания, существующего издревле порядка вещей. 
С особой убедительностью это передано в работах «Заонежье» и «Придорожный 
крест», где очертания креста, вторящие линиям, заданным прямоугольным фор-
матом холста, утверждают незыблемость религиозных верований, определяю-
щих уклад жизни обитателей русского Севера. 

Отдельные работы Рожнова, кажется, напрямую обращены к традициям 
мастеров передвижнического пейзажа, стремившихся на основе натурного мо-
тива воссоздать целостный образ родной земли, покоряющий эпической мощью 
(«Сухое дерево», «Паводок»), или к открытиям представителей Союза русских 
художников («Старый дом», «Весна»). Здесь четкая пространственная структу-
ра, также организованная прочными горизонталями и вертикалями, заданными 
очертаниями берегов реки, стволов деревьев, крыш и стен деревенских изб, 
наполняется мягким ровным светом и свежим весенним воздухом. Благодаря 
этому образ возрождающейся природы обретает особую лиричность, становит-
ся созвучным чувствам и эмоциям, знакомым каждому человеку. В отдельных 
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пейзажах строгость и подчеркнутая уравновешенность композиционного реше-
ния сменяется плавными, певучими элегичными ритмами, словно пробужден-
ными замечательными пушкинскими строками («Осень в Тригорском»). Порой 
художник наблюдает, как ландшафт, взятый с высокой точки зрения, преобра-
жается под покровом дождя или насыщенного влагой летнего тумана. Впрочем, 
и здесь сохраняется монументальная трактовка пространства, не создающего 
иллюзию глубины, утверждающего плоскость, поверхность холста как надеж-
ной основы художественной убедительности станковой картины. 

Иной, более обобщенный характер имеют работы, посвященные образу 
моря. Молодого художника увлекает передача пластической сущности морской 
стихии, которая может быть одновременно трепетной, изменчивой и непрони-
цаемо-спокойной («Камни. Белое море»). Или таинственной, своенравной — 
море способно покинуть естественные границы своих владений и обнажить 
причудливый подводный ландшафт, который написан в свободной, экспрес-
сивной манере, несвойственной другим пейзажным работам. В том случае, ко-
гда в пространстве картины рядом с морем появляются еще две стихии — небо 
и земля, они могут создавать впечатляющий декоративный живописный ан-
самбль. Такова серия картин, ставших результатом поездки художника в Гре-
цию. Каждая из них как бы продолжает и развивает пластический мотив, 
намеченный в предыдущей работе. Земля Эллады преображается в созвучие 
форм и красок — ярких, вобравших знойную атмосферу юга, и более приглу-
шенных, позволяющих оттенить мощную энергию цвета. Порой кажется, что 
средиземноморский ландшафт интересует автора не столько как объективная 
данность, доступная непосредственной, достоверной передаче в живописном 
произведении, а как результат сложных геологических процессов, имевших ме-
сто в незапамятные времена. Краска, воссоздающая каменистый берег или ска-
лу монастыря в изображениях Греции или балканских стран, сама по себе 
воспринимается как материя, тактильно осязаемая и весомая. Она может быть 
густой, вязкой, сохраняющей ясно различимые следы прикосновения кисти, 
обозначающие цветы и растения, или однородной, преображенной в некий 
мощный фундамент, на котором покоятся белокаменные дома. Любопытно, что 
животные в «южных» пейзажах Рожнова могут умело «маскироваться» под 
окружающий каменистый ландшафт, воспринимаясь его естественной, неотъ-
емлемой частью («Красная корова»). Тем самым и здесь обыгрывание условно-
сти отдельных выразительных средств становится приемом, деятельно 
участвующим в созидании новой, художественной реальности, где именно эле-
мент недосказанности, незавершенности часто становится залогом пластиче-
ской и образной целостности работы. 

Эксперименты с монументальной формой, которые нацелены на раскрытие 
новых ее возможностей в рамках станковой картины, иногда как бы сверяются 
с принципами традиционной реалистической живописи, например, в работе 
«Трогир» из другого, балканского цикла. Нельзя не заметить, что многое, 
найденное в станковых произведениях, автор использует в большеформатных 
монументальных работах. В «Данае» и «Похищении Европы» женские фигуры, 
сами пропорции которых источают недюжинную духовную и телесную силу, 
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показаны в драгоценном обрамлении абстрактных форм и буквально погружены 
в их неистовую всепоглощающую стихию. Однако в каждом из этих случаев аб-
страктные формы имеют вполне конкретную иконографическую основу, обозна-
чая то дождь из монет, в обличье которого Зевс проник к заточенной Данае, то 
волны Эгейского моря, через которые он (преобразившись на сей раз в быка) 
увлекал Европу — очередную свою «жертву». 

С другой стороны, в живописных портретах и жанровых картинах Сергея 
Рожнова обобщенность живописного и композиционного решения уступает место 
глубокому постижению духовного мира человека. Это и проникновенная искрен-
ность самых светлых и глубоких человеческих чувств и эмоций («Материнство»), 
и безмятежное наслаждение теплотой летнего дня («Отдых», «На даче»), и ра-
дость созидательного труда, ставшего органичной и необходимой частью жизни 
человека («Сбор оливок»). Изображенный человек может быть представлен суще-
ствующим в своем эмоциональном пространстве («Старик», «У бани», «На зали-
ве»), которому как бы аккомпанирует пейзажный фон. Рядом с эмоциональным, 
полнокровным, по-южному терпким женским образом («Динара») — портреты, 
подкупающие свежестью и непосредственностью этюда, где характер модели 
схвачен как бы на лету, в той черте, которая ярче всего обозначилась в момент ра-
боты над картиной («Женский портрет», «Коля», «Джасур»). 

Интересно, что и в натюрмортах предметы показаны «портретно», круп-
ным планом. Каждая вещь, каждый плод или цветок словно ведет свою соль-
ную партию в едином ансамбле постановки, «срежиссированной» автором 
в соответствии с определенной композиционной или живописной задачей. Так, 
в работе «Тыквы и красная бочка», написанной во время поездки в Сербию, ис-
следуются взаимоотношения круглых, сферических форм и насыщенных ло-
кальных цветов, создающих прочный каркас картины, где необходимо 
зрительно удержать предметы на «покатой» плоскости, показанной сверху. 
Цветы также могут быть показаны по-разному: в своей естественной среде оби-
тания, где они горделиво расточают свою красочную витальную силу («Под-
солнухи»), или в новой для себя, рукотворной среде, где жизненная энергия их 
ярких красок становится частью декоративного художественного целого 
(«Натюрморт с маками»). 

Взаимодействие монументального и станкового начала в живописи — 
важный вопрос, на который в своей творческой практике, так или иначе, «вы-
ходит» каждый художник. Для Сергея Рожнова он решается не только в плане 
поиска и обретения выразительной формы, адекватно воплощающей авторский 
замысел (что, несомненно, имеет для молодого живописца особую значимость). 
Во многом монументальность в его творчестве связана с выявлением узловых 
элементов композиции и колорита — тех структурных первооснов формы, где 
сложное, изменчивое, трепетное обобщается, сводится к устойчивым объемам, 
плоскостям и массам. Однако, испытав возможности условного и обобщенного, 
художник затем опять возвращается к испытанным временем традициям реали-
стической картины, где столь важна теплота чувств и эмоций, объединяющих 
автора и со зрителем и с окружающим миром в необозримом контрастном раз-
нообразии его проявлений. Снова вспоминая о персональной выставке худож-
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ника в доме Набокова, следует сказать о закономерности ее названия — «Теп-
ло», лаконично и точно объединившего столь разные внешне (но близкие по 
своей сущности) работы Сергея Рожнова. Это не только тепло летних дней, 
к которым он столь часто и охотно обращается в последнее время. Это тепло 
самого отношения к жизни и искусству, где даже стилизация, условность и не-
которая отстраненность от объекта изображения становятся той дистанцией, 
которая порой так необходима и для воплощения серьезного, значительного за-
мысла, и для свободного, вдохновенного творческого поиска. 
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Аркадий Шалыгин 
 

ДМИТРИЙ КАМИНКЕР. МОРФОЛОГИЯ СКУЛЬПТУРЫ 
 

Каменотес стучит… 
Искры плывут по течению 

В светлых водах ручья.1 

Бусон 
 

Дмитрий Каминкер — петербургский скульптор, получивший признание 
и известность в нашей стране и в равной, а, может быть, и в большей степени 
в мире. Его проекты реализованы в Англии, Германии, Канаде, США, в Дании в 
особой мере. Наиболее же значимые работы, определяющие этапы творчества, 
установлены в нашем городе, хранятся в Русском музее и других художествен-
ных центрах и фондах. 

Редчайшее сочетание высокой интеллектуальной домашней культуры 
и смеховой народной определяют его стиль. Точнее — смену стилей, потому 
что художник Д. Каминкер не следует и не примыкает ни к одному из совре-
менных направлений: ни традиционных, ни новейших течений. Даже кредо Ле-
вона Лазарева: «Дух века диктует форму века. Образ диктует стиль»2, не 
применимо к нему. Д. Каминкер сам определяет свой стиль и, насытившись им, 
создает новый, зачастую, противостоящий предшествующему. 

Для его работ характерно наложение тем. Порой несовместимые или даже 
противоположные, они всегда связаны с современностью. Часто в его работах 
присутствует вызов, интрига, насмешка (иногда над самим собой), даже сатира 
и провокация. Допуская различные трактовки, они призывают к дискуссии, ко-
гда — со зрителями и профессионалами, а когда выражают нескончаемый спор 
автора с самим собой. Художник в своих творениях не чужд повседневности, да-
же приземлен и вроде не стремится взлететь к высотам великих предшественни-
ков. Но именно это и определяет его место в современном высоком искусстве. 

Мастер-одиночка, всегда «сам по себе», он одновременно является и ор-
ганизатором в культурном пространстве Санкт-Петербурга, председателем 
правления Творческого объединения «Озерки» — «Деревня Художников»3–4. 

В 1970-х годах после ЛВХПУ им. В. И. Мухиной Дмитрий прошел как 
самостоятельный скульптор хорошую школу, добиваясь «признания у учителей 
и коллег мастерством в исполнении "обнаженной натуры"»5, «достаточно дол-
гое время зарабатывал себе на жизнь, работая мастером по увеличению скульп-
тур мэтров советской пластики»6. Доказав, по крайней мере, себе, что может 
ваять, как признанные мастера и даже как старые мастера, Д. Каминкер был го-
тов к выбору собственного пути, к экспериментам, созвучным эпохе. 

Став, и в дальнейшем оставаясь, творчески свободным художником, 
скульптор начал с разрушения, казалось, незыблемых канонов пластики. 
В 1970-х годах такое течение стало возможным в изобразительном искусстве, 
которое даже в условиях неполной свободы развивалось как живой организм. 
В живописи в подобном направлении двигались Феликс Волосенков, Валерий 
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Лукка, Вячеслав Михайлов, их в своем кругу называли «Три богатыря». В сво-
их работах они использовали двери, створки шкафов и другие выброшенные 
вещи. «Используется грубая техника, создается неприглядный вид — стиль 
"помоечной эстетики"»7–8, — так определил его Валерий Лукка. Все же более 
приемлемыми являются достаточно широкие термины — «брутальный» стиль 
или стиль «грубой эстетики». В скульптуре элементы «грубой эстетики» ис-
пользовал Дмитрий Каминкер. 

Период 1980–1990-х годов для него оказался успешным. Созданы полу-
чившие реализацию работы: «Сука с фонарем», 1985–1993 гг. (из цикла «Обще-
ство Советско-древнеегипетской дружбы»), керамика; «Организатор», 1988 г., 
дерево, железо, 230 × 200 × 100; «Мальчик на санках», 1987 г., дерево, железо, 
250 × 140 × 100; «Заложник» (памяти А. Галича), 1988 г., дерево, железо, 
180 × 90 × 180; «Антигона», 1995 г. (из цикла «Античный мир в русской де-
ревне»), дерево, железо, сено; «Пес», 1987 г., бронза; «Жар-птица за забором», 
1991 г., дерево, железо, коллаж; «Памятник последнему охотнику», 1990 г., де-
рево, железо, 350 × 130 × 100. 

В некоторые из них входили различные «деревяхи» и «железяки»: таблич-
ки, указатели по технике безопасности, заслонки… Все то, что соответствует 
стилю «грубой эстетики». Допускаемая в них эклектика, эффектное, усиливаю-
щее впечатление, смешение жанров интересны еще и как отображение эстетики 
искусства того времени. 

Но, хочется на минутку отвлечься. И в живописи, и в скульптуре бывает 
так, что художник, преодолевая академизм, начинает работать в новой манере. 
В теории автоматического управления есть понятие перерегулирования, когда 
процесс выходит за заданный уровень. Подобно этому в искусстве следование 
какой-либо установке приводит к ограничению свободы творчества. Иногда 
кажется, что художник, выйдя за «пределы», остается в достигнутом простран-
стве перерегулирования и, или не хочет, следуя корпоративным установкам, 
или уже не может из него выйти. Порой следует, освобождаясь от накладывае-
мых вериг, делать шаг назад, буквально заглядывая в детство и начиная все 
с начала, но на новом, уже достигнутом уровне. 

В конце 1990-х годов стиль Д. Каминкера диаметрально меняется. Появ-
ляются эфемерные и элегантные композиции: «Иона во чреве кита», 1999 г., 
бронза, 115 × 45 × 25; «Женщина и лось», 1999 г., дерево, гипс, роспись, 
280 × 190 × 170; «Граф Шувалов», 1998 г., 195 × 95 × 60. 

В скульптуру вводится внутреннее пространство. Создается своего рода 
объемная графика. В то же время материал бронза придает монументальность, 
отличающую композиции от известных ранее, в частности у Пикассо, проволоч-
ных конструкций. Установленные на природе, они, просвечивающие, пронизы-
ваемые ветром, взаимодействующие с окружающей средой и небом, кажутся 
эфирными. Блики и тени создают красочные импрессионистские эффекты. 

Сложнейшие построения, буквально пространственные фантазии, вос-
производятся на основе специальной технологии, разработанной скульптором, 
напоминающей отливку по выплавляемым моделям. Элегантные конструкции 
по стилю противостоят брутальным. Но как определить такой стиль? Говоря 
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условно, термины «стиль просвечивающего пространства» или «эфирный 
стиль», применимы к таким композициям. Будет ли развитие и продолжение 
этих стилей? Возможно, но, скорее всего, в частных случаях. 

Приведу некоторые суждения скульптора, помогающие соприкоснуться 
с его творческим процессом. 

– Я — человек коллажа. 
– Мой стиль — в отсутствии стиля. 
– Все можно превратить в инструмент для скульптуры. Любой материал. 

Скульптуру можно сделать из камня, из воспоминаний детства. Это коллаж не 
материалов, а сюжетов. Из хорошего материала можно что-то «пошить», хоро-
ший «костюм». 

– С другом пили водку, когда с девятого этажа женщина кричит с мало-
российским акцентом: «Леонардо, отойди от помойки». Леонардо — ее сын, 
муж — итальянец. Фраза стала лейтмотивом. 

– По-моему все мифологии чертовски примитивны.9 
В 2000-х годах скульптор, обратившись к мраморному «Гребцу» (1980 г.), 

воплощает его в граните (2003 г.): «Установленная на берегу Среднего Суз-
дальского озера в год юбилея Санкт-Петербурга, композиция стала частью бе-
регового ландшафта, напоминая о древних камнях — мегалитах, воздвигнутых 
людьми во времена, когда мир был молодым»3. 

В новом столетии художник, создавая скульптурные композиции, опреде-
лил совершенно новый стиль, сохраняющий и передающий дикую красоту-
экспрессию природных каменных глыб — «Мегалитический стиль». Стиль, соот-
ветствующий императорской северной столице: и береговому граниту, и «Невы 
державному теченью». Мегалитическая идея получила дальнейшее развитие и во-
площение в фонтане «Морской конь», в композиции «Дама с собачкой». 

Скульптуры Д. Каминкера, отвечающие новейшим течениям нашего време-
ни, допуская множественность истолкований, заставляют задуматься о многом. 

Дмитрий о «Гребце»: «Лодка, весла, гребец. Плывет не через воду, а через 
время. Весла, как крылья каменной птицы, слишком тяжелы, чтобы взлететь. 
Человек упирается, преодолевая каменную неподъемность, пытаясь разглядеть, 
куда он гребет»3. 

Александр Боровский: «Имперсональный, не влипающий ни в какие исто-
рико-политические конъюнктуры образ; всечеловек — всегребец. <…> Пластика, 
предельно обобщенная, не столько стилизующая неолитическую скульптуру, 
сколько впитывающая тотемную энергетику. Темную, древнюю, действенную»10. 

Владимир Семенов: «Идея Каминкера стихийно мифологична. Оппозиция 
"вода и камень", подразумеваемая в его композиции, отправляет нас в эпоху 
Творения или Сотворения мира, когда камень выступал как твердая вода»11. 

«Гребца» можно рассматривать и как образ нашего народа, который в ту-
мане жизни смотрит в даль светлую и, не жалея сил и не думая, мощно гребет… 
Куда? Можно видеть в нем и художника, который в безбрежном океане совре-
менного искусства плывет, всматриваясь то ли в отдаленные классические или 
далекие древние ориентиры, то ли в contemporary art… Достигнет ли «страны 
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обетованной»? Или попадет на необитаемый остров? Все может быть, если исто-
во двигать веслами. 

Дмитрий (хокку из его «японо-шуваловской поэзии): 
Мужик, гребущий спиною вперед, 
Скажи, далеко ли до берега? Ты не устал ли? 
Весла не тяжеловаты? 

Совершенно необычайная мегалитическая композиция «Дама с собачкой» 
(2011 г.) установлена в Павловске. Кажется невозможным и даже парадоксальным 
воплотить чеховскую тончайшую лирику в почти необработанные гранитные 
глыбы. Но, получилось! С первого взгляда влюбляешься в «Мегалитическую да-
му», в замечательной красоты профиль. Поистине художник сделал открытие — 
ввел в скульптуру линию! 

В разговоре Дмитрий с характерным для него юмором заметил: «В музы-
ке — 7 нот. В литературе — 32 буквы. В скульптуре — только 3 составляю-
щих — впуклость, выпуклость и дырка». К подобным максимам Каминкера, по 
крайней мере, я, всегда отношусь серьезно. Исходя из этого, рассмотрим науку 
о языке (формах) скульптуры. Ее, следуя тенденции «морфологии мировой исто-
рии», заложенной Освальдом Шпенглером, естественно назвать морфологией12 
скульптуры. 

Освальд Шпенглер рассматривал культуру, как организм, проходящий 
определенные стадии развития и живущий по своим законам. То же самое 
в частности можно сказать и о скульптуре. Законы, порой бессознательно, от-
крывают гении. В силу своего дара мастера искусства, следуя или противодей-
ствуя уже известным законам, создают художественные произведения. Илья 
Ефимович Репин делил выдающихся художников на новаторов и завершителей 
направлений13. В беседе с академиком Владимиром Алексеевичем Леняшиным, 
своего рода в развитии этого положения, была высказана возможность разде-
лять художников на открывателей и изобретателей. 

Но вернемся к морфологии скульптуры. В классической скульптуре было 
всего две морфемы (дыр не было). Считается, что отверстиями обогатил скуль-
птуру Александр Архипенко. Огюст Роден создал в мраморе леонардовское 
сфумато, определив направление импрессионизма. Благодаря кубизму в скуль-
птуре появилась грань. Альберто Джакометти ввел в трехмерное скульптурное 
пространство двумерную плоскость. 

Следует заметить, что в мемориальном комплексе «Хатынь» Сергей Се-
лиханов использовал плоскость, расположив в ней центральную фигуру муж-
чины, несущего умирающего ребенка. Но образ затмил стиль. Находка не стала 
открытием. Плоскость как форма проявилась уже в работах А. Джакометти. Как 
часть языка скульптуры английский скульптор Энтони Гормли14 предложил 
рассматривать масштаб. Хотя масштаб неявно всегда присутствовал, но как со-
размерность пространству. 

В мегалитической «Даме с собачкой» в трехмерном скульптурном про-
странстве как самостоятельный элемент возникла линия. Ее создание можно 
отнести к тем гениальным открытиям, которые кажутся невозможными до 
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и очевидными после того, как они сделаны. Образ дамы получил развитие 
и в композициях «Крылатая танцовщица в треугольной шляпе» (2011 г., гипс), 
«Крылатая танцовщица со спиральной лентой» (2011 г., гипс)15. 

Дмитрий Каминкер — поразительный человек, «открытый щедрый — на 
общение, дружбу, идеи»6. Скульптор, осознающий, но не демонстрирующий 
свою избранность. Труженик, создавший мощный мегалитический стиль, отве-
чающий парадигме современного петербургского искусства и выражающий 
глубинную идею северной императорской столицы. Остается ждать воплоще-
ния его новых замыслов и свершений на брегах Невы. 
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Вера Шургая-Верейская 
 

ФИЛОСОФИЯ МИКРОРЕАЛЬНОСТИ 
 

Время постмодернизма, как говорят знатоки современного искусства, 
успешно подошло к завершению и открыло безбрежное пространство новой 
культурной эпохе. Но в чем состоит ее суть они так до сих пор четко сформу-
лировать и не смогли. Эта «художественно-эстетическая» неопределенность 
ученых, однако, не сдерживает развития живых процессов, формирующих об-
разную структуру современного искусства. Сегодня в творческом поле живо-
писных тенденций стили и направления рождаются и умирают с одинаковой 
скоростью, даже не успевая зафиксировать интригующие названия в популяр-
ных искусствоведческих изданиях. Разноликость происходящих событий так 
велика и по-своему ярка и привлекательна, что не всегда обязательно конкрети-
зировать их знаковые обозначения в мощном потоке художественной жизни. 
В ситуации полной нестабильности, прослеживающейся и на просторах изобра-
зительного искусства, некоторая ясность в его пределах все же имеется: кто су-
мел отстоять свои творческие принципы и доказательно их представить, тот 
и станет зачинателем нового «стилистического» движения, которое в недале-
ком будущем будет уже изучаться в контексте Истории Искусства. 

Микрореализм — это новое слово почти созвучное слову сюрреализм, ко-
торое уже давно и прочно стало определением всего, что кажется странным, 
необычным, уходящим в другое фантастическое измерение, что удивляет и от-
сылает в мир иллюзорных мечтаний, и сегодня оно активно включилось 
в сложный процесс создания стилистических течений, происходящий в смыс-
ловых рамках эволюционного развития современного изобразительного искус-
ства. Для Дмитрия Яковина, самого оригинального и непредсказуемого 
в творческих пристрастиях художника из Санкт-Петербурга, философское по-
нятие «микрореальность» стало определением его особого видения мира, кото-
рый он строит и воплощает в художественно-эстетических пределах своего 
глубинного осознания живописных концепций, рождая фантасмагоричные об-
разы из «другой вселенной», им же и придуманной много лет назад. Свой ми-
ропорядок художник обозначает, как параллельную реальность, уходящую 
в почти сказочное пространство предметного осязания. Этот своеобразный 
микрокосм возникает из творческих задумок художника и по своей логике при-
ятия вещностного мира несет в себе основную цель обустроить серьезное «по-
взрослому» бытование странно-милых существ, зафиксированное им по содер-
жательным эпизодам на красочном поле холста. 

Трогательные и забавные персонажи Яковина, решенные в умышленно 
утрированной форме, своими яркими почти карнавальными одежками напоми-
нают героев из средневековых мистерий или ультрамодных романов книжно-
сериальных «Фэнтези», но сюжетно-бытийные ситуации, в которые они попа-
дают по воле автора, вполне реальны и узнаваемы. Если в пространстве холста, 
умело организованном рукой мастера, наблюдается пейзаж или натюрморт, 
раскрывающие жизнедеятельное поле любимых героев, при этом в их образном 
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исполнении нет никакой надуманности и условности, то они безоговорочно 
конкретны в своей предметной знаковости. Здесь все предельно знакомо: Аль-
пы, сияющие в холодном синем небе, гладь горных озер, зеленые долины, усе-
янные весенними цветами, Венецианская древность каналов, возрожденческие 
улочки Генуи, роскошные интерьеры замков — это «планета большого челове-
ка», заселенная мифическими существами из подсознания художника. Их «ку-
кольная» заданность не уводит от реальности в окончательно иллюзорный мир 
придуманных фантазий, а наоборот преобразует ее в совершенно новую форму 
своего мироздания. Художник из повествовательной канвы, в контексте своих 
идейных задумок, выстраивает необычный ряд «житийных» хроник. Иногда это 
напоминает кинематографические «раскадровки» — застывшие моменты из 
жизни его героев. В творческом методе Яковина, с которым он подходит к ми-
ру, запечатленному на холстах, литературные изыскания невозможны, да ху-
дожник в этом и не нуждается, то, что он делает ни к коем случае не является 
иллюстрацией к уже кем-то написанной книге, а есть само по себе самостоя-
тельное произведение, увековеченное в визуальных реалиях четко обозначен-
ных самим мастером. В строго очерченном ареале обитания яковинских 
микрогероев все подчинено, как на театральных подмостках, уму и таланту ре-
жиссера, его оригинальным творческим замыслам, здесь же художнику, реша-
ющему в какую жизненную фабулу их погрузить. Такое неоднозначное 
совмещение на одном живописном поле вымысла (сами сказочные герои) и ре-
альности (их предметное окружение), к тому же выстроенных художником 
в изысканно-виртуозной манере, где важно все: «академическое» владение 
изобразительной техникой и профессиональное отношение к форме и цвету, — 
дало ему повод обозначить свой исполнительский стиль как «микрореализм»1. 
Эфемерное состояние атмосферы, пронизывающей весь изобразительный ряд, 
интонационно уводит в мир детского сознания, что усиливает фантазийное зву-
чание «микрореальных» образов. Да и любимый художником колористический 
набор: красный, синий, голубой, зеленый, охристый и золотой, — такой яркий, 
открытый, праздничный, плотный по насыщенности цветом, поддерживает 
эмоционально-психологическую стихию внутреннего содержания маленьких 
героев. «Золотая» потертость фона — авторская техника, изобретенная самим 
художником, визуально «устаряет» плоскость картины и придает ей благород-
ный оттенок старины и исторических аллюзий. «Театральные» костюмы персо-
нажей Яковина, скроенные по образу и подобию готического антуража эпохи 
легендарного Тиля Уленшпигеля, иллюзорно маскируют истинную координату 
правдоподобия. Все зависит от желания художника: какое он выберет им время 
и пространство, кем они станут в его творческом воплощении — принцессой 
эльфов, ее свитой, состоящей из милых существ — гномов, прелестных зверю-
шек, или цирюльником забавной Бабетты, командой веселых и удалых пиратов, 
книгочеем, алхимиком, может быть, и Дон-Кихотом с верным Санчо Пансо, 
сонмом ангелов или даже крылатым бегемотом, и что они будут делать уже 
только в их волшебном «микрореальном» пространстве. 

Ситуационное погружение микрогеров в эпицентр событийных пережи-
ваний, оформленных в «интерьерные» мизансцены, их конкретная живописная 
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визуализация складываются в полноценную картину создания собственного 
мифотворчества. Игра на слиянии иллюзий с реальностью является основным 
признаком построения мифа, и этим умело пользуется Дмитрий Яковин, созда-
вая на своих полотнах неповторимую загадочную атмосферу ирреального мира. 
Сложное и глубоко прочувствованное искусство Яковина стоит на стыке мно-
гих мировых культур прошлого и современности, оно насквозь пронизано ма-
гическими символами и наделено таинственной многозначительностью. 

Стилистическая манера, в которой работает мастер, американские арт-
критики логично окрестили «ироничный сюрреализм» или более точно по тео-
рии Эрнста Фукса — «фантастический реализм»2. Это определение подтвержда-
ется особенной, единственной в своем роде «яковинской» техникой исполнения, 
первооснова которой лежит в соблюдении принципов традиционной академиче-
ской школы, опирающейся на знания и достижения классического наследия. 
Вселенная полотен художника не безжизненна, как в законсервированном вре-
менем сюрреализме, он отступает от его холода и изощренного понимания фор-
мы и творит свое немного наивное, светлое, иногда грустное, но всегда 
наполненное подлинными человеческими чувствами искусство — микрореа-
лизм. Дмитрий Яковин верный его адепт и останется им навсегда. Уже есть уче-
ники, последователи и это говорит о том, что сегодня новое направление 
осваиваемое Яковиным популярно и значительно по всем художественным 
принципам. Осталось только написать и издать манифест движения и тогда оно 
займет достойную нишу в бурной стихии современного искусства. 
 
Примечания 
1 В далеком 1996 году в залах ЦДЛ успешно прошла художественная выставка «Санкт-
Петербург — микрореальность», привезенная из Северной столицы художниками Дмитрием 
Яковиным, Дмитрием Пахомовым и искусствоведом Верой Шургая-Верейской. С этого ис-
торического момента началось официальное продвижение в мире Большого Искусства ново-
го живописно-стилистического направления – Микрореализм [комментарий автора]. 
2 Дмитрий Яковин в 2003 году был принят 300-сотым членом в общество Art of Imagination, 
которое на данный момент базируется в Лондоне, и возглавляет его Бриджит Марлен. 40 лет 
назад его основал знаменитый профессор Венской Академии Художеств Эрнст Фукс, кото-
рый и придумал «фантастический реализм». Здесь он соединил идеи сюрреализма c техникой 
живописи художников Ренессанса. Состоять в обществе почетно и престижно. В нем собра-
лись участники из 22-х стран [комментарий автора]. 
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Екатерина Закревская 
Светлана Романова 

 
РОМАНОВА О РОМАНОВОЙ: 

интервью с художником, взятое искусствоведом Екатериной Закревской 
Часть 2 (январь, 2012 г.) 

 
Екатерина Закревская: В первой части нашей беседы мы говорили в основном 

о периоде Вашего активного творчества, о Ваших произведениях, о неко-
торых современных авторах, представления и идеи которых созвучны 
Вашим, и которые оказали определенное влияние. Но ведь существовал 
и предшествующий период, когда формировалось Ваше чувство художе-
ственного. Вы начали писать с 1989 года, в начале обучения на факульте-
те теории и истории искусств (ОЗО) Института живописи, скульптуры 
и архитектуры им. И. Е. Репина. А что было до этого? Какая среда Вас 
окружала в детстве (до 7 лет)? Как формировались Ваши способности 
в школьные годы? Что оказывало на Вас влияние в период обучения на 
историко-филологическом факультете Ярославского государственного 
педагогического института им. К. Д. Ушинского (1979–1984)? Как Вы 
решили стать искусствоведом? И как Вы сдали специальные экзамены 
при поступлении в Институт им. И. Е. Репина? 

Светлана Романова: Скажу о самом главном, что оказало на меня влияние, 
с моей точки зрения. 

Среда моего детства была сверхкомфортной для меня во всех отно-
шениях. В этот период моей жизни я ощущала, что мир, в котором я жи-
ву, наполнен творчеством и любовью ко мне. Я родилась 1 февраля 
1961 года в Ярославле, в семье инженерно-технических работников 
(ИТР), но мое раннее детство прошло в доме моих бабушки и дедушки 
(по маминой линии), так как папа и мама все время работали. Бабушка 
Евгения Павловна Плотко (Лысенко до замужества; 5 января 1905 – 
16 мая 1994) была из семьи мещан. Ее отец до революции имел в Яро-
славле несколько парикмахерских. Мать была дворянкой. Моя бабушка 
до революции училась в гимназии, а затем в 1920-е годы обучалась ши-
тью у частной портнихи. Дед — Василий Петрович Плотко (7 апреля 
1897 – 10 октября 1971) родился в Двинске (ныне Даугавпилс, Латвия), он 
был наполовину поляк, наполовину белорус. Во время Первой мировой 
войны их семья переехала в Ярославль. 

Когда в 1927 году дед познакомился с бабушкой, он работал на Яро-
славском паровозоремонтном заводе, позже в Паровозном депо Яро-
славль Северной ж/д. Начинал он слесарем, а потом был мастером 
инструментального цеха. С 1931 года семья жила в отдельной двухком-
натной квартире, которую дали деду (Ярославль, ул. Ползунова, д. 9, 
кв. 2.), в этой квартире до сих пор живет их младшая дочь, моя тетя Ната-
лья Васильевна Плотко. На войне (1941–1945 годы) дед не был, он был 
оставлен в тылу как специалист по ремонту паровозов. После войны 
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в 1952  году он получил Орден Ленина. Бабушка рассказывала, что много 
лет у нее был собран и стоял наготове узелок на случай неожиданного 
ареста. Но деда так и не арестовали. Мама же вспоминала, что дед, Васи-
лий Петрович, был крайне молчаливым человеком, ни во что не вмеши-
вался, в том числе и в воспитание детей. Дед все время что-то мастерил, 
у него были «золотые» руки, от природы он был одаренным механиком. 

Бабушка была домохозяйка, но шила на заказ. Кроила она велико-
лепно, часто шила и одновременно вышивала гладью платья и кофты. За-
казы, которые она брала в войну, помогли семье не умереть с голоду. До 
самой ее смерти дом всегда был в идеальном порядке. Я помню, у нас до-
ма всегда были с большим вкусом вышитые ею занавески и скатерти. 

Кроме этого бабушка вязала, и крючком, и на спицах, все и всем нам. 
Бабушка и меня научила шить и вязать. На швейной машине я шила одежду 
для кукол и принимала участие в изготовлении платьев для меня. Одно из 
таких платьев и мой карнавальный костюм «Красная шапочка», сшитые ба-
бушкой, хранятся сейчас в фондах Ярославского художественного музея1. 

В квартире деда и бабушки в большой кухне-столовой стоял круглый 
стол — центр семейной жизни. Бабушка изумительно готовила, как все 
украинцы. Она бесконечно всех кормила, отправляя в школу, в институт, 
на работу, затем кормила, когда все приходили из школы, института, 
с работы, затем вечером, и так каждый день до конца своей жизни. У деда 
с бабушкой было трое детей: старшая дочь — Ирина (род. 1933 г.), моя 
мама, средний сын — Виктор (род. 1936 г.), умер в 1942 году от дифтери-
та, и младшая дочь — Наталья (род. 1946 г.). 

Я была дедушкиной внучкой, со мной он гулял, играл, читал мне дет-
ские и совсем недетские книги. Дед любил читать. Во времена моего дет-
ства был дефицит на книги. Мама же устроилась на общественных началах 
работать в книжный киоск на заводе и имела возможность подписываться 
на собрания сочинений русской классики для себя и дедушки с бабушкой. 
В памяти осталось, как дед лежит на кровати и читает мне Тургенева. Лю-
била я и Гоголя, и дед с удовольствием читал его мне, а также Пушкина 
и Лермонтова. У деда было еще одно увлечение, он замечательно рисовал. 
До пенсии серьезно заниматься живописью ему не пришлось. Но он штуди-
ровал книги П. П. Чистякова и делал пейзажные этюды. Когда же вышел на 
пенсию, в 1957 году, то делал копии в полную величину (холст, масло) 
с картин своих любимых художников-пейзажистов — Саврасова, Василье-
ва, Левитана и Шишкина. Обычно, я была в это время с дедом, и рядом ри-
совала свои каракули. Мне очень нравился запах масляных красок 
и скипидара. Эти великолепные картины-копии до сих пор висят у меня 
дома и у маминой сестры Натальи в Ярославле. У деда был потрясающий 
художественный вкус. 

На прогулках мы с дедом собирали букеты полевых цветов, а когда 
приходили домой, он ставил мне натюрморт, и я его рисовала цветными 
карандашами или акварелью. Я знала, что рисую очень хорошо, об этом 
мне говорил мой дед. Помню, что мы часто ходили с ним гулять, и он 
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держал меня за руку. До сих пор память хранит это тактильное ощуще-
ние, как очень дорогое. Дед был и внешне красивым. Рост у него был 
190 см. Я высокая (рост 182 см) и худощавая в род Плотко. Когда меня 
принимали в пионеры, на праздник в школу среди других почетных гос-
тей был приглашен и мой дед. Он был в форменной одежде железнодо-
рожника, с орденом и медалями, и все ребята из нашего класса встали 
именно к нему в очередь, чтобы повязать галстук. Потом мы ходили 
к Вечному огню, и я помню, что я шла с очень красивым мужчиной. Дед 
умер, когда мне было 10 лет. В том же 1971 году умер и папа (Иван Васи-
льевич Барыкин; 12 сентября 1921(24?) – 16 августа 1971). 

Школьные годы вызывают у меня неприятные воспоминания. Я окон-
чила в 1978 году среднюю школу № 57 г. Ярославля. До 8-го класса вклю-
чительно училась в средней школе № 4 г. Ярославля с углубленным 
изучением английского языка со 2-го класса. Таких школ в Ярославле в то 
время было всего 2. В школе я ни с кем по-настоящему не дружила, не бы-
ло общих интересов. Из школы № 4 после 8-го класса мне предложили уй-
ти, так как я училась на одни 3-ки, хотя была очень старательным 
ребенком. Я была все время в состоянии какой-то заторможенности и име-
ла плохую механическую память. Литература — единственный школьный 
предмет, который я любила, и в изучении которого у меня были успехи. 
Я много читала, особенно зарубежную литературу, которая не входила 
в школьную программу. Кроме этого меня привлекало чтение об изобрази-
тельном искусстве. У бабушки в сарае стоял сундук, в котором хранилось 
очень много старых журналов: «Огонек», «Работница», «Крестьянка» 
и других. Я помню это точно, когда мне было 12 лет, я вырезала из них ре-
продукции картин со статьями, переплела их по тематике в альбомы, а за-
тем читала и рассматривала, пока не выучила наизусть. Эти альбомы до 
сих пор хранятся у меня. Так был создан «фундамент» моей будущей карь-
еры искусствоведа. 

В 9-ом классе я открыла, что могу излагать свои мысли красиво. Очень 
хорошо помню первый опыт творческого подъема. Нам задали сочинение 
на тему «Моя любимая книга». В тот момент сказка «Маленький Принц» 
А. Сент-Экзюпери занимала мои мысли. Я писала и чувствовала, что могу 
передать свое впечатление, подражая притчево-сентиментальному стилю 
повествования, я первый раз писала о себе. В этот момент я осознала себя 
и свою способность и осознала, что отличаюсь от других. А впечатление 
вдохновения — как будто что-то «свыше» снизошло на меня — было 
настолько сильным, что долгое время мне хотелось пережить его снова. Хотя 
высказывать свое мнение о каком-либо произведении мне всегда было легко. 

Несмотря на интерес к литературе у меня никогда не было мысли за-
ниматься в будущем литературным творчеством или журналистикой. 
Я только хотела научиться видеть любое художественное произведение 
и уметь красиво передавать свои впечатления, я хотела научиться писать 
о произведениях. 
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В 9-ом классе мама отвела меня к репетитору английского языка, 
преподавателю Ярославского педагогического института им. К. Д. Ушин-
ского, Зое Николаевне Волковой, с которой я усердно занималась 3 года. 

После окончания школы я хотела ехать поступать в Институт 
им. И. Е. Репина в Ленинграде на факультет теории и истории искусств, но 
стоимость моего проживания и обучения в другом городе превышала ма-
териальные возможности нашей семьи. В 1979 году я поступила в Яро-
славский педагогический институт на историко-филологический факультет 
(специальность история и английский язык), на очную форму обучения. 

Моя методичность и старательность позволили мне взять хороший 
старт, все 5 лет я была одной из лучших студенток и в итоге в 1984 году по-
лучила диплом с отличием. Английский язык изучала с удовольствием, но, 
к сожалению, в то время нас больше ориентировали на чтение литературы, 
чем на разговорный язык. Что касается истории, то могу сказать, что я была 
совершенно уверена, что нас везде и всюду обманывают. Я думала так сама, 
на мои мысли никто не оказывал влияния. Это было мое личное убеждение, 
личная позиция, о которых я никому не говорила. Поэтому история как 
наука для меня изначально не существовала, хотя я все спокойно и стара-
тельно пересказывала. Этот опыт сознательной двойственности навсегда от-
вернул меня от социальной, а тем более от политической жизни. 

Философию 2 года у нас вел Михаил Сергеевич Комаров. Он был 
выпускником МГУ им. М. В. Ломоносова, кандидатом философских наук, 
специалистом по американской социологии (в настоящее время — доктор 
философских наук, профессор, проректор по научной работе Ярославско-
го государственного педагогического института им. К. Д. Ушинского). 
Первый раз в жизни я увидела или точнее услышала человека, который 
очень красиво говорил на интересные для меня темы. Это было серьезное 
потрясение для моей психики. Я начала стараться изо всех сил. Сначала 
мне было тяжело пересказывать даже учебник философии, мы занима-
лись по замечательному учебнику А. Г. Спиркина. Я перечитывала фило-
софские тексты по многу раз, до тех пор, пока мне все не становилось 
понятно, и я могла говорить по данному вопросу свободно. Я была абсо-
лютно уверена, что мне это будет необходимо в жизни. Тогда я еще раз 
поняла, что отличаюсь от других, тех, с кем я вместе училась. Так фило-
софия стала моим любимым предметом на многие годы. Постепенно 
я стала применять философские категории в рассуждениях об искусстве 
и строить свою философию искусства. 

После 2-го курса для прохождения летней практики я устроилась ра-
ботать смотрителем в Ярославский художественный музей, одновременно 
освоила и начала водить экскурсии; после 3-го и 4-го курса в период лет-
ней практики работала уже экскурсоводом. По окончании института му-
зей сделал на меня запрос как на молодого специалиста, но проблема 
была в том, что тогда существовало обязательное распределение молодых 
специалистов, а мест в городе было очень мало, то есть почти все вы-
пускники должны были ехать работать учителями в сельскую местность. 
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Мне помог преподаватель истории, в то время кандидат исторических 
наук, руководитель моей дипломной работы Леонид Владимирович Вы-
скочков (в настоящее время доктор исторических наук, профессор Ка-
федры истории России с древнейших времен до ХХ века Санкт-
Петербургского государственного университета), и меня направили рабо-
тать по запросу музея. Но долгое время я не знала, что это произошло из-
за вмешательства Л. В. Выскочкова. В 1984 году его пригласили работать 
в ЛГУ, и через год он сделал мне целевое направление в аспирантуру, на 
исторический факультет ЛГУ, но я решила получить еще одно высшее 
образование и закончить Институт им. И. Е. Репина, прежде чем защи-
щать кандидатскую диссертацию. 

Е. З.: Какие отношения у Вас были с родителями? 
С. Р.: Папу я практически не помню. Мама, Ирина Васильевна Барыкина 

(12 апреля 1933 – 27 декабря 2000) оказала на меня серьезное влияние. 
Она физически была очень красивой женщиной, у нее было много по-
клонников, но после смерти папы у нее не было мужчин, и она больше не 
вышла замуж. Она была сосредоточена на работе и на мне. Все свои спо-
собности я унаследовала от деда, бабушки и от мамы. Мама, имевшая 
способности к литературе и искусству и имевшая от природы великолеп-
ный художественный вкус, не получила высшего образования. Сразу по-
сле школы она не прошла по конкурсу в институт, на германскую 
филологию, и начала работать на Ярославском моторном заводе; следу-
ющей попытки поступить в институт она не сделала и всю жизнь жалела 
об этом. Позже она получила специальность химика-технолога, вышла 
замуж, потом родилась я. Мама развивала меня, как только могла, и очень 
хотела, чтобы я получила высшее образование. Так что я выполняла ма-
мину программу, но наши взгляды на то, где учиться, как учиться, где ра-
ботать, всегда совпадали. Мама, как и бабушка, прекрасно готовила, 
очень хорошо одевалась, интерьер нашего дома был очень красивым 
и отличался в этом смысле от домов моих знакомых, в которые я была 
вхожа. Так что в меня было заложено, что дом — это комфортное про-
странство, где я могу развиваться и творить, так я к нему отношусь до сих 
пор. Интересно то, что я создаю такое пространство вокруг себя спонтан-
но, не прилагая к этому больших усилий, в то время как моя голова занята 
другими, более интересными для меня проблемами. 

Е. З.: Как в Вашей семье относились к политике, влияла ли семья на Ваше от-
ношение к политике? 

С. Р.: Дед и бабушка были настроены лояльно к советской власти, верили в ком-
мунистическое будущее, но никогда не проявляли политической активно-
сти. Моя мама абсолютно не принимала коммунистические идеи. Я же 
никогда серьезно не задумывалась, что такое политика, у меня были другие 
интересы. В период учебы в институте я была сориентирована на искусство 
вне политики, искусство для искусства. К счастью, в то время это было уже 
возможно при определенной осторожности, и я это прекрасно видела. 
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Конечно, сейчас я понимаю, что существуют великие произведения 
искусства, которые в тоже время есть произведения искусства политиче-
ской пропаганды, которые заставляют зрителя раскрываться идее 
(message), заложенной в них. Например, «Броненосец Потемкин» (1925 г.) 
С. Эйзенштейна, или произведения, в которых политические взгляды су-
ществуют как позиция, которую уважаешь, но не разделяешь, например, 
«Мой друг Иван Лапшин» А. Германа (старшего). 

Мы привыкли разделять светское и религиозное искусство по изобра-
жаемым сюжетам и темам. Однако между ними есть более глубокое, сущ-
ностное различие. В сакральном искусстве содержание и форма 
неотделимы, то есть, например, изображенный «божественный свет» явля-
ется таковым, названный «Бог» является таковым, именно поэтому «Слово 
было [самим — С. Р. ] Богом и обитало с нами». Но для такого воспроиз-
ведения нужен соответствующий «мастер». Многие религиозные институ-
ты и учреждения в их современном существовании, например, церкви, 
соборы, капеллы, в том числе и предшествующих веков, ориентированные 
на массы, используют светские по своей сущности изображения, только на 
религиозные темы. Многие из них являются великими произведениями ис-
кусства и одновременно великими произведениями искусства пропаганды, 
религиозной и политической, и не только, например, Сикстинская капелла 
в Ватикане, расписанная Микеланджело, но и древнерусские соборы, стро-
ившиеся светскими правителями или купечеством, и другие памятники. 

Существенно, что приверженность политической программе, как лю-
бая другая позиция не влияет на качество произведения светского (по сути) 
искусства. Я думаю, что в будущем человечество поймет, что принципи-
альное разделение формы и содержания антикультурно, если говорить 
о человеке, как о божественном творении. И я понимаю, что затрагиваю 
сейчас очень серьезную проблему, для многих даже непонятную. 

Е. З.: Как в Вашей семье относились к религии? 
С. Р.: Я не помню ни одного разговора о религии, о Боге. Дед и бабушка детей 

не крестили, в церковь не ходили, икон в доме не было. Но не было и ре-
лигиозного отрицания, я не помню, чтобы верующих осуждали. 

Е. З.: Вы крещеная? 
С. Р.: Да. Я крестилась в начале 1990-х годов, я — православная. 
Е. З.: Когда Вы почувствовали, что Вы верующая? 
С. Р.: Я не помню, что когда-либо сомневалась в существовании Бога, высших сил 

и божественности творения мира. Мне очень нравилось водить экскурсии по 
Древнерусскому искусству в Ярославском художественном музее. Экспози-
ция, 8 залов великолепных икон XIII–XVIII веков, размещалась тогда в зда-
нии Митрополичьих палат (XVII век). В то время я прочитала Библию 
и Евангелие, не для экскурсии, для себя. Библию я тогда не воспринимала 
и не понимала, а Евангелие перечитывала и часто цитировала. Практика мно-
голетнего говорения об иконах и сюжетах привела к тому, что я стала толко-
вать Евангелие, но для меня это было как-то очень естественно. 
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Е. З.: Но ведь многие водят экскурсии и говорят об иконах как о культурных 
памятниках, в чем Вы видите свое отличие? 

С. Р.: Во-первых, я, хотела понять Иисуса для себя, я это подчеркиваю, я о нем 
читала, думала, ходила в храмы, очень внимательно их рассматривала, пы-
талась почувствовать храм, а моя профессиональная деятельность застав-
ляла меня постоянно говорить на эту тему, во-вторых, конечно, 
я пересказывала сюжеты, но я говорила и то, что сама понимала. Я расска-
зывала не как верующий человек, я говорила как понимающий человек, и 
у меня это получалось, меня слушали всегда с интересом. Верующий и по-
нимающий вероучение, то есть видящий логику в системе представле-
ний, — это разные уровни отношения, по крайней мере. Для меня 
убеждение без понимания — фанатизм. 

Е. З.: То есть, чтобы понять Иисуса, Вы ходили в храм, но не как верующая, то 
есть не для того, чтобы молиться, участвовать в обрядах и жизни общи-
ны, а просто сами пытались во всем разобраться? 

С. Р.: Да, именно так. 
Е. З.: Вы поняли, что хотели? 
С. Р.: Нет. 
Е. З.: То есть вопрос остался открытым? 
С. Р.: Много вопросов. 
Е. З.: Вы когда-нибудь чувствовали присутствие Бога в Вашей жизни? 
С. Р.: Я всегда чувствую присутствие Бога в своей жизни, путь моей жизни — 

это путь к Нему, я имею в виду не физическую смерть. Когда человек 
идет своей дорогой, складывается ощущение, что мир существует для не-
го и для осуществления его целей, у меня это ощущение присутствует по-
чти всегда. Мне дают возможность, я ее вижу и использую. 

Е. З.: После окончания института влияла ли на Вас литература и как? В итоге 
можете ли Вы назвать каких-либо писателей, сыгравших значительную 
роль в Вашем развитии, в течение жизни? 

С. Р.: Да, я продолжала много читать. В те годы читала поэтов русского сереб-
ряного века, практически все, что выходило. С 1989 по 2007 годы я выпи-
сывала и прочитывала журнал «Иностранная литература». Но я не могу 
назвать любимых писателей или поэтов. Иногда меня что-то впечатляло, 
но потом, как правило, восторг проходил. Так было с М. Кундерой, 
М. Павичем, П. Акройдом и с некоторыми другими. Хотя, конечно, есть 
вещи, перед которыми преклоняешься, например, «Книга пути и благода-
ти» Лао Цзы, ее хочется перечитывать. 

А повлиял на меня А. Конан Дойл; в отрочестве и юности моим лю-
бимым героем был Шерлок Холмс с его независимыми выводами, кото-
рые опирались на логику суждений. 

Е. З.: Как Вы относитесь к постмодернизму? 
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С. Р.: Могу сказать, что не принимаю ни литературу, ни философию постмо-
дернизма. 

Е. З.: С 1984 по 1993 год Вы работали в Ярославском художественном музее, 
что Вы можете сказать об этом времени? 

С. Р.: Я начала с экскурсовода, затем стала м. н. с., и в 1989 году — ст. н. с. Дома-
музея А. М. Опекушина. Так творчество А. М. Опекушина стало темой мое-
го диплома и диссертации в Институте им. И. Е. Репина. 3 года я ездила 
в командировки, собирала материал в архивах и работала с периодикой 
XIX – начала ХХ века в библиотеках Москвы и Ленинграда. Диплом, кото-
рый я защитила в 1993 году, практически уже был диссертацией. Меня при-
няли в очную аспирантуру на кафедру русского искусства в Институте им. 
И. Е. Репина (1993–1996 годы), и в 1997 году я защитила кандидатскую дис-
сертацию. Конечно, эта тема, о творчестве А. М. Опекушина, не была моим 
личным выбором, но я не жалею, что столько лет потратила на изучение 
монументальной скульптуры. 

Е. З.: Я ни в коем случае не подвергаю Ваши ответы сомнению, но Вы описы-
ваете слишком красивую картину. 

С. Р.: Эта картина была такой в действительности. 
 

Примечания 
1 Плотко Е. П.  Платье детское, голубое в белый «горох», с рукавами «фонарик», с апплика-
цией в виде подсолнуха на подоле. 1970-е гг. Ярославский художественный музей. КПВХ-
18947; Плотко Е. П.  Детский карнавальный костюм «Красная шапочка». 1968. Ярославский 
художественный музей. КПВХ-18948 – КПВХ-18953. 
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Руслан Бахтияров 
 

МИР РУССКОЙ ДУШИ 
Выставка Дарьи Антипиной в Библиотеке национальных литератур 

(ноябрь-декабрь 2011 года) 
 

Персональная выставка петербургского художника Дарьи Антипиной, про-
ходившая в Библиотеке национальных литератур, несмотря на небольшое число 
представленных работ (15 живописных полотен) убедительно и емко раскрыла эс-
тетическую и нравственную программу творчества автора. В самом названии вы-
ставки выражено наиболее существенное, корневое, связывающее воедино работы, 
представляющие разные жанры, сюжеты и мотивы. «Мир русской души» — это 
и любовь к русской земле, и искреннее восхищение ее культурными традициями и 
незыблемым укладом жизни, который бережно поддерживается в деревнях Рус-
ского Севера, и дань уважения своим родителям, запечатленным в их «трудах 
и днях». Но этот мир «открыт» и в пространство Петербурга — города, в котором 
Дарья не первый год живет и работает, с которым она ощущает неразрывную ду-
ховную связь. Не случайно представленные полотна отмечены внутренней общно-
стью, ощутимой в живописном и композиционном строе, в подходе к раскрытию 
образа человека. В композиционных работах Дарьи Антипиной нет развернутого 
сюжета, ярко выраженного действия, нет внешней динамики, акцентированных 
движений, какой-либо суетности. Нет показной экспрессии и характерного для 
многих современных работ настойчивого стремления к активному, а порой 
и агрессивному воздействию на чувства и сознание зрителя. 

Художник словно пытается найти гармоническое равновесие между обра-
зом природы и образом человека, включая его фигуру в пространство природ-
ного, деревенского или городского ландшафта. Эта гармония, вызывающая 
в памяти торжественное величие образов Раннего и Высокого Возрождения, 
просветленное единение человека и природы в работах Венецианова и худож-
ников его школы, обретается в особой четкости структуры пространства, в мо-
нументальной трактовке фигур, в равновесии форм и цветовых масс. 
Безусловно, Дарье Антипиной удалось найти собственную узнаваемую манеру, 
которая позволяет переосмысливать и преображать достигнутое великими 
предшественниками и раскрывать традицию языком современного искусства. 
Мир русской деревни увиден и воплощен художником, знающим вершинные 
достижения отечественного и мирового искусства и новаторские поиски масте-
ров ХХ века. Так, в полотнах Антипиной присутствует элемент декоративно-
сти, верно найденной меры художественного обобщения, условности. Это 
проявляется, например, в повышенной интенсивности цветов, создающих весо-
мые пластические акценты, утверждающие картинную плоскость в противовес 
иллюзии глубины пространства, создающейся сочетаниями более тонких и ню-
ансированных оттенков. Однако в данном случае декоративность неизменно 
оказывается органично вплетенной в ткань реалистической живописной систе-
мы, ее элементом, не только стилистическим, но и содержательным. В изобра-
жениях привычных на первый взгляд мотивов, автор пытается показать бытие 
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человека, жизнь которого следует неспешному ходу времени и находит опору 
в ритмах природы, однако не подчинена ей, не растворяется без остатка в ее 
пространстве. Герои полотен Антипиной, будто внимающие этому плавному 
течению жизни, могут быть извлечены из ее потока в том случае, если он ока-
зывается чересчур бурным, вовлекающим, как в водоворот или паутину, судьбы 
многих других людей. Здесь интересен портрет Л. Е. Улитиной, где модель как 
бы оберегает и даже горделиво утверждает свое личное — интеллектуальное 
и духовное — пространство среди кричащих реклам, безликих новостроек и 
расчерченного проводами неба окраин мегаполиса. 

Напротив, словно оставаясь наедине с собой в историческом центре Петер-
бурга, человек готов «допустить» жизнь города в собственную судьбу. Более того, 
архитектурные памятники прошлых столетий, мосты и одетые в гранит набереж-
ные рек и каналов становятся важной и необходимой составляющей портретного 
образа. Они не просто дополняют или поясняют образ портретируемого, при том, 
что момент «заданности» выбора городского мотива в качестве фона, бесспорно, 
всегда имеет место. Архитектурный антураж созвучен той сопричастности исто-
рии и культуре Северной столицы, которую ощущает автор и его модель («Весной 
у Никольского. Портрет артиста Б. В. Бланкова», «Белая ночь. Портрет 
П. И. Рысаковой», «Вечер на Фонтанке. Портрет А. Б. Парыгина»). В таком случае 
архитектурный антураж, подобно естественной «нерукотворной» природе в изоб-
ражениях сельских сюжетов, выступает самодостаточной образной величиной, где 
здания и монументы органично включаются в атмосферу, насыщенную летним 
теплом или терпкой свежестью морозного воздуха, становятся частью одухотво-
ренного пространства, порой не лишенного символической многозначности. 

В ряду произведений, посвященных городской теме, особенно интересна 
картина «Площадь искусств». Стоп-кадр, остановивший случайно попавших 
«в кадр» прохожих, позволил художнику создать, вернее, даже «срежиссиро-
вать» своеобразную театральную постановку, где будто находит воплощение 
крылатая фраза о мире как театре, где все люди — актеры. Свет вечерних фо-
нарей и неоновой подсветки заостряет силуэты фигур и черты лиц «актеров», 
которые воспринимаются подобиями скульптурных памятников. Они создают 
причудливую мизансцену, в которой на равных правах со своими хозяевами 
(и тоже поневоле) участвуют пальто, шляпы, зонты, букет цветов, этюдник, фу-
тляр для контрабаса и другие говорящие предметы. Эффектным антуражем 
этой мистерии выступают прихотливый графичный узор ветвей, равно как 
и строгая классическая красота пушкинского памятника и здания Михайлов-
ского дворца… Так само название площади в центре Петербурга предоставило 
автору возможность сознательно акцентировать и оригинально обыграть в кар-
тине мотив «искусственности искусства», способного создать иную реальность, 
властно подчиняющую себе человека. 

Примечательно, что образное решение некоторых работ Дарьи Антипи-
ной восходит к ключевым сюжетам мировой художественной традиции. В ка-
честве примера можно назвать картины «Весна. Созидание» и «Три возраста». 
В первой из них автор, запечатлев отца и мать в момент работы в весеннем са-
ду, намеренно сводит к минимуму жанровое начало, и трактует сцену как образ 
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возрождения природы, которое совершается также и при участии человека, 
благодаря его заботам и трудам. Но это также образ весны как вечного возрож-
дения, наполняющего живительной силой и самого человека. Образы родителей 
исполнены особого, торжественного духовного величия и в другом портрете, 
где они запечатлены в интерьере своего дома. Отец как бы ненадолго отвлекся 
от работы  — деревянная фигурка в его руках вводит в портретное изображение 
важный для самого живописца мотив творчества, выступающий здесь залогом 
неразрывной связи поколений, которой посвящена также картина «Три возрас-
та». В этой работе, ставшей центром экспозиции выставки, раскрыта красота, 
стать, величие Русского Севера. Три женщины, чинно сидящие у окна, в харак-
терных поморских костюмах, кажется, погружены в свои думы. Нежно-голубая 
гладь реки за окном как бы объединяет их размышления. Ощущение воздуха 
и теплого света словно пронизывает всю картину, одухотворяя и вместе с тем 
типизируя образы женщин, подчеркивая в них непреложное, устойчивое, неис-
коренимое. Мастерски написанный летний пейзаж за окном создает ощущение 
неспешного, размеренного течения жизни русской деревни. В картине-пейзаже 
«У Варваринской церкви» благодаря гармоничному сочетанию чистых и звучных, 
мягких и приглушенных цветов достигается смысловая наполненность и завер-
шенность художественного образа. Это позволяет Дарье Антипиной воссоздать ту 
строгую торжественность и цельность, которой отмечена природа и жизнь север-
ного края. Натурные мотивы и характерные народные типажи в картинах «По-
морская моряна» и «На берегах реки Шуя. Портрет В. Ф. Яковлевой» 
воспринимаются как подлинные образы-символы, ставшие для автора олицетво-
рением «мира русской души». Несмотря на то, что полотнам из поморского 
и устюжского циклов присуще достоверное отображение различных примет тра-
диционного деревенского быта и конкретных пейзажных и архитектурных моти-
вов, чисто этнографическое, описательное начало не является здесь ведущим. 
Раздолье русских полей, просторы лесов, уходящих за горизонт, плавное, не-
спешное течение серебристых рек — в этом воплощена сама умиротворенность 
состояния природы, вторящая настроению художника, покинувшего простран-
ство большого города и нашедшего в поморской деревне или в старинном Вели-
ком Устюге подлинный «приют спокойствия, трудов и вдохновенья». 

Важно, что «провинциальная» серия отнюдь не выступала на выставке про-
тивопоставленной петербургским работам. Она скорее органично дополняла го-
родские мотивы, раскрывая две стороны того мира, к которому причастен автор. 
В этом мире всегда присутствует гармония, основательность, неспешность, но ря-
дом и неотъемлемо от них возникают и воплощаются в портретных образах и сю-
жетных композициях размышления Дарьи Антипиной о вечных вопросах бытия 
человека на Земле. В этом отношении представленный на выставке «Осенний ав-
топортрет» можно воспринимать как доверительную исповедь художника, для ко-
торого жизнь в искусстве стала не просто органичной и необходимой формой 
реализации своего призвания, но и потребностью «размышлять с кистью в руке», 
обращаясь результатами творческого труда и к зрителю, и к самому себе. 
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Татьяна Ковалёва 
 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ РЕШЕНИЕ ИНТЕРЬЕРОВ 
ОХОТНИЧЬЕГО МАГАЗИНА «ОРУЖЕЙНАЯ ЛИНИЯ» 

В ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ «НОВАЯ ИСТОРИЯ» 
 
Тема охоты интересует человека с доисторических времен. Не случайно 

среди первых сюжетов в изобразительном искусстве встречаются именно сцены 
охоты. Многие столетия охота представлялась как основная забава, и даже приви-
легия обеспеченных людей. Достаточно вспомнить роскошные охотничьи замки 
европейской знати — порождение особой культуры времяпрепровождения, 
к множеству составляющих которой кроме самого ритуала псовой или соколиной 
охоты можно отнести и содержание угодий, отдых после охоты с приятной бесе-
дой, обеды битой дичью и другое. 

Со времен ренессанса известны интерьеры, демонстрирующие арсенал вла-
дельца и украшенные охотничьими трофеями. Подобным образом декорировали 
охотничьи клубы, получившие распространение в Европе в XIX веке как обще-
ственные институты со своими уставами и традициями. Сегодня охоту можно счи-
тать своеобразным видом спорта и отдыха, а охотничьи трофеи и оружие, как 
и прежде, — свидетельством многих достоинств хозяина, подчеркивающим, кроме 
прочего, его социальный статус. Именно поэтому интерьеры современных охотни-
чьих магазинов, целевая аудитория которых — люди с высоким уровнем достатка, 
требуют привлечения специалистов для организации высокого уровня комфорта 
и создания определенной среды для общения. 

Собственник коммерческих помещений в новом жилом комплексе «Но-
вая история» (проект АНО «Рейнберг, Шаров, Архитектурная мастерская»; 
25 линия — Средний пр. ВО, 2010 г.) — страстный поклонник охоты, рыбалки 
и активного отдыха на природе. Его установка — создание магазина с атмосфе-
рой клуба — может привести к утверждению нового бренда в этом торговом 
сегменте Петербурга. Концепция предприятия под маркой «Оружейная Линия» 
включает в себя торговлю охотничьим оружием, оружием самообороны, сна-
ряжением, а также всевозможным инвентарем для активного отдыха. При этом 
упор в ассортименте сделан на продукцию самых известных мировых произво-
дителей охотничьего оружия. 

Архитектурное решение жилого комплекса, в котором предполагалось по-
местить магазин, как нельзя более точно соответствовало задуманному. Комплекс 
состоит из 6 зданий разной этажности (8, 9, 14, 16 этажей). Видовые со стеклян-
ными фасадами башни фланкируют вход во внутренний дворик, который отделен 
от улицы стройной решеткой и просматривается через огромную арку. Архитек-
торам, использующим ставшую традиционной для Петербурга застройку с внут-
ренним двором и замкнутым контуром, удалось деликатно вписать «Новую 
Историю» в существующую историческую среду. Классицистические интонации, 
утвердившиеся в 300-летней истории петербургской архитектуры в качестве неко-
его стилистического знаменателя, отвечают и современным установкам на надеж-
ность и респектабельность проживающих — потенциальных покупателей. 
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Помещения охотничьего магазина расположены на первом и втором эта-
жах жилого корпуса1, в них ведут два входа: главный — со стороны жилой ча-
сти из-под парадной арки, служебный — по боковой лестнице на уличном 
фасаде Среднего проспекта. 

Для разработки проекта с последующей его реализацией заказчик обра-
тился к художнику-архитектору, с которым на тот момент уже имелся опыт 
плодотворного сотрудничества в проектировании и строительстве сложных 
объектов (арх. П. Ковалев, фирма «СОРА», 2011 г.). Ключевая формулировка 
задания на проектирование — художественное решение должно соответство-
вать уровню заявленного товара и статусу покупателя: сдержанный и достой-
ный интерьер с элементами, так называемого, английского стиля. 

Выбор стилистики представляется не случайным, напротив — осознан-
ным, подготовленным и вполне оправданным. История «джентльменских» клу-
бов началась именно в Британской империи. Впервые в России клубы как 
общественная организация, объединяющая людей на основе общности интере-
сов, появились Петербурге по инициативе иностранцев: в конце XVIII века был 
учрежден первый из русских клубов — Английское собрание или Английский 
клуб. Являясь родоначальником «клубной жизни», Англия до сих пор продол-
жает хранить традиции «джентльменских» сообществ. Яркий пример тому — 
«Клуб Реформ» — один из наиболее представительных в Лондоне. Основанный 
в 1836 году членом парламента Э. Эллисом, он функционирует и до сих пор. 
Многие известные британские политики и интеллектуалы, такие как 
У. Черчилль, Г. Уэллс, К. Дойл, были его членами. Кстати, при постройке зда-
ния Клуба Реформ (арх. сэр Ч. Барри, 1841 г.) в качестве прообраза был выбран 
знаменитый дворец позднего Ренессанса — Палаццо Фарнезе в Риме, что, кро-
ме прочего, свидетельствует о высоком статусе заведения, его элитарности. 

Так называемый, контекстуализм — подчинение архитектуры исходящим 
из конкретной среды и контекстов культуры факторам, уже сложился в архи-
тектуре и искусстве интерьера эпохи постмодернизма в явление, названное 
критиками «новым историзмом»2. В рамках этого явления действовал и худож-
ник-архитектор, проектируя интерьеры для «Оружейной линии». Стремясь 
к стилистической неразделенности интерьера и фасада, он тоже обращается 
к культурному наследию и традиционным формам. «Теперь традиционность — 
это вольная интерпретация и выборочное использование прошлого по своему 
усмотрению»3: петербургский классицизм и английское палладианство — вот то 
прошлое, интерпретация художественных форм которого легла в основу совре-
менного художественного решения интерьеров магазина «Оружейная линия». 

Архитектурная ситуация, при которой помещения магазина разделены 
центральной аркой, определила логику организации функциональных зон. 
Справа от арки (по фасаду) разместился оружейный магазин, что потребовало 
особых архитектурно-планировочных решений, удовлетворяющих всем норма-
тивным требованиям, учитывающим специфику товара. Здесь же расположены: 
оружейная мастерская, комната хранения оружия, а также административные 
и вспомогательные помещения. Кроме оружия, на втором этаже обустроена 
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гостиная зона, где можно полистать каталоги, встретиться с партнерами по 
бизнесу или покупателями. 

В другой части магазина (слева от арки) — торговые залы, в которых 
предлагается широкий ассортимент различного снаряжения, товаров для ту-
ризма и активного отдыха (одежда, обувь, аксессуары, товары для спортивной 
стрельбы, сувенирная продукция, видео и печатная продукция на тему охоты, 
охотничьи трофеи и др.). Особенностью этой части магазина стал тематический 
бар, в котором, кроме традиционного ассортимента, предполагается подача 
особых блюд из дичи. 

Помещения первого этажа первой части магазина не имеют окон по требо-
ванию безопасности. Особенная атмосфера «срежиссирована» искусственным 
освещением. Кессонированный потолок в обрамлении лепного декора скрытой 
подсветкой объединяет отдельно стоящие и пристенные витрины. При этом вы-
держаны общие рекомендации по освещению для оружейных магазинов: мягкий 
свет холодного спектра с акцентом на представленное оружие и другие товары. 

Расположение интерьерного оборудования полностью подчинено функ-
ции, которая предполагает презентацию товара, возможность тщательного 
осмотра при выборе. Необходимость демонстрации широкого ассортимента на 
сравнительно небольшой площади обусловило образ интерьера как реплики с 
плотно заставленной мебелью английской гостиной, где сосуществуют само-
стоятельные зоны в едином пространстве. Эта мысль ясно прочитывается в ре-
шении обустроить прямо в торговом зале каминную зону, призванную 
обеспечить домашний уют в общественном интерьере. 

Торговые залы первого этажа разделены на два уровня тремя ступенями, 
вертикальное зонирование было продиктовано исходными архитектурными 
условиями, подтолкнувшими к интересному динамичному решению компози-
ции внутренних пространств. 

Благодаря тому, что архитектурный объем интерьеров имеет два этажа, 
особое звучание в художественном решении приобретает парадная лестница на 
второй этаж. Она решена в особом архитектурном объеме: четырехмаршевая 
спираль подвешена к стене одной стороной, а другой — открыта в лестничный 
проем. На забежной ступени лестницы установлены два торшера с чашеобраз-
ными плафонами матового стекла. Эти осветительные приборы, как и другие 
(два бра, люстра в каминной зоне и в кессоне потолка над лестницей) изготов-
лены по авторским эскизам. 

Общая колористическая гамма, выдержанная в насыщенных зелено-
коричневых тонах в контрастном сочетании с белоснежно-белым цветом, по разно-
му «работает» в разных пространствах. Применяя набор одних и тех же тонов 
и фактур, но в различных сочетаниях, проектировщик добивается различных худо-
жественных эффектов при сохранении сдержанного характера. Так, в интерьерах 
первого этажа (без окон) темно-зеленый цвет стен на контрасте с подсвеченными 
шкафами торгового оборудования практически растворяется в темной вуали. 
Насыщенный цвет тонированного дуба наличников, дверей и шкафов выглядит 
светлее стен. На втором этаже — большие окна, дневное освещение и светлые сте-
ны, здесь темное дерево «работает» контрастным контуром. Белоснежные гипсовые 
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десюдепорты в первом этаже служат контрастным светлым украшением и зритель-
но увеличивают высоту дверей. На втором этаже они выполнены из темного дерева 
и снова контрастируют на фоне светлых стен. 

Интерьеры этого охотничьего магазина — смелая игра не только с истори-
ческими архитектурными формами, но и с дорогими материалами — мрамором, 
бронзой, ценными породами дерева. Колонны с лепными капителями отделаны 
гранитом в два цвета. Рисунок пола из полированного темного и светлого грани-
та привязан к архитектуре интерьера: его графическое решение корреспондирует 
с пластической разработкой кессонированного потолка. 

Во второй части магазина — те же материалы, тот же образный строй. 
Нет строгих требований безопасности, поэтому обстановка более демократич-
ная. Особой зоной здесь является тематический бар. Он отделен от основного 
объема торгового зала первого этажа своеобразной рамой-витриной. Из зала мы 
смотрим в бар и наоборот как в некую картину. Этот прием позволил приме-
нить совершенно другую стилистику: это реминисценция на тему приюта охот-
ника, охотничьего домика, шале в горах. Фасад стойки бара — каменная кладка 
на фоне подсвеченного стекла. Над барной стойкой — полка-светильник. Про-
стая деревянная мебель, имитация сруба на стенах, дощатая подшивка потолка 
напоминают обстановку в доме охотника. 

Тема картины продолжает развиваться: две профилированные золоченые 
рамы, расположенные на противоположных стенах, включают декоративную 
и тематическую мелочевку: охотничьи трофеи, дипломы, фотографии и пр. 

В торговом зале первого этажа тот же прием «объемно-пространственной 
картины» в интерьере позволил выделить, не нарушая общей строй стилистики 
интерьера, так называемые промозоны для выкладки образцов товаров, в том 
числе и крупногабаритных. Благодаря выбранному архитектором приему, эти 
экспозиции становятся прорывом в пространство совершенно иное — самосто-
ятельное художественное пространство картины-натюрморта, в котором эти 
товары живут. Фоном им служит камуфлированная ткань, маскировочная сеть. 

Следует также заметить, что все декоративное убранство и оборудование 
интерьера выполнено по авторским эскизам художника-архитектора. Классици-
стический декор, соответствующий респектабельному клубному пространству 
отвечает главному требованию: убранство интерьера не должно довлеть над 
презентацией товаров. Художественное решение интерьера не только подчер-
кивает основную функцию оружейного магазина, но, примиряя историю и со-
временность, превращается в достойное произведение интерьерного искусства. 

 
Примечания 
1 Общая площадь магазина составляет — 475,80 м2 (первый этаж — 207,20 м2, второй 
этаж — 268,60 м2). 
2 Соловьев Н. К. История современного интерьера. — М., 2004. — С. 342. 
3 Дмитриева Н. А. Художественные традиции в раннем творчестве Пикассо // Западное ис-
кусство ХХ века. — М.: Наука, 1991. — С. 3–21. 
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Татьяна Шлыкова 
 

МОЛОДЫЕ ИМЕНА В ПЕТЕРБУРГСКОМ АНАЛИТИЧЕСКОМ 
ИСКУССТВЕ. ЖИВОПИСЬ СЕРГЕЯ САЖИНА 

 
В ноябре–декабре 2011 года в выставочных залах Библиотеки националь-

ных литератур состоялась персональная выставка живописных работ молодого, но 
уже в полной мере сложившегося петербургского художника Сергея Сажина. Хо-
тя его творчество самобытно, самодостаточно, оно, как творчество любого серьез-
ного художника, имеет свои истоки, точки опоры. Поэтому прежде, чем перейти 
к анализу его работ, важно указать на источники становления творческой индиви-
дуальности художника. Одним из краеугольных, опорных пунктов в формирова-
нии творческого кредо молодого художника стали личность его учителя 
Александра Кондратьева и деятельность группы «Кочевье», именно поэтому об-
ращение к творчеству Кондратьева и истории «Кочевья» дает необходимую почву 
для верного и целостного понимания живописи Сергея Сажина. 

«Кочевье» ведет свою историю с 1986 года, когда группа художников во 
главе с А. Кондратьевым стала выставляться, объединенная названием и твор-
ческим методом. Метод, берущий начало от К. П. Петрова-Водкина, получил 
развитие в деятельности его ученика Г. Я. Длугача и «эрмитажной» школы, да-
лее — в творчестве А. П. Зайцева, ученика Длугача и учителя Кондратьева: 
«небольшие кружки-школы, сохранившиеся до наших дней — ветви, идущие от 
Малевича, Филонова, Петрова-Водкина, расцвели "кристаллическими цветами" 
аналитического искусства 60-х, 70-х, 80-х годов»1. Но «чистое формотворче-
ство» «кочевниками» было отвергнуто. Сюжет как необходимый компонент 
живописи — та составляющая, которую они прибавили к аналитическому ме-
тоду: «главное <…> — сделать акцент на сюжетно-психологической линии 
<…> Структура и геометрия, пространственные построения — это должно 
применяться к конкретному сюжету, а <…> основная острота живописной ин-
триги — сохранить и передать <…> жизненные впечатления»2. 

Если аналитический метод и свойственный ему подход к форме, цвету, 
композиционному построению картины остается неизменным на протяжении 
всего существования группы, то сюжетная сторона с течением времени претер-
пела существенные изменения. Поскольку первые ученики — выходцы из раз-
ных уголков страны, и соприкосновение с природой, с дикими, первобытными 
сторонами жизни было для них реальностью, составляло их актуальные жиз-
ненные впечатления, неудивительно, что в их работах доминировали «дикие» 
сюжеты — звери, всадники. Новые ученики, представители городской культу-
ры, лишенные азиатской терпкости, делают акцент на натюрморте, портрете, 
городском пейзаже. 

К поколению новых, молодых учеников Кондратьева принадлежит и Сер-
гей Сажин. В его творчестве преобладают натюрморт и пейзаж, а корпус работ 
можно подразделить на несколько ярко выраженных циклов. Во-первых, это 
работы с преобладанием графического начала, в которых художник использует 
широкую, живую, неровную линию; сюда можно отнести целую серию натюр-
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мортов с кофейниками, триптих «Трилогия ночи». Во-вторых, работы, в кото-
рых автор активно экспериментирует с серебряным фоном, также с обострен-
ным графическим началом, где лаконичные росчерки широкой и мягкой, 
пластичной линией вызывают в памяти японскую каллиграфию. В-третьих, 
натюрморты со сложными пространственным построением и цветовой органи-
зацией, когда цвета проникают один в другой, образуя мерцающую живопис-
ную ткань (полотна «Кефир», «Натюрморт с ночной вазой»). Далее следует 
назвать картины, представляющие собой почти реалистические «портреты» 
кружек, сыра, фруктов, отличающиеся, наоборот, локальностью цвета, ком-
пактностью, плотностью и цельностью самодостаточных цветовых пятен. 
И, наконец, пейзажи, выделяющиеся большой степенью обобщения и отбора 
деталей («В Москве», «В петербургском дворе», «Красный двор»). Среди по-
следних обращает на себя внимание работа «Красный двор», где степень про-
работки изображения сведена лишь к обозначению силуэтов зданий на фоне 
драматичного огненно-красного неба. Такая трактовка придает полотну звуча-
ние мрачного эсхатологического пророчества, характер емкого, разбивающего 
тонкую оболочку видимых иллюзий философского высказывания. 

Пожалуй, общим для всех работ художника качеством можно считать цве-
товой лаконизм, сдержанность палитры, что находит параллель в творчестве 
учителя, А. В. Кондратьева, исповедующего в подходе к цвету принцип «необ-
ходимого и достаточного» и считающего, что цветового богатства и живописно-
сти можно добиваться минимумом средств. То, что живописное богатство 
возможно при абсолютно лаконичных средствах выражения, ярко демонстрирует 
и творчество Сажина. Возьмем в качестве примера «Натюрморт с кофейником» 
(2008 г.), решенный, как может показаться, в предельно графичной манере. В ка-
честве основного выразительного средства выступают мягкие, широкие контуры 
предметов, причем черные формируют «каркас», а красные — акценты. Как са-
модостаточное средство выразительности художник использует фактуру и бе-
лизну грунтованного холста. Казалось бы, на этом и ограничивается решение 
полотна, но при более внимательном рассмотрении обнаруживается, что с точки 
зрения живописи оно организовано значительно сложнее, чем кажется на первый 
взгляд. Пространство вокруг стола, на котором изображены предметы — други-
ми словами, на котором происходит композиционная завязка картины — напол-
нено тонкими цветовыми переходами, среди которых мы находим оттенки охр, 
красной и желтой, умбру, различные состояния серого, бежевого, коричневого. 
Это тихое, почти неслышное живописное свечение выразительно оттеняет яркую 
белизну стола с разворачивающимся на ней натюрмортным повествованием. 

Еще одна отличительная черта работ Сажина — обращение к обратной 
перспективе — также находит параллели в творчестве учителя, но именно 
в творчестве ученика, в сочетании с другими особенностями его индивидуальной 
манеры, использование этого принципа придает работам метафизическое, ирра-
циональное звучание. В результате максимального очищения от лишних, избы-
точных деталей полотна начинают восприниматься как предельно сжатые, 
лаконичные фразы, философские формулировки знакового характера. И это, по-
жалуй, можно назвать отличительным свойством работ Сажина, его особой 
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творческой интонацией. Думается, есть основания говорить о том, что перед 
нами сильный и независимый художник, сумевший не просто усвоить уроки 
своих учителей, но, усвоив их, найти, вывести формулу собственной творческой 
индивидуальности. 

 
Примечания 
1 Кондратьев А. Кочевье // Три искусства. — СПб., 2001. — № 2. — С. 44. 
2 Буклет к персональной выставке [А. В. Кондратьева]. — Дом-музей П. П. Чистякова, 2000. 
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Вера Шургая-Верейская 
 

САД ДРАКОНА 
 

Искусство Александра Додона точно определяется словами, сказанными 
много лет назад замечательной московской художницей Ольгой Булгаковой: 
«Искусство — загадка, которая объясняет мудрость жизни, но которая сама ни-
когда не может быть разгаданной, потому что тайна лежит в ее основе. И веч-
ное стремление приблизится к ней — величайшее наслаждение и величайшая 
мука художника». 

Легко познаваемая действительность, ее вынужденная организованность 
и дифференцированность не интересует Александра. Ему хочется видеть и чув-
ствовать жизнь как некое «неизвестное», не пропущенное сквозь сито нудной ло-
гики и холодного рассудка, а как манящую тайну познания прошлого 
и настоящего, но с множеством откровений и загадок. Именно в живописном про-
странстве Александр идеально выстраивает удивительный разнообразный мир, 
где все взаимосвязано и слито в гармоничном единстве, где есть контрастное 
и антиномичное, сочетающее в себе созерцательную сосредоточенность с кар-
навальным буйством, интеллектуальность с наивом, ироничный подтекст с се-
рьезными нравственными принципами. Свое искусство он не переводит 
в плоскость рациональной классификации, а совмещает логику с фантастической 
выдумкой. В «видимой» реальности он всегда ищет неизведанную территорию, 
которая для него удивительное путешествие в закодированное пространство бы-
тия. Он любит смешивать и соединять смысловые пласты и способы построе-
ния образа, так возникает его собственная реальность, не запрограммированная 
профессионализмом, а «страна неожиданностей». Грандиозная по идейному 
замыслу, формату и количеству серия картин «Парк», бесспорно, подтверждает 
последний тезис. Здесь Додон проявил истинное «натурное» мышление, кото-
рое базируется на слиянии артистичного умения пользоваться достижениями 
исторического прошлого в изучении пейзажной живописи и создания своего 
«образа» реальности. Классическая школа, которую он прошел Петербургской 
Академии Художеств, на графическом факультете, в мастерской профессора 
А. Пахомова отточила его врожденный талант, и он стал серьезным мастером, 
обладающим виртуозными исполнительскими возможностями. Эти великолеп-
ные технические умения — точный выверенный рисунок, композиционное по-
строение, перспективы и особое цветовидение — наиболее ярко проявились 
в «парковой» сюите. В «картинном пространстве Александра, в пределах его 
авторской личной правды переживаний, проигрывается вечная тема — фиксация 
узнаваемой действительности, в прочтении художника становится философской 
концепцией самого мироздания. Это его вселенная, микрокосм, обустроенный си-
лой его буйной фантазии и пониманием духа природы. Идеальный мир каким его 
представляют в древних традициях — это гармония и порядок — потерянный 
и вновь обретенный рай, зримо он воплощается в «Блаженных» садах (этимологи-
ческий синоним «сада» — «рай»). Таким мифическим или, скорее, по философ-
скому осмыслению, библейским садом Александр определил для себя гатчинские 
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парковые ландшафты (Гатчина старинный город под Санкт-Петербургом, с рези-
денцией императора Павла), которые он пишет всегда, в любое время года и в лю-
бое время суток. Здесь нет взрыва стихий, нет активного присутствия человека, 
концентрирующего на себе внимание, но есть главное — взгляд и чувства самого 
художника. Он творит мир: любимый, глубоко им прочувствованный, не зашиф-
рованный в сложную символику художественных определений, а мир живой, 
драматичный и полный ассоциаций. Гатчинские пейзажи художника заряжены 
идиллическим состоянием, но это странная идиллия — она насыщенна потаен-
ными эмоциональными переживаниями. Это дает ощущение постоянного дви-
жения атмосферы, все цветовые массы находятся во взаимодействии друг 
с другом, создавая таким образом подвижность живописной среды. Художник 
воспринимает пространство интуитивно, оно зависит от его правильного понима-
ния света и цвета. Александр обязательно уделяет внимание каждой точке, 
каждому штриху, каждой линии и цветовому пятну и в контексте его методоло-
гического процесса это усиливает пространственный и световой эффект: он 
любит в состоянии природы запечатлевать конкретные элементы — тени, рябь 
на воде, ее движение, кроны деревьев, облака, что создает ту неуловимую по-
движность воздуха, которая погружает пейзажный вид в атмосферу тихой эле-
гии. Любимый всеми природный объект «дерево», привлекающий художников 
утонченно-графическими формами и экспрессивностью цвета, одетый в зеленую, 
золотую, багряную листву, опушенный белым снегом, сплетающий причудливый 
орнамент тонкими черными ветвями, — главный персонаж в изобразительном ря-
де собственного мифотворчества, сочиненного Александром. Дерево — древний 
символ, священный и магический, обладающий силой добра и зла, олицетворяю-
щий поток божественной энергии, древо жизни и развития человеческой души, 
древо познания и без его «стройного» образа невозможно представить ни одного 
пейзажа Александра (Крым, Псковская область, Молдова, Гатчина). Это его лич-
ный, универсальный символ, а может и метафорический Знак в контексте фило-
софских координат его изобразительного языка. 

В прелестном портрете младшей дочери Марии с кроликом на руках ясно 
читаются библейские аллюзии. Додон написал его в суровой, суховатой манере, 
напоминая плотным, лаконичным цветом и острой линией испанские портреты 
XVI века. Парадоксальность здесь в том, что этот небольшой холст с изображе-
нием маленькой девочки имеет прямое отношение к теме «cада» — в христиан-
стве, так называемый, «закрытый» сад ассоциировался с образом Девы Марии. 
Масштабное, во всех смыслах, полотно «Человек и рыба» по своей сути — кар-
тина-иносказание. На холсте изображена реальная жанровая сценка с простым 
незатейливым сюжетом — старый рыбак с карельских берегов склонился в по-
чтении перед дорогим и ожидаемым гостем, преподнося ему в дар большую 
рыбу. Композицию Додон решил лаконично с минимум деталей, весь предмет-
ный мир скромной жилой среды выстраивается в строгий и понятный ряд биб-
лейских символов — атрибутов, где рыба — лосось — тело Христа, обычная 
стеклянная кружка, наполненная красной икрой — кровь Христа, а сам ры-
бак — добрый христианин, пастырь божий. Колористическое обустройство 
холста сродни световому звучанию, как на полотнах самого Рембрандта — глу-
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бокий темный задний план и яркие акценты цвета на деталях (здесь оттенки 
красного), да и сюжет построен по его «духовному» принципу — великое 
в простом. Здесь в тихих пределах замкнутой жизни, иногда бурно веселой, 
иногда с улыбкой иронии по отношении к самим себе, а иногда и наполненной 
болью и трагизмом, но всегда открытой и гостеприимной происходит таинство 
обряда человеческого бытия. 

Автопортрет — жанр странный и непредсказуемый. В изобразительном 
искусстве это единственный доступный способ образной фиксации диалога ху-
дожника с самим собой. У Александра возникла необратимая потребность уви-
деть себя со стороны, но себя не как эмпирическую личность с определенными 
и вполне родными внешностью, характером, темпераментом, а как личность 
поэтическую, как художника. Он захотел поговорить со своим вторым «я», 
вглядеться внутрь себя, понять, оценить, слиться и увидеть на холсте, как в от-
ражении волшебной амальгамы, сформированный в единство внешнего и внут-
реннего образ творца. И это ему удалось. Получился суровый, сосредоточенный 
и красивый лик «человека эпохи Возрождения», написанный резкими, быстры-
ми, лаконичными взмахами кисти. В картинах «Знамение» и «Причастие» про-
слеживаются новые стилевые тенденции, изобразительный язык становится 
более метафоричным и продуманно условным. Все живописное поле «заража-
ется» собственным видением автора, при кажущейся беспристрастности и хо-
лодной безликости форм она накаляется личным энтузиазмом и эмоциональной 
напряженностью. Упругие от импульсивных изгибов линии, переходящие в не-
которых местах красочного слоя почти в геометрическую прямолинейность, 
источают таинственный свет. Умышленное упрощение формы не снижает па-
фос изображения, а подчеркивает ее откровенную символичность. 

Мифическое существо Дракон, может быть, в давние времена он был и ре-
альным, привлекает Александра еще с «дипломных» лет, когда он учился в Ака-
демии Художеств. Огромный, чешуйчатый, свернувшийся в кольца «артефакт» 
всегда рядом с ним, его видение либо пронзает мощным размахом крыльев его 
творчество, либо отражается в поэтических снах и мыслях. Дракона Додон запе-
чатлевал в разных техниках, и в графической, и в живописной. Именно его фанта-
стический образ стал идейно-смысловым стержнем всего творчества художника. 
Для него это легендарное существо, охраняющее вход в таинственный сад подсо-
знания, в мир другого измерения. Центр картины «Дракон» Додон обозначил пи-
рамидой, на ее вершине источает волшебный свет глаз сказочного змея, но 
в транскрипции космогонической шкалы самого художника это ни что иное, как 
«глаз Бога», в средневековых традициях в изобразительном искусстве его присут-
ствие так и определяется. Вся фактура холста необыкновенно подвижна, она сия-
ет, трепещет, переливается всеми оттенками перламутра от темных глубоких, 
фиолетовых и синих до нежнейших лилово-розовых и голубых цветов. Живопис-
ная материя осязаемо чувственна, она пульсирует в ритме дыхания Вселенной. 
В прочтении Александра дракон посланник космоса, его мистическая миссия — 
охранять врата в мир грез и «потусторонних» иллюзий. Его приход на землю 
грандиозен, тело могуче и божественно прекрасно, в «изобразительных» мечтах 
художника он не пугает, а является олицетворением познания неведомого. В той 
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же стилистической струе, что и «Дракон» сделана картина «Рождение Венеры», 
оформленная в редко используемый формат — тондо (круг). Динамику изображе-
ния здесь дают вихревые, волнообразные линии, рифмующиеся с движением са-
мой окружности, что создает особую пластику и «музыкальный» ритм, а цвет 
взрывается «утренней» феерией красок и оттенков. Морская жемчужина раскры-
лась, и из пены восстала сама богиня любви. 

Идеальную картину мира, увиденную художником в своем структуриро-
ванном порядке («Танец»), он запечатлел в гротескной форме в определенную 
цветовую среду (от темных холодно-синих через огненно-красный, желтый 
к сиреневому) он погружает мужскую и женскую фигуры в своеобразных тан-
цевальных «па». Четырехчастность, в развитии философской мысли художни-
ка, преображается в универсальное понятие мироздания: все делится на 
четыре — времени года, сутки, стороны света, форма креста, прямоугольники 
окон, дверей и стен, а человек здесь — уже символ жизни. В ритмическом дви-
жении фигур, кружащихся в эфирном вакууме изобразительного ряда, слышит-
ся музыка космоса. Художник создал уникальный танец, танец астрала, 
спроецировав его на живописной плоскости, в которой идет живое формообра-
зование, процесс сотворения земного бытия. Нельзя не вспомнить еще одно 
глобальное произведение Александра Додона — иллюстративный цикл к зна-
менитой и всеми любимой «Алисе в стране чудес». К литературному материалу 
художник подошел вдумчиво, основательно и творчески, он решил его в тради-
ционной манере, использовав многие графические техники, но в своей автор-
ской стилистике. Книга вышла в свет в 2001 году, и серьезная критическая 
оценка признала иллюстрации Додона лучшими за последние годы. 

Свой сад «земных радостей» известный петербургский художник Алек-
сандр Додон нашел в собственном доме, в кругу любимой семьи, в которой все 
его творческие начинания и успехи поддерживают жена, со сказочным именем 
Луминица, тоже замечательный художник, и дочери Мария и Иоанна. А мечты 
о саде «небесных радостей», врата которого открываются только у того, у кого 
душа художника, он реализует на собственной территории искусства. 
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Юрий Люкшин 
 

ВЕЛИКАЯ ЛЮБОВЬ 
 

Игорь Гаврилович Мямлин очень любил дарить подарки, причем каждо-
му со смыслом. Мне, как православному, он дарил духовные книги, например 
«Соловецкий патерик» и иконы. Особой художественной ценностью они не об-
ладают, написаны, видимо, деревенскими мастерами в начале ХХ века. Но мне 
эти иконы милы и дороги. Они хранят тепло и нежность искренних мастеров, 
мало искушенных в профессиональных приемах, но хранящих чистоту истин-
ной веры. А для меня — это главное. 

Мне тоже хотелось ответить Игорю Гавриловичу добром. Я знал о его дав-
ней мечте передать в дар музею обширную коллекцию портретов и автопортре-
тов русских художников ХХ века, собранных им с большой любовью 
и тщательностью. Единственным условием было — печать каталога даримой 
коллекции. Я рад, что смог помочь Мямлину, познакомив его с директором Во-
логодской областной картинной галереи В. В. Воропановым, и прекрасная мечта 
осуществилась. Сам я подарил в коллекцию знаменитого искусствоведа 20 своих 
работ с портретами известных петербургских графиков. Игорь Гаврилович был 
доволен, благодарил меня, но настойчиво намекал о другом портрете, который 
желал бы видеть. Это был портрет его кота. 

Надо сказать, что котов я рисую давно. У меня даже была выставка 
в 2001 году в Эрмитаже. Пользовалась каким-то феерическим успехом. Снима-
ли семь телевизионных каналов. Художник я серьезный, религиозный, всю 
жизнь тружусь над великими эпическими темами, а вот, поди ж ты, публика 
требует котов. Сначала я немножко обижался, все-таки пушистых красавцев 
я стал рисовать ради шутки… Но потом подумал, что ведь кот — это един-
ственное животное, которому разрешается жить в церкви и в монастыре. Собак, 
кстати, туда не допускают. Православные исстари любили мягких мохнатых 
насельников. У меня даже картина такая есть — монах в келье с котенком на 
коленях. Душевный покой, идиллия. И если мои картины позволяют хотя бы 
некоторым зрителям их обрести, то дай Бог… 

Вот и Игорь Гаврилович желал повесить на стенку рядом с иконами пре-
красный облик своего кота. 

История ненаглядного питомца Мямлина была мне хорошо известна. Одна-
жды маленького худенького котенка принесли в дом с помойки. Пожалели. Он не 
отличался ни родовитостью, ни красотой, ни необычным окрасом. Но в слабом 
меховом комочке присутствовали властный характер и недюжинный ум. Очень 
быстро мягкие тонкие супруги Мямлины оказались в полном рабстве. Малыш 
превратился в толстого, необъятных размеров котищу и стал истинным императо-
ром просторной петербургской квартиры на Среднем проспекте. Кот правил рас-
четливо и жестоко. Но его любили и позволяли собой помыкать. 

Елена Викторовна, супруга Игоря Гавриловича любила рассказывать зна-
комым, что чета Люкшиных называет Василия на «вы». Ну, а как же иначе 
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можно было к нему обращаться? Ни панибратское — Васька, ни ласковое — 
Васенька, к пушистому тирану совершенно не подходили. 

Каждый раз, заходя к Мямлину, моя жена уже у порога доставала вкус-
ный кусок мяса или фарша, пытаясь вымолить расположение Василия. Он под-
ходил, проглатывал принесенное, затем поворачивался спиной, презрительно 
поднимал трубой хвост и медленно удалялся в глубь квартиры. Робкие просьбы 
жены: «Василий, разрешите Вас погладить» — ответа не имели… 

Что уж тут говорить, нам еще повезло, с другими царственный кот посту-
пал куда более сурово… Однажды в гости к Игорю Гавриловичу пришли со-
трудницы библиотеки Эрмитажа по каким-то библиофильским делам. По 
дороге они купили себе домой необходимые продукты: сосиски, сыр, колбасу… 
Визит предполагался недолгий, убирать в холодильник принесенное не стали. 
И каково же было их изумление, когда, уходя, они обнаружили в прихожей 
полностью выпотрошенные сумки. Василий не спрашивал разрешения, он брал 
свое, принадлежащее по праву. Все, что приносилось в его владения, кот считал 
своей добычей. Ни о каком наказании просто речь идти не могла. «Я властвую, 
и я решаю», — всем своим поведением говорил мохнатый император. Поддан-
ным приходилось смиренно подчиняться. 

Вот именно это дивное создание мне и предстояло увековечить на портрете. 
В назначенный день я пришел, принеся краски, бумагу и немалый кусок мя-

са. Но ни принесенная говядина, ни многочисленные уговоры, не имели никакого 
результата. Василий позировать не желал. Добрейшие Игорь Гаврилович и Елена 
Викторовна пытались в четыре руки удерживать Василия на месте. Но царствен-
ное животное позволило себя изображать ровно три минуты. Издав невообрази-
мый рык, искусав и оцарапав всех, кого мог, Василий удалился. Пришлось мне 
надеяться на память и воображение. Интеллигентные супруги Мямлины выразили 
восхищение результатом моих усилий. Чему приписать успех — своему таланту 
или ярчайшей индивидуальности полосатого тирана — даже и не знаю. 

Закончить свой юмористический рассказ позвольте мне серьезно. Наше 
прагматическое время утратило понятие бескорыстной любви. Главный де-
виз — «любовь по расчету». Ты мне ласку, я тебе вкусное питание… Ты мне 
позволяешь чесать себя за ухом, ну, а я тебе взамен большой кусок печенки… 
Ты садишься мне на колени, нежно прижимаешься к больному месту, мурлы-
чешь и лижешь руки, а я в ответ разрешаю тебе спать на мягком диване, 
вспрыгнуть иногда на люстру и даже поточить когти о дорогую мебель… Но 
Игорь Гаврилович жил по иным законам. И любил кота Василия любовью, не 
ждущей ничего взамен… Эта великая любовь продлевала ему жизнь, давала 
надежду, помогала претерпеть невыносимые жизненные трагедии, и сохранить 
доброе, щедрое, открытое навстречу людям сердце… 

На заре христианства апостол Павел написал свое первое послание к Ко-
ринфянам. Не уверен, что сегодня все истовые православные, ревностно испол-
няющие обряды, хорошо с ним знакомы. А Игорь Гаврилович, редко 
посещавший церковь, знал его. Повторим же и мы несколько главных тезисов 
великого апостола. Повторим, осмыслим и попытаемся им следовать. 
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«Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, 
то я — медь звенящая или кимвал звучащий. 

Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание 
и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, — то я ничто. 

И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви 
не имею, нет мне в том никакой пользы. 

Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не 
превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, 
не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему 
верит, всего надеется, все переносит. 

Любовь никогда не перестает…» 
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II 
 

Абрам Раскин 
 

СКРИЖАЛИ СЛАВЫ 
Архитектурные монументы Петербурга. 

Обелиски. Триумфальные колонны 

Из глубины веков 
Самые известные города мира гордятся монументальными обелисками 

и колоннами, которыми отмечены знаменательные исторические события, воин-
ские подвиги и славные деяния личностей. К числу таких городов относится 
Санкт-Петербург. Здесь находятся архитектурные монументы XVIII–XX веков, 
созданные выдающимися зодчими и скульпторами России. 

К обелискам и колоннам Петербурга обращены и строки известного 
в середине XIX века поэта Михаила Розенгейма, опубликованные в 1858 году. 

Много есть на Руси монументов, колонн — 
В память доблестных дел, в честь великих имен. 
Благодарная Русь ими чтила людей, 
Что в поту и труде порадели о ней; 
Послужили родной, кто мечем, кто пером, 
И оставили ей память многим добром. 

Монумент — особая архитектурная форма. Ее суть в значительной степени 
раскрывается в самом названии. Латинское олово "monumentum" восходит к грече-
скому «монос» ("monos"), что означает один, единственный. Действительно, мону-
менты в подавляющем числе играют самостоятельную, а порою и доминирующую 
роль в архитектурных ансамблях. Они выделяются местоположением, размерами, 
лаконичностью и обобщенностью форм. Именно поэтому они зачастую становят-
ся глубоко содержательными архитектурно-художественными символами. 

Существующие формы архитектурных монументов насчитывают исто-
рию, охватывающую несколько тысячелетий. 

Уже на ранних этапах развития цивилизации творческая мысль человече-
ства стремится воплотить в символах, в условной, не прямой художественной 
форме разнообразные духовные, идейные и исторические явления. Выдающийся 
философ нашего времени А. Ф. Лосев писал в этой связи: «...идейная образность, 
или образная идейность художественного произведения, взятая в целом, указыва-
ет на нечто такое, что далеко выходит и за пределы идеи, и за пределы образности 
художественного произведения. Подлинная символика есть уже выход за пределы 
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чисто художественной истории произведения1. Такого рода подлинными художе-
ственными символами являются обелиск и триумфальная колонна — архитектур-
ные монументы, получившие широкое распространение в искусстве разных стран 
и народов, сохранившие значение и в деятельности зодчих XX века. 

О значении и роли обелисков и триумфальных колонн говорит и тот 
факт, что где бы они не находились — вблизи развалин древнеегипетских 
храмов, на площадях европейских столиц и крупных городов, в садах или пар-
ках — они оказывают эмоциональное и эстетическое воздействие, вызывают 
исторические воспоминания и неизменно остаются в сфере внимания и изуче-
ния историков искусства. 

У каждого типа этих художественных произведений своя точка отсчета, 
свой путь формообразования и конкретные мотивы создания. 

Обелиск — квадратная по сечению сужающаяся кверху форма с пирами-
дальным завершением — одна из самых первичных архитектурных форм. По-
гречески «обелас» означает кольцо или вертел. На древнеегипетском языке он 
назывался «техем». Именно в Египте и выкристаллизовался этот архитектур-
ный тип. Предпосылкой его появления явился культ бога солнца Ра. В период 
Древнего царства (V династии) в третьем тысячелетии до н. э. в Абукире возве-
ли храм Солнца, завершенный гигантским приближающимся по размеру к пи-
рамиде каменным обелиском с вершиной, облицованной золоченой медью. 
В XVI–XV веках до н. э. в период Нового царства обелиски стали существен-
ными частями оформления входов в храмы. 

При фараоне Тутмосе I (1514–1501 гг. до н. э.) архитектор Инени воздвиг 
в Карнакском храме перед лицевыми пилонами 2 гранитных обелиска высотою 
в 23 метра. Сам Инени писал, что «это были работы, подобных которым не 
производились со времени предков... это было мастерством моего сердца»2. 

В 1525–1503 годах до н. э. при царице Хатшепсут архитекторы Пуимр 
и Аменхотеп создали обелиск высотою — 29,83 метра, шириною — 2,65 м. Еще 
более высокий обелиск — 32,15 м — выполнили при фараоне Тутмосе III 
в 1490–1436 годах до н. э. Немалое число обелисков появилось при фараонах 
династии Рамсесов (XIII в. до н. э.). Обелиски устанавливались не только перед 
храмами, но и в ансамбле с дворцами. 

В Древнем Египте обелиски вырубались в виде монолитов из розового 
сиенского гранита. Их грани покрывались иероглифическими надписями, рас-
положенными тремя вертикальными колонками. 

Когда под натиском римских легионеров пал некогда могущественный Еги-
пет, несколько замечательных обелисков перевезли в Рим, как трофеи победы. 

Первый обелиск с берегов Нила на берега Тибра перенесли при Римском 
императоре Августе (27 г. до н. э.), но установили на нынешнем месте только 
в 1589 году. Обелиск перед собором Святого Петра, поставленный на одно-
именной площади, в 1586 году был привезен в Рим из Гелиополиса при рим-
ском императоре Калигуле (37–41 гг. н. э.). Император Фоеодосий (379–395 гг. 
н. э.) украсил Константинополь двумя египетскими обелисками. Так архитек-
турно-художественный символ, рожденный культурой Древнего Египта, орга-
нично вошел в облик Древнего Рима, а затем с XII века в искусство стран 
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Западной Европы последующих столетий. Обелиск, вывезенный Наполеоном из 
Луксорского храма (Египет), находится с 1831 года в Париже на площади Со-
гласия. В Лондоне обелиск XV в. до н. э., названный «Игла Клеопатры» был 
поставлен в 1830-х годах на набережной Темзы. 

Эти монументы древнеегипетских зодчих дали импульс для создания 
аналогичных произведений в европейских странах, в том числе и в России. 

Не менее длительна истории возникновения архитектурно-художественной 
формы, которая определяется названием — Триумфальная колонна. 

Общеизвестно, что колонна, являлась важнейшим элементом архитекту-
ры древнего Египта, Древней Греции и Рима. Она составляет основу всех суще-
ствующих ордерных систем. 

Термин колонна восходит к латинскому слову (colona), означающему столб. 
Действительно, колонна во всех своих модификациях сохраняет вертикальность 
направления и концентричность поперечного сечения. Колонна, которая в антич-
ном зодчестве применялась с изумительным чувством соразмерности, тогда же 
впервые покинула строй колоннад и вышла на открытое пространство, как само-
стоятельный отдельно стоящий художественный символ. 

Одна из самых первых триумфальных колонн была поставлена в первой 
половине II в. до н. э. наксосцами в святилище Аполлона в Дельфах — почитае-
мых древними греками — эллинами. Это колонна ионического ордера с 44 кан-
нелюрами и острыми ребрами, собранная из 6 мраморных барабанов. Ее 
основанию был предан вид скалы, а на вершине помещен крылатый сфинкс. 

В композиции этой колонны выражены все основные составные части: 
выделенный размером и формой постамент, ствол и скульптурное завершение. 
Различные «колонны Геркулеса» или «колонны милитари» (т. е. воинские) по-
свящались сухопутным военным походам и сражениям. Знаменитый итальян-
ский деятель эпохи Возрождения Леон Баттиста Альберти, в своем трактате 
«Десять книг о зодчестве», изданном в 1485 году, в главе «Об общественных 
памятниках, воздвигнутых римлянами и греками в ознаменование своих похо-
дов и побед» писал: «Наши предки, побеждая врагов и продолжая расширять 
силой и могуществом границы империи, ставили статуи и пограничные камни, 
обозначая тем свое победное шествие... Так возникли пограничные камни, ко-
лонны и тому подобные отличительные знаки»3. 

В той же книге Альберти говорит и о колоннах, поставленных в память 
морских побед. Они неизменно украшались носами захваченных или разбитых 
кораблей — рострами. Первая ростральная колонна (лат. columna rastrata) по-
явилась в 260 году до н. э. в Риме. Ею отметили первую морскую победу римско-
го флота, которым командовал консул Гай Дуилий над военными кораблями 
карфагенян в сражении между мысом Мили и Липарскими островами в 260 году 
до н. э. Колонна Тосканского ордера была поднята на высоком кубическом по-
стаменте, на котором были вырезаны названия кораблей и трофеи, взятые в бит-
ве. К стволу колонны прикрепили 6 корабельных носов (ростр) и 6 рельефных 
изображений якорей, перевитых лентами. Колонна Дуилия стала эталоном для 
всех последующих архитектурных монументов подобного рода. Триумфальные 
колонны обеих типов получили дальнейшее развитие. Они превратились в слож-
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ные сооружения, архитектурными колоссами, в которых неизменной оставалась 
трехчастность композиции: пьедестал, ствол и его скульптурное завершение. 

Наиболее законченное и совершенное воплощение тема триумфальной 
колонны в античной архитектуре получила в колонне Траяна, воздвигнутой 
в Риме около 112–113 годов н. э. зодчим Аполлодором Дамасским. 

Марк Ульпий Траян (53–117 гг. н. э.), император с 98 года, прославился 
успешными военными походами. Одни из самых его удачных военных кампа-
ний —2 похода против даков, значительно расширившие границы римских вла-
дений. Эти победы и были увековечены возведением триумфальной колонны. 
Ствол колонны собран из гигантских пустотелых цилиндров белого мрамора. 
Внутри них устроена винтовая лестница. Общая высота ствола — 29,73 метра, 
а всей колонны с пьедесталом — 39,83 м. Ствол обвивает высеченный на по-
верхности цилиндров спиральный ленточный барельеф, на котором с хрони-
кальной достоверностью запечатлены эпизоды походов, покоренные крепости, 
а также тысячи фигур вооруженных легионеров, пленных, слонов, лошадей. 
Основание колонны обвивает лавровый венок, по углам постамента орлы, дер-
жащие гирлянды из дубовых листьев. Венчала колонну фигура Траяна. Выры-
тая из-под земли в 1540 году, колонна была завершена бронзовой статуей 
апостола Петра, отлитой по модели скульптура Джакомо Делла Порто. В Риме 
сохранилась и триумфальная колонна, воздвигнутая в правление Марка Авре-
лия (121–180) императора с 161 года. По композиции и пластическому декору 
она аналогична колонне Траяна, хотя и больше ее по высоте ствола. 

Самые ранние колонны триумфального характера в искусстве Западной 
Европы, созданные под непосредственным воздействием античных образцов, 
входят в ансамбль площади Святого Марка в Венеции вблизи Дворца дожей на 
берегу залива. Колонны, вырубленные из розового гранита в одной из восточ-
ных стран, были доставлены в Венецию в 1125 году, а в 1172 году архитектор 
Пикколо Старантонио придал им существующий облик: на шестигранном по-
стаменте утвержден гладкий ствол с характерной романской капителью и брон-
зовыми скульптурами. Одна из колонн увенчана крылатым львом — символом 
святого Марка, вторая — фигурой Святого Теодора. 

В середине XVII века, в период расцвета барокко, были созданы две ко-
лонны триумфального типа, развивающие эту античную архитектурную форму. 
Они украшают Лондон и Варшаву. В Варшаве на Замковой площади находится 
колонна (общая высота 22 метра) в честь Сигизмунда (Зигмунта) III (1566–1632) 
с 1587 года короля Речи Посполитой (Польши). При его сыне Владиславе IV 
в 1644 году в центре Варшавы, куда Сигизмунд перенес столицу, по проекту 
Константина Тенкалла и по модели скульптора Клемента Молли — последова-
теля Л. Бернини, соорудили триумфальную колонну со стволом из красного 
мрамора и бронзовой позолоченной капителью коринфского ордера. Венчала ко-
лонну фигура короля в полном коронационном одеянии с крестом в руке. Ко-
лонна, стала символом единства Польши. Она была возобновлена в 1887 году, 
взорвана в период оккупации в 1944 году и восстановлена спустя 5 лет с исполь-
зованием подлинных частей. Благодаря этому, она сохранила значение памятни-
ка зодчества середины XVII века, отмечающего развитие типа триумфальной 
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колонны, восходящей к столпу Траяна. В 1671–1677 годах в Лондоне по проекту 
архитекторов Кристофера Рена и Роберта Хука соорудили мемориальную колон-
ну, названную «Монумент». Колонна выдержанна в дорическом ордере. Ее кан-
нелированный ствол имеет над капителью невысокое купольное завершение, 
которое служит основанием урны с языками пламени. Объединение символов 
огня и смерти раскрывает мемориальное значение колонны, воздвигнутой в па-
мять о пожаре 1666 года, уничтожившем значительную часть британской столи-
цы. Колонна установлена в эпицентре пожара, а ее высота — 61,5 метра 
соответствует расстоянию от «Монумента» до места, где находилась пекарня, 
откуда и началось бедствие. 

Образы петровской славы 
В России обращение к обелискам и триумфальным колоннам датируется 

первой четвертью XVIII века и связано с событиями эпохи Петра Великого. Три-
умфальные колонны — «столпы» и обелиски, украшавшие Варшаву, Париж, Лон-
дон, Петр осматривал во время своих поездок по Европе. Он знакомился с ними 
по многочисленным архитектурным альбомам, изданным в Италии, Франции 
и Англии, часть из которых приобреталась для личной библиотеки царя. Но не 
только выразительность архитектурных монументов привлекала Петра. Пафос по-
бедоносного противоборства с мощным противником — шведским королем Кар-
лом XII, требовали воплощения в монументальных архитектурных формах. Об 
этом говорилось в одном из описаний триумфальных ворот, автор которого под-
черкивал, что «в возмездие прехрабрых трудов воинских, не злато, серебро и иные 
какие богатства от благодарственного отечества» следует даровать героям, но 
устраивать «триумф или торжества», воздвигать «храм чести», украшенный «до-
столепными» символами, эмблемами, «воинской архитектурой». Мысль о необхо-
димости сооружения триумфальных монументов была со всей определенностью 
высказана одним из самых образованных церковных и литературных деятелей, 
богословом, философом, ритором и поэтом первой трети XVIII века Феофаном 
Прокоповичем (1681–1736). В проповеди «Слово похвальное Полтавской бата-
лии», произнесенной в 1709 году, он призывал, чтобы «образы славы» России бы-
ли начертаны «...на великих столпах, стенах, пирамидах и иных зданиях искусным 
изваянием», определив даже выбор архитектурных форм. 

Именно пирамиду каменную — обелиск приказал в 1723 году Петр воз-
двигнуть «...в память на полях полтавских в пристойном месте, где та баталия 
была»4. В капитальном труде «Жизнь и славные дела государя императора Пет-
ра Великого», изданном в Венеции в 1772 году, где полтавский обелиск назы-
вается столпом, описывается барельеф, на котором изображена «достопамятная 
баталия»: Петр, в латах, верхом на коне, окруженный ближайшими сподвижни-
ками — Шереметьевым, Меншиковым и Голицыным. Конь Петра попирает 
льва, символизирующего шведскую армию5. Несомненно, что Петр намечал 
увековечить установкой обелиска в столице решающую победу в Северной 
войне. Определенным указанием на этот замысел служит модель обелиска, 
хранящаяся в Минералогическом музее Академии Наук. Эта модель, высотою 
120 см была изготовлена на Петергофской гранильной фабрике не позже 
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1725 года. Грани обелиска украшены мозаикой из одинаковых полированных 
пластинок, которые представляли своего рода коллекцию всех известных в то 
время поделочных камней. Однако, несмотря на то, что эта архитектурная фор-
ма, воплощенная в декоре, широко использовалась в петровское время наряду 
с триумфальными арками, каменный обелиск в Петербурге в первой четверти 
XVIII века воздвигнут не был. 

Не получил осуществления еще один замысел Петра — воздвигнуть 
в центре Петербурга триумфальный столп в память всех сражений и викторий, 
длившейся 21 год Северной войны, которая позволила России укрепиться на 
Балтийском воре и «открыть окно в Европу». Однако архивные документы 
и особенно сохранившаяся модель, подлинные, выполненные в бронзе и меди 
барельефы, а также рисунок колонны, позволили представить себе облик заду-
манного монумента. Выбирая тип триумфальной колонны, Петр, как обычно, 
обратился к различного рода специальным изданиям. Для него в 1717 году был 
сделан перевод подписей к 20 гравированным изображениям триумфальных 
колонн. Среди них перечислены «столпы исторические, которые репрезентуют 
дела воинские с перевезями (т. е. барельефами) <...> и на них статуи», а также 
«колумна триумфальная с конной фигурой наверху и разными коронами, кото-
рые значат разные дела»6. В 1717 году на одном из планов Петербурга было 
даже обозначено место, где намечалась установка триумфального столпа. 
В следующем году живописец Л. Каравак выполнил 12 «портретов», сиречь 
чертежей, триумфальной колумны, которую моделировал г-н Растрелли»... 

Таким образом, в 1718 году скульптор Бартоломео Растрелли, прибывший 
в Россию из Франции в 1716, уже работал над моделью первой в России триум-
фальной колонны. В начале 1721 года, когда со всей очевидностью приближалось 
заключение мира, Растрелли было дано царское повеление выполнить «образец 
[модель] столпа триумфальный, чтобы в нем явить и показать виктории его вели-
чеством одержанные». Скульптор получил в свое распоряжение выполненные 
А. Зубовым и П. Пикартти схемы сражений, планы взятых крепостей, гравюры 
французских художников Н. Лармессена, Ш. Симонно с батальных рисунков 
П. Д. Мартена-младшего. События, которые Растрелли знал как современник, а 
также его знакомство с Петром и Меншиковым, бронзовые бюсты которых он ис-
полнил с натуры, позволили скульптору создать выдающиеся по художественно-
му уровню, и по исторической точности барельефы для Триумфальной колонны. 

Бартоломео Растрелли являлся также и автором архитектурного проекта, 
для которого основным образцом послужила колонна в честь Траяна. Рисунок 
Растрелли, сохранившийся вплетенным в рукопись книги конструктора-
механика А. Нартова «Театрум Махинарум», дает представление о предложен-
ной им композиции основной части триумфальной колонны7. По проекту ствол 
состоял из цилиндрических барельефов, посвященных 8 основным баталиям 
Северной войны. Растреллиевским рисункам соответствуют бронзовые цилин-
дры модели колонны, на каждом из которых сделана объясняющая и в опреде-
ленном смысле назидательная надпись — девиз. На изображении сражения при 
Лесной — «Крепкому под Лесным шведу — крепчайший Петр сломи выю 
1708», на другом — Российский Самсон шведского при Полтаве льва растерзах 
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1709», или о победе русского флота при Гангуте — «Мужество Петрово при 
Ангуте явлено 1714». Ствол колонны по проектному рисунку Растрелли завер-
шается коринфской капителью и перевернутым усеченным конусом. На нем 
помещена фигура Петра, опирающегося на корабельное кормило, что являлось 
аллегорией создания флота. Известно, что существовал вариант другого завер-
шения: Петр — скульптор, высекающий из камня «статую, репрезентующую 
Россию» (этот мотив использован на рельефных латах растреллиевского бюста 
Петра). Постамент из 10 ступеней с цоколем предполагалось декорировать 
32 круглыми барельефами, где представлены не только «виктории», но и «ис-
тории». Среди последних рельеф, посвященный основанию Петербурга 
с надписью — "Petropolis fund 1703", заключению мира со Швецией «Мирны во 
веки пребудем». У основания пьедестала предполагалось расположить 8 фигур 
«невольников», символизирующих побежденных врагов, аналогично фигурам 
на проекте конного монумента. Петр лично следил за работой по «медному 
столпу» и одобрил модель. Растрелли, сделав образцовый бронзовый цилин-
дрический барельеф, а для остальных подготовив восковые модели, с уверенно-
стью говорил камер-юнкеру Бергхольцу, что в скором времени «сделает 
большую колонну, на которой будут изображены все победы императора». 
Смерть Петра замедлила ход работы, а в последующие года были лишь вопло-
щены в металле восковые модели. Однако идея триумфальной колонны — 
столпа сказалась на дальнейшей архитектурной практике в этом направлении. 

Подвигам екатерининских орлов 
Проект и модель триумфальной колонны, а также обелиски для праздни-

ков и фейерверков первой четверти XVIII века, характерны для стиля петров-
ского барокко. Гравюры и чертежи фиксируют нарастание пышности 
оформления. Но сын скульптора Растрелли, гениальный мастер архитектуры 
зрелого барокко Бартоломео Франческо и другие зодчие, его современники, не 
обращались к теме архитектурных монументов. Расцвет темы обелисков и три-
умфальных колонн пришелся на вторую половину XVIII столетия — период 
становления и утверждения стиля классицизма. 

Именно классицизму с его обращением к античным оригиналам была 
близка тема архитектурных монументов. Обелиск и особенно колонна, как кон-
центрированное воплощение сути ордерной системы, а также их образная ла-
коничность исключительно полно отвечали эстетическим установкам 
классицизма и, естественно, привлекали творческое внимание архитекторов. 

Помимо этого в 60–70-х годах XVIII века сложилась особая историче-
ская ситуация, которая способствовала широкому обращению к теме архи-
тектурных монументов. 

До 1768 года южные границы российского государства не имели удобно 
обеспеченного выхода к Азовскому и Черному морям. Оттоманская Турция, вла-
девшая Крымом и всем черноморским побережьем, благодаря этому, блокировала 
установление регулярных торговых связей России со странами Средиземноморья 
и Балкан. Идущий из глубины веков спор пытался решить еще Петр I, но потерпел 
неудачу. За последующие полвека противоречия приобрели еще более острый ха-
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рактер и привели к новому вооруженному противоборству — Русско-Турецкой 
войне, длившейся с 1768 по 1774 год. Военные действия велись на 2-х фронтах — 
сухопутном и морском. Первой сухопутной армией командовал П. А. Румянцев, 
второй — П. Н. Панин. Так как Русский флот не имел своих баз на Черном море, 
то для того, чтобы вступить в борьбу с турецкими морскими силами, из Крон-
штадта вышло несколько эскадр. Совершив поход из Балтийского в Средиземное 
и Эгейское моря, они под общим командованием А. Г. Орлова развернули сме-
лые боевые действия. 10 июля 1774 года в небольшом поселке Кючук-
Кайнарджи был подписан мирный трактат, который закрепил право России на 
выход к Черному морю. Летом 1775 года в Москве состоялись пышные торже-
ства. Многие историки, современники событий, сравнивали установленный мир 
с Ништадским. Уже в ходе военных действий «в поощрении потомству» в Цар-
ском Селе воздвигли триумфальные колонны и обелиски, положив начало созда-
нию целостного мемориального ансамбля. 

Достойны удивления отзывчивость и проницательность Екатерины II, не 
только высоко оценившей подвиги военноначальников и флотоводцев, но и ее 
понимание необходимости увековечить историческую значимость событий, не 
препоручая того потомкам. Быстрота выполнения обеспечивались и тем, что 
при конторе строения Исаакиевского собора, который воздвигался в Петербур-
ге по проекту Антонио Ринальди, были собраны искусные мастера, вырублены 
детали декора из карельских и других мраморов, а также гранитные части. Пер-
вым монументом в ознаменование победоносных действий русских армий стал 
Кагульский обелиск. 

Его название напоминает о местности в Молдавии, где произошло одно из 
известных сражений на реке Кагуле, впадающей в р. Дунай. Здесь в ночь на 
20 июля 1770 года, вблизи вала, насыпанного еще при древнеримском императоре 
Траяне, развернулось сражение. Оно началось на рассвете, в 4 часа, и длилось 5, 
5 часов. Турецкая армия, основную часть которой составляла 110-тысячная кон-
ница, намного превосходящая русскую, численностью всего в 23 тысячи, была 
полностью разгромлена. Русские войска захватили лагерь неприятеля и множество 
трофеев: санджаков (турецкое знамя с вышивкой золотыми нитями), бунчуков, за-
вершенных конскими хвостами и золотыми наконечниками с изображениями сер-
повидного месяца — служившие отличительными знаками, 140 тысяч пушек, весь 
лагерь с роскошными палатками пашей, верблюдами и скотом. 

Поэт М. Н. Муравьев — современник битвы — писал: 
Луны бледнеет свет, уже ее рога 
Ломает сильная Румянцева рука — 
Кагул со ужасом в Дунай вливает волны. 

Военный историк середины XIX века А. Петров писал, что «Кагульская 
битва доставила бессмертную славу графу Румянцеву». Сам Румянцев писал Ека-
терине II после одержанной победы: «Да позволено мне будет... настоящее дело 
уподобить делам Римлян, коим Ваше величество мне велела подражать; не так ли 
армия Вашего императорского величества теперь поступает, когда не спрашивает 
как велик неприятель, а ищет только где он»8. 2 августа 1770 года Екатерина, от-
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вечая Румянцеву, сообщала, что в Казанском соборе состоялся молебен «со всем 
народом при пушечной пальбе и весь город был зело обрадован». В том же письме 
императрица поздравила полководца, что он пожалован званием фельдмаршала 
и «не было человека, который бы не был тронут до слез от удовольствия, видя, что 
я справедливость показала их достойному согражданину». 

Эти письма Румянцева и Екатерины II свидетельствуют, что полководче-
ский талант и смелость главнокомандующего и подвиги его солдат, отмеченные 
серебряными медалями на голубой андреевской ленте, осознанно соизмерялись 
с легендарной доблестью древнеримских воинов и оценивались как деяния не 
просто подданных, а достойных сограждан. Такое понимание и привело к мысли 
о необходимости увенчания исторического деяния воздвижением монумента. 
Проект обелиска, созданного в конце 1771–1772 годов, выполнил Антонио Ри-
нальди. Его общая высота около 11 метров. Основанием — стилобатом — обе-
лиска служат 3 ступени красного гранита. Из такого же материала вырублен 
плинт, на котором покоится удлиненный по вертикали серо-мраморный пьеде-
стал с гранями, пластически выявленными прямоугольными заглублениями. 
Пьедестал связан с собственно обелиском профилированной базой из тивдийско-
го красного мрамора. Средняя часть базы подчеркнута выступающим камнем — 
«муфтой» с продольным граненым рустом. Композиция монумента увязана с его 
колористическим решением. Основную тональность дает темно-серый мрамор 
четырехгранной «иглы», пьедестала и муфты, подчеркнутых цветом гранита. 

Зодчий ограничился чисто архитектурной формой, проработанной с ма-
тематически точным расчетом пропорциональных соотношений всех частей. 
Объем, масса и силуэт монумента в своем единстве создают именно то образ-
ное впечатление, которое сформулировано пушкинской строкой: «Кагула па-
мятник надменный». 

Мемориальное значение обелиска раскрыто не эмблемами, а лаконичны-
ми строками на пьедестале: «В память победы при реке Кагуле в Молдавии, 
июля 21 дня 1770 года, под предводительством генерала графа Петра Румянце-
ва. Российское воинство числом 17 тысяч обратило в бегство до реки Дуная 
турского визиря Галил-Бея с силою полтораста тысячною». 

Одновременно с Кагульским обелиском, в 1771 году в Царском Селе, 
в том же Екатерининском парке, была установлена семиметровая Морейская 
колонна, которую называют также Малой ростральной по сравнению с боль-
шой — Чесменской колонной. Характер памятника, масштабные соотношения, 
использованный материал и тот факт, что он был изготовлен в мастерской при 
конторе строения Исаакиевского собора, говорят об авторстве А. Ринальди. 

Композиция Морской колонны достаточно традиционна — колонна рим-
ско-дорического ордера на постаменте, завершенная символическим декора-
тивным знаком. Но автор проекта сумел придать устоявшейся схеме 
подчеркнутое изящество и неожиданную новизну. На 2-хступенчатом плинте 
белого карарского мрамора лежит 2-хчастное основание из плит темно-
розового и темно-серого с голубизной карельского мрамора. На них покоится 
постамент серо-голубого тона, на котором высится гладкоствольная колонна 
серо-голубого с белыми прожилками олонецкого мрамора с базой и капителью 
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карарского мрамора. Венчает колонну миниатюрный обелиск с рострами, вы-
рубленный из розового тивдийского (белогорского) мрамора. Странное соеди-
нение ростр не с колонной, а с обелиском объясняется двойственностью 
значения мемориала, — посвященного одновременно морским и сухопутным 
баталиям. Об этом напоминает надпись на бронзовой доске, которая выдержана 
в духе воинской реляции: «1770 года, февраля 17 дня, граф Федор Орлов с дву-
мя Российскими военными кораблями пристал к полуострову Морее в Среди-
земном море, у порта Витулио, сухопутные войска высадил на берег и пошел 
сам к Модону. По соединении с христианами тоя Земли капитан Барков со 
Спартанским восточным легионом взял Пассаву, Бердони и Спарту, капитан же 
князь Долгорукий со Спартанским западным легионом покорил Каламату, Ле-
октари и Аркадию. Крепость Наваринская сдалась бригадиру Ганнибалу. Войск 
Российских было числом 6 сот человек; кои не спрашивали многочислен ли не-
приятель, но где он; в план турков взято 6 тысяч». Надпись, понятная совре-
менникам событий, сегодня требует исторических пояснений. 

Морейская колонна символизирует несколько замечательных боевых 
операций, проведенных на Пелопонесском полуострове, старинное славянское 
название которого — Морея. Одновременно колонна является памятников 
освободительной борьбы греков с турецкими поработителями. Спартанские ле-
гионы — это отряды восставших греков. 

Первым подвигом стал небывалый переход эскадры под командованием 
адмирала Г. А. Спиридова, которая, выйдя 17 (26) июля 1769 года из Крон-
штадта, пройдя через пролив Зунд, проследовала по Ла-Маншу мимо берегов 
Англии, западных берегов Франции и Португалии, через Гибралтар вошла 
в конце того же года в Средиземное море 9 октября 1769 г. Вслед за ней при-
шли корабли отряда контр-адмирала Джона Эльфинстона. Никто не ожидал, 
что рискованный морской поход окончится успешно. Его сравнивали со знаме-
нитым переходом Ганнибала через Альпы, когда он вторгся в Италию, угрожая 
непосредственно Риму. 17 февраля 1770 г. эскадра Спиридова, состоявшая из 
4 линейных кораблей и одного фрегата, с присоединившимися к ним у Болеар-
ских островов галерам греческих повстанцев, прибыла к морейским берегам. 
18 февраля эскадра вошла в порт Витуло, где уже находился корабль команду-
ющего всеми эскадрами графа Алексея Орлова. Вскоре на Пелопоннесе и на 
островах Адриатического и Эгейского морей развернулись морские операции. 
Каждое название на бронзовой доске Морейской колонны — напоминание об од-
ной из них. Медона (Медон) — крепость на Пелопоннесском полуострове. В кон-
це апреля 1770 года морской отряд из одного линейного корабля и 2-х фрегатов 
под командованием бригадира, впоследствии адмирала С. К. Грейга, подойдя 
к крепости, сняли на берег с кораблей артиллерию и высадили сухопутные войска. 
Сюда же из порта Витуло подошел отряд под начальством графа Федора Орлова, 
возглавлявшего всю операцию. Вместе с отрядами греческих повстанцев они вели 
обстрел крепости. Это послужило сигналом к восстанию всего греческого христи-
анского населения Морей. Одним из самых ярких эпизодов военных действий на 
Пелопонесском полуострове было овладение Наваринской крепостью. По распо-
ряжению адмирала Спиридова, артиллерист бригадир Иван Абрамович Ганни-
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бал — старший сын прадеда Пушкина — получил в подчинение два линейных ко-
рабля, фрегат и 300 человек для десанта. Совместно с отрядом добровольцев-
греков он осадил крепость. Ганнибал снял с кораблей орудия большого калибра 
и начал обстрел. 10 апреля 1770 года после пятидневной осады Наваринский гар-
низон капитулировал. 

В оде «На победы в Морее» М. Херасков исторически точно и образно 
обрисовал удивление переходом вокруг Европы русских кораблей и решимость 
Федора Орлова, который направился с десантным отрядом вглубь Морей (Пе-
лопонесского полуострова): 

И се с брегов Невы, из Севера средины 
Летят крылатые по бездне исполины, 
Спешащи досягнуть полуденных концов 
Средземный понт, стеня, под ними устрашился: 
В нем вдруг изобразился 
Российских лик пловцов 
Младой герой едва на брег Морей, 
Уж в сердце той воздвиг российские трофеи. 
Питомец муз и друг в плен варваров влечет. 

Морейская колонна была тоже одой, но одой архитектурной, в которой 
ритм строк, созвучие рифм и высокий слог уступили место пропорциональной 
соразмерности, композиционному построению, подчиненному горделивому 
вертикальному взлету и пластически трансформированному изображению но-
совых украшений кораблей — ростр. Но все же Морейская колонна была не-
большой одой. 

Архитектурным монументом, который можно уподобить эпической по-
эме, стала Чесменская ростральная колонна, воздвигнутая в ознаменование 
морских побед в Средиземном море. Ее размер, декор, местоположение в цен-
тральной части императорской летней резиденции посреди обширного озера, 
отвечает историческому значению морских сражений в Хиоском проливе 
и Чесменской бухте в июне 1770 года и штурме крепости на острове Митиле-
на, сыгравших решающую роль для утверждения России на берегах Черного 
моря и выхода в Средиземное море. 

В июне месяце 1770 года из архипелага — скопления десятков островов 
между Малой Азией и Грецией, один за другим в Петербург мчались военные 
курьеры с победными реляциями, содержание которых вызывало «всероссий-
ское ликование» и вносило смятение в дипломатические и придворные круги 
крупнейших европейских столиц. 

В реляции от 24 июня сообщалось, что 23 июня в 5 часов по полудни 
наблюдатели линейного корабля «Ростислав» под флагом контр-адмирала 
С. Грейга заметили турецкую эскадру. На рассвете 24 июня русская эскадра под 
общим командованием А. Г. Орлова в составе 30 судов атаковала в Хиоском 
проливе турецкий флот из 73 судов. В разгар сражения флагманский корабль — 
«Евстафий», на котором находили адмирал Г. А. Спиридов и Ф. Орлов, столк-
нулся с турецким адмиральским кораблем. От возникшего пожара произошел 
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взрыв, оба корабля взлетели на воздух. Г. А. Спиридов и Ф. Орлов чудом спас-
лись, а турки, потеряв головной корабль, скрылись в Чесменской бухте. 

Через 2 дня в корабельном журнале и в донесении в Петербург было напи-
сано, что вечером 25 июня по сигналу 4-х фонарей, 7 судов под командованием 
С. Грейга, подойдя к входу в бухту, начали бомбардировку турецкого флота. Под 
их прикрытием в ночь на 26 июня 4 брандера — небольшие корабли, начиненные 
порохом, — вошли в бухту и после подхода вплотную к неприятельским судам 
были взорваны. От «брандеров» и снарядов в огне нарастающего пожара сгорел 
почти весь турецкий флот. Из 16 тысяч турецких моряков погибло 13 тысяч. Были 
взяты в плен и присоединены к русскому флоту шестидесятипушечный корабль 
«Родос» и 5 галер. За эту небывалую победу Алексей Орлов получил титул графа 
Чесменского, чин генерал-адмирала и 100 тысяч рублей, Федор Орлов — орден 
Георгия II степени и 50 тысяч рублей, Г. А. Спиридов — 2500 крепостных муж-
ского пола, С. Грейг — орден Георгия II степени. Для награждения корабельных 
команд пожаловано 200 тысяч рублей. Ноябрь 1771 года был отмечен еще одной 
значительной военно-морской операцией. 2 ноября 15 судов под командованием 
А. Г. Орлова подошли к острову Митилена (Метелене), где находилась сильно 
укрепленная крепость с четырехтысячным гарнизоном. После бомбардировки был 
высажен десант, который овладел адмиралтейством, сжег 3 строившихся там ко-
рабля и захватил около 30 небольших судов. К этому времени почти все острова 
архипелага находились под властью России. Один из современников писал о кру-
шении турецкого могущества: «Надежда властвовать миром, вдруг перешла к со-
знанию ничтожества, и при известии о появлении русских при Дарданеллах — 
Константинополь потерял голову»9. Но все же среди многих ярких побед на море 
и в Архипелаге Чесменский бой обрел особое символическое значение. Ему были 
посвящены серии картин, исполненных крупными западноевропейскими худож-
никами Ф. Гаккертом и Р. Петояом. 

В Большом Петергофском дворце, в Гатчинском дворце ими были укра-
шены зал и галерея, получившие наименование Чесменских. Но Екатерина II, 
заказавшая все эти картины, бюсты и другие произведения, отчетливо понима-
ла необходимость создания крупных архитектурных произведений. По ее рас-
поряжению архитектор Ю. Фельтен достроил Чесменский дворец и церковь 
в Петербурге. Архитектор А. Ринальди один за другим создал и воплотил про-
екты триумфальных колонн и обелиска. При этом Чесменская ростральная ко-
лонна стала не только памятником 3-х побед, о которых повествовала надпись 
на ее пьедестале, но обрела более широкое и обобщающее значение благодаря 
совершенству художественного решения. 

Молодой Пушкин возвышенными строками выразил свое впечатление от 
этого архитектурного монумента: 

Протекшие лета мелькают пред очами, 
И в тихом восхищенье дух. 
Он видит: окружен волнами, 
Над твердой, мшистою скалой 
Вознесся памятник. Ширяяся крылами, 
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Над ним сидит орел младой. 
И цепи тяжкие и стрелы громовые 
Вокруг грозного столпа трикратно обвились; 
Кругом подножия, шумя, валы седые 
В блестящей пене улеглись. 

Выразительность Чесменской ростральной колонны достигнута слиянием 
предельно четкого зодческого замысла, мастерства камнерезов, точного инже-
нерного расчета и тонкого подбора палитры мрамора и гранита. 

Екатерина II, как последовательница классицистической эстетики, посто-
янно искала исторические параллели деяний своего времени с хрестоматийны-
ми событиями античности, подчеркивая через образы правителей, полководцев 
и героев древнего Рима и Греции значительность свершениям своего царство-
вания. Именно поэтому она поставила перед архитектором А. Ринальди задачу 
создать ростральную колонну, подобную знаменитому монументу римскому 
консулу Дуилию, одержавшему первую морскую славную и полную победу над 
Карфагенским флотом. Ринальди, исходя из античного первоисточника, дал 
свою интерпретацию темы, используя символические декоративные элементы, 
отражающие военно-морское противоборство России и Оттоманской Порты. 
Утвердив в 1771 году «рисунок и меру», Екатерина II поручила, графу Брюсу, 
начальнику Конторы строений Исаакиевского собора, организовать изготовле-
ние мраморных и гранитных деталей из имеющихся на строительстве материа-
лов. Непосредственно сооружением колонны руководили архитектор 
А. Ф. Вист и каменных дел мастер И. Пинкетти. Скульптурные детали и баре-
льефы отлили из бронзы по моделям скульптора И. Г. Шварца. Место установ-
ки колонны на просторном Большом пруду, выбранное императрицей, усилило 
выявление символической сути памятника, его связь с водной стихией. В нояб-
ре 1773 года по высочайшему повелению было отпущено 13141 рубль 
80 копеек для устройства гранитного основания, лесов и других работ по уста-
новке колонны на месте. Летом 1776 года, когда основание было готово, уста-
новили колонну. Ствол колонны, собранный из 3-х мраморных цилиндров, 
и другие части окончательно подгоняли, чистили и полировали уже на месте. 
В конце 1778 года Чесменская колонна со всем своим убранством окончательно 
вписалась в пейзаж Екатерининского парка. 

Структура ростральной Чесменской колонны отмечена выверенностью 
и логичностью объемных соотношений, утонченной прорисовкой силуэта. Ос-
нованием колонны служит массивная усеченная пирамида, возведенная из кир-
пича и облицованная серо-розовым гранитом, «набранным» в виде 7 рядов 
квадров. В центре квадратной площадки основания, вторя ей по очертанию, 
помещена опорная часть постамента, состоящая из 2-х плит — нижней из крас-
ного гранита и верхней из мрамора такого же цвета. Постамент выполнен из 
синевато-серого полосатого мрамора. Из него же вырублены база и капитель 
дорического ордера. 3 части ствола колонны высечены из розового с белыми 
и желтыми разводами мрамора. Ее высота 12 метров при общей высоте мону-
мента около 25 метров. Колонна венчается бронзовым изображением орла 
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(символом победы России), который держит в когтях полумесяц (символ по-
бежденного султанского флота). Эмблемами победы являются два бронзовых 
«морских натюрморта» из весел и якорей, помещенные с 2-х сторон пьедестала. 
На самом пьедестале в заглублениях были укреплены 3 бронзовых барельефа 
с изображениями сражений у Хиоса, Митилены и при Чесме. На южной грани 
постамента находилась мраморная доска, на которой сжато, в духе воинских 
рапортов, перечислены даты и места сражений, имена флотоводцев, типы ко-
раблей, как русских, так и турецких. Яркое образно-аллегорическое начало 
придано собственно архитектурным частям монумента. Его мощное основание 
напоминает крепостной бастион, внутрь которого ведет узкий проем с полу-
кружным завершением, лестница с каменными ступенями. Колонна, установ-
ленная на подчеркнуто незыблемом основании, воспринимается и как символ 
подвига, и как знак утверждения над водной стихией, и как маяк. 6 ростр, сим-
метрично укрепленных на ее стволе, напоминают о поверженных и пленных 
кораблях противника. При этом бронзовые части ростр в виде восточного ору-
жия, бунчуков, колчанов и рельефные изображения полумесяца и чалмы на бо-
ковых сторонах с предельной полнотой и конкретностью раскрывают 
посвятительную суть памятника. 

Чесменская колонна наиболее удачно из всех монументов Царскосель-
ских парков включена в окружающий пейзаж. Она обозревается почти со всех 
точек береговой линии Большого пруда, отчетливо смотрится на фоне зелени 
островов и по своему масштабу соответствует обширному пространству водно-
го зеркала. Чесменская колонна рассчитана не только на осмотр с берега или 
с лодок. К ней разрешалось причаливать (для этого служили кованые кольца 
у основания пьедестала) и, поднявшись по внутренней лестнице, прочитать по-
святительную надпись и рассмотреть детали декора. 

По своей гармоничности, слитности архитектурных и пластических форм, 
связи с природным окружением, Чесменская ростральная колонна одно из луч-
ших мемориальных произведений А. Ринальди в стиле европейского класси-
цизма второй половины XVIII столетия. 

Среди «мраморно-медных слав и похвал», наполнивших, по словам Пуш-
кина, любимые сады Екатерины, составляющих единый исторический и худо-
жественный ансамбль, пятнадцатиметровая Крымская колонна представляется 
сдержанным, но выразительным финалом. 

На плинте серого с вкраплениями мрамора установлен светло-серый с ро-
зоватым отливом прямоугольный пьедестал, который несет мраморную колон-
ну римско-дорического ордера, вырубленную из светло-серого мрамора. Таким 
образом, Крымская колонна отличается единством материала и колорита. За-
вершается колонна бронзовой композицией «трофеев», составленной из во-
сточных доспехов и турецких знамен с полумесяцем. По характеру 
пропорциональных соотношений и использованию материала монумент близок 
к другим царскосельским работам А. Ринальди. Турецкие трофеи выполнены 
по модели архитектора Г. И. Козлова лишь в 1785 году, хотя сама колонна со-
оружена в 1777. Это говорит о том, что она была задумана после завершения 
русско-турецкой войны, и окончательно оформлена через 2 года, после присо-
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единения Крыма к России. В одном из номеров газеты «Московские новости» 
приводятся любопытные сведения, освещающие историю изготовления и до-
ставки колонны из Петербурга в Царское Село. 

Обработанный вчерне монолит был привезен из Сибири. По именному 
указу Екатерины II он был отдан в Контору строения Исаакиевской церкви, где 
колонна была «отделала в надлежащем совершенстве». В газетной информации 
сообщалось: «Сия колонна была положена на сани, сделанные из брусьев, длин-
ною в 16 аршин, тягости в себе имела 1950 пуд», 120 лошадей в одном упряжке 
тащили ее с 8,15 утра до 4-х часов пополудни. Когда колонну везли мимо дворца, 
то все императорское семейство «удостоили оное своим зрением <...> Во время 
же, как оную колонну везли через город, улицы наполнены были зрителями, ко-
торые удивлялись без затруднения движимой тяжести, тем наипаче, что в том 
находили образ неусыпных попечении о славе своих подданных Великие Екате-
рины, которая не довольствуется великих дел творением, но при том, тщится со-
хранить оныя в бесконечной памяти щастливых потомков наших». 

Наивно-восторженная уверенность одного из свидетелей создания цар-
скосельского ансамбля триумфальных монументов оказалась вполне оправдан-
ной. Их художественное совершенство победило время, магически воскрешая 
ощущения и картины, запечатленные в строфах Пушкина. 

И въявь я вижу пред собою 
Дней прошлых гордые следы... 
Садятся призраки героев 
У посвязенных им столпов, 
Грядите: вот герои, стеснитель ратных строев, 
Перун кагульских берегов,х 
Вот, вот могущий вождь полунощного флага, 
Пред кем морей пожар и плавал и летал.хх 
Вот верный брат его герой Архипелагаххх 
Вот наварййский Ганнибал.хххх 

х П. А. Румянцев, хх А. Г. Орлов, ххх Ф. Г. Орлов, хххх И. А. Ганнибал. 
Отличительная особенность ансамбля архитектурных монументов Цар-

ского Села — синтез архитектуры, скульптуры и слова. Античная традиция по-
святительных надписей претворилась в своего рода бронзовые или мраморные 
скрижали истории, в художественно оформленные страницы летописи. 

С архитектурными монументами Царского Села исторически, тематически 
и авторски связаны 2 архитектурных памятника Гатчинского дворцового парка — 
Колонна Орла и Чесменский обелиск. Их роднит и стилистическая общность, 
присущая зодческому почерку А. Ринальди — наиболее вероятному автору. 

Как известно, в 1765 году Екатерина II подарила Гатчинскую мызу графу 
Г. Г. Орлову, своему фавориту, с 1765 по 1775 год генерал-фельдцехмейстер 
русской армии. Его братья А. Г. Орлов граф Чесменский и генерал-аншеф 
и граф Ф. Г. Орлов в морских сражениях и десантах проявили незаурядную 
смелость, а Алексей Григорьевич несомненную одаренность военноначальника. 
Таким образом, триумф русского флота стал и фамильным торжеством братьев 
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Орловых. Поэтому нет ничего удивительного в том, что А. Ринальди, возво-
дивший Гатчинский дворец в 1770–1771 годах, выполнил проекты колонн во 
славу рода Орловых. 

Чесменский обелиск установлен на одном из самых обозримых мест пар-
ка — на оконечности далеко выдающегося в Белое озера мыса. Его местоположе-
ние и близость к дворцовому зданию подчеркивает особое мемориальное 
значение обелиска в композиции парка. Структура Чесменского обелиска выдер-
жана в точном соответствии с установившимся для этого типа памятников канона: 
ступенчатый стилобат, основание, постамент и четырехгранное тело собственно 
обелиска, завершенного пирамидкой. Постамент, состоящий из 3-х частей, и ниж-
няя часть обелиска имеют тщательную проработку профилей классического ха-
рактера. Как всегда у А. Ринальди искусно подобран разноцветный мрамор. 

Сравнительно небольшой по размерам, яркий по колориту обелиск, бла-
годаря четкости пропорций и очертаний, удачному сочетанию соотношения 
объема и высоты, создает ощущение монументальности. Решающее значение 
архитектурной формы, как образной основы произведения, подтверждается ре-
ставрацией в 1891 году. Монумент бил полностью разобран, поверхность гра-
нитных частей «освежена» новой обработкой, сам шестиметровый обелиск 
заново изготовлен из 3-х частей скульптором К. О. Гвиди. Но сохранение ав-
торского решения позволило не утратить первоначальных художественных до-
стоинств и особенностей обелиска. Сказанное относится и к беломраморной 
колонне Орла, созданной по рисунку А. Ринальди в 1770 году и заново выпол-
ненной из аналогичных материалов в 1858–1860-х годах. Все части первона-
чальной гатчинской колонны так же, как и монументов для Царского Села, 
изготавливались в мастерских при «строении» Исаакиевской церкви, поэтому 
они и оказались сначала именно в Царском. Однако в июне 1770 года за 3 раза 
на 77 лошадях колонну перевезли в резиденцию Г. Г. Орлова. Монаршее пожа-
лование памятником объясняется успешными действиями 3-х отрядов русских 
кораблей «под началом» Г. Спиридова, С. Грейга и Д. Эльфинстона, подчинен-
ных А. Г. Орлова. Особенно значительным было столкновение у острова Спе-
ции, 16 мая 1770 года, где 9 русских судов принудили отступить турецкую 
эскадру из 19 судов, а следующий день вступили с ней в сражение под стенами 
крепости Наполи-ди-Романья. 

Колонна римско-дорического ордера диаметром в полметра и высотою 
почти в 6,5 метров увенчана мраморным изваянием орла — традиционной, 
идущей с античных времен эмблемой победы. В образном контексте орловской 
усадьбы изображение царь-птицы обрело расширительное символическое зна-
чение благодаря однозначности фамилии владельца и названия могущего пред-
ставителя пернатых. Кроме того, изображение орла помещалось на родовом 
гербе Орловых. Цепь исторических и личностных совпадений и стала импуль-
сом для окончательного формирования оригинального пластического декора 
колонны. В остальном композиция колонны — хрестоматийный пример клас-
сического ордерного решения. 

В 1793 году в Гатчине был воздвигнут еще один архитектурный мону-
мент — обелиск Коннетабль. В его облике явственно подчеркнуто триумфаль-
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ное начало. Однако монумент не связан с определенным историческим событи-
ем или личностью. Он символически олицетворяет идею величия и незыблемо-
сти верховной власти, воплощенную в чисто архитектурной форме. 

Обелиск соорудили по приказу великого князя Павла Петровича (будуще-
го императора Павла I) в 1793 на площади Коннетабля, связывающей ансамбли 
Дворцового и Приоратского парка и главную городскую магистраль Гатчины. 

Во время пребывания во Франции Павел посетил резиденцию принца 
Конде Шатийи. Именно там он видел обелиск, посвященный памяти одного из 
предков этого древнего аристократического рода герцога Ани Монморанси, ко-
торый в середине XII века был «коннетаблем» — главноначальствующим всех 
вооруженных сил Короля Франции. Для Павла установка подобного символи-
ческого обелиска являлась не только воспроизведением понравившегося архи-
тектурного произведения, но и утверждением своих наследственных прав, 
главенство над армией Российской империи. 

Обелиск выполнялся, вероятнее всего, по проекту В. Бренны, под наблюде-
нием мастера каменотесного дела К. А. Пластинина. Около года понадобилось для 
того, чтобы из 687 блоков черницкого камня толщиной 35 см сложить 33-х метро-
вую пирамиду, как в конце XVIII века называли обелиск Коннетабль. Квадровая 
кладка придает обелиску определенную ритмичность и монументальность, рож-
дает впечатление постепенного нарастания по вертикали, вершина которого увен-
чана золоченым шаром, ассоциирующимся с одним из главных атрибутов царской 
власти — державой. Лапидарность и чеканная геометричность формы — все это 
отчетливо выражает суровый, несколько сумрачный дух Гатчины. 

Вторая половина XVIII века с ее обращением к образам античности, ко-
торая воспринимались сквозь призму романтизма, отмечена широким исполь-
зованием таких архитектурным форм, как обелиски и колонны, в самых 
различных вариантах: от конкретно-исторического посвящения до использова-
ния в чисто декоративных целях. Последнее и проявилось в годы работы в Пав-
ловском парке Ч. Камерона, который исполнил проект обелиска и колонны. 
Обелиск имеет точную адресность замысла, раскрытого в золоченой подписи 
на чугунной доске, прикрепленной к пьедесталу: «Павловское начато строить 
в 1777 году». И действительно, вырубленный из известнякового камня мону-
мент, установлен в 1782 году на холмистом берегу Мариентальского пруда на 
том месте, вблизи которого располагались первые небольшие дворцовые здания 
летней резиденции Павла и его жены Марии. Сравнительно небольшой, с изящно 
прочерченными профилями, обелиск производит монументальное впечатление 
благодаря своему местоположению и живописно сложенным гранитным глы-
бам, которые служат высоким подиумом. Серебристо-серый цвет пьедестала 
и обелиска контрастирует с темными глыбами, подчеркивая противопоставле-
ние идеальной геометрической архитектурной формы и природной «дикой» 
фактуры подиума. 

Обелиск в память основания Павловска поставили как бы на авансцене 
ансамбля, нарочито привлекая к себе внимание. Совершенно иное местополо-
жение, в укромной глубине Новой Сильвии, занимает колонна «Конец Света». 
Первоначально в 1783 году Камерон установил колонну на оси парадного двора 
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перед дворцом, как композиционный масштабный камертон и архитектурный 
ключ, открывающий и закрывающий протяженную перспективу Тройной ал-
леи. Ч. Камерон использовал колонну ионического ордера, ствол которой выте-
сан из розового олонецкого мрамора. Колористическая нюансировка 
достигнута использованием серого мрамора, из которого изготовлена капитель 
и постамент. После 1796 г. В. Бренна, осуществляя планировку Новой Сильвии, 
перенес сюда произведение Ч. Камерона. На площадке вблизи речного берега, 
окруженная густым лесом, колонна обрела значение романтического символа 
классического Павловска — средоточения утонченной культуры и искусства. 

В 1791 году в Усть-Ижоре и селе Рыбацком, на левом берегу Невы, в то 
время в окрестностях Санкт-Петербурга (15 верст), соорудили 2 одинаковых 
обелиска, возможно, по проекту А. Ринальди. Как торжественно писалось на 
памятной плите: «По повелению Императрицы Екатерины II на память пример-
ного усердия крестьян Рыбацкой слободы, снарядивших на службу от четырех 
пятого крестьянина во время войны в 1789 года, когда узнали, что Шведы 
угрожали Санкт-Петербургу». Эта краткая историческая справка обращает нас 
к 1787–1791 годам. Они означают еще одну русско-турецкую войну в долголетней 
борьбе за выход к Черному морю. В эти хронологические рамки вписываются еще 
2 даты 1788–1790 год — русско-шведской войны. Воспользовавшись тем, что ос-
новные силы Балтийского флота были отправлены на Черное море, шведский ко-
роль Густав III решил взять реванш и двинул сильный шведский флот на захват 
Кронштадта и Петербурга. Но русская эскадра под командованием контр-
адмирала С. К. Грейга, разгромив у острова Гогланд шведскую эскадру, сорвала 
план захвата столицы. Помимо парусных судов в сражении участвовал и гребной 
флот. Благодаря помощи добровольцев-рыбаков из села Рыбацкого, русская га-
лерная флотилия под началом контр-адмирала В. Я. Чичагова нанесла сокруши-
тельный удар по шведской эскадре. Тогда же жители Усть-Ижоры сформировали 
ополченский отряд. 3 августа 1790 года со Швецией был заключен мир. Через 
год патриотический подвиг был увековечен 2-мя невысокими гранитными обе-
лисками, посвященными ополченцам. Монументальность и выразительность 
здесь достигнута не размером (высота их около 9 метров), а укрупненностью 
формы, массивностью и выбранным материалом — гранитом; именно гранит 
уже своими природными свойствами — прочностью, визуально ощутимым ве-
сом, фактурой — ассоциируется с понятием вечность, что собственно и являет-
ся целью сооружения любого триумфального памятника. 

Развитие темы архитектурных монументов в XVIII веке венчается произ-
ведением исключительного художественного уровня — Румянцевским обелис-
ком, созданным по проекту В. Бренны. 

Обелиск стал первым, установленным в столице России монументом, по-
священным не монарху, а полководцу П. А. Румянцеву. Как никто другой из 
военноначальников и государственных деятелей уже при жизни был удостоен 
щедрыми пожалованиями, наградами, высшими воинскими чинами. Его отли-
чали все монархи, в царствование которых шло его служение отечеству — Ели-
завета Петровна, Петр III, Екатерина II, Павел I. Особенно много наград 
пришлось на время Екатерины II, когда и было ярко проявлено его полководче-
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ское и дипломатическое искусство, ратная доблесть и административный та-
лант — все то, что афористически обозначено девизом на его графском гербе 
«Не только оружием». Он был генерал-фельдмаршалом, главнокомандующим 
кавалерией, государственным наместником всех украинских территорий, ко-
мандующим войсками, расположенными на Украине в Новороссийской и Азов-
ской губерниях, сенатором. Румянцев являлся кавалером главнейших орденов 
российских: Св. Андрея Первозванного, Александра Невского, Святой Анны, 
Святого Владимира, Святого Георгия, который получил первым. Академия 
Наук избрала его своим почетным членом. В июне 1775 года, когда в Москве 
состоялись грандиозные празднества в честь мира с Оттоманской Портой, юри-
дически закрепившими утверждение России на берегах Черного моря, Румян-
цеву было дано почетное «проименование Задунайского» осыпанный алмазами 
жезл и шпага «алмазами обложенная», и такие символические знаки: лавровый 
венок за победы, масленичная ветвь за заключение мира. В честь полководца 
была выбита настольная медаль, на которой П. А. Румянцев изображен, подоб-
но римскому императору, увенчанным лавровым венком в античных латах, но 
в характерном для того времени парике с косичкой и надписью на обороте 
«Победителю и Примирителю» вокруг фигуры древнеримского воина, попира-
ющего копьем трофеи, в правой руке держащего масленичную (оливковую) 
ветвь. Но, несмотря на легендарную известность в России и Европе и исключи-
тельные знаки признания, Екатерина в течение многих лет держала фельдмар-
шала в отдалении от столицы. Почти опальный он жил в своем украинском 
имении Вишенки. Известный государственный деятель граф П. В. Завадский 
писал в сентябре 1785 года о положении Румянцева: «Фельдмаршала вижу ча-
сто, ездя к нему <...> В рассуждении заслуг и своей славы он бессмертен, а по 
своему теперешнему положению <...> как бы он умер»10. Но когда в 1787 году 
началась русско-турецкая война, обстоятельства потребовали вручить Румянце-
ву командование Украинской (резервной) армии. 

Понимая значение П. А. Румянцева, Екатерина II сравнивала его с визан-
тийским полководцем Велизарием. Надо отдать должное и Румянцеву, для ко-
торого верность долгу была главным, и Екатерине Великой, которая умела 
отрешиться от личной неприязни, понимая, что каждое ее действие оценят по-
томки, и заботилась об этом. Победы, одержанные армиями Румянцева, стре-
мительные походы А. В. Суворова, находившегося под его началом, вызвали 
можно сказать, небывалую милость к Румянцеву: Екатерина 1-го января 
1795 года подписала указ: «...На вечную память заслуг его воздвигнуть ему на 
иждивении казны нашей дом с принадлежащим к нему внутренним убором, 
и пред оным соорудить памятник...». При этом императрица предложила Ру-
мянцеву самому выбрать место в столице или в одном из своих имений, пред-
ставив избранный им проект и смету к нему. Но Екатерина, умершая 6 ноября 
1796 года, не увидела исполнения своего указа, а 8 декабря того же года скон-
чался фельдмаршал Румянцев. Павел, занявший, наконец, столь долгожданный 
престол и начавший незамедлительно отменять все, что было утверждено по-
койной императрицей, не отменил ее указа по отношению к Румянцеву. Все 
детство и дальнейшие годы жизни наследника престола прошли под сенью по-
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бедоносных реляций и торжеств, одержанных в русско-турецкой войне, героем 
которых был, прежде всего, Румянцев-Задунайский. С полководцем был дру-
жен воспитатель великого князя — С. А. Порошин, который много рассказывал 
ему о нем. В октябре 1764 года Румянцев был приглашен на обед к 10-летнему 
наследнику, который всячески старался выказать себя. В 1776 году с согласия 
Павла он сопровождал его в Берлин на встречу с Фридрихом II и для сватовства 
к Софии-Доротее Августе, принцессе Вюртемберг-Штутгартской, ставшей его 
женой под именем Марии Федоровны. 

Личные знакомства с фельдмаршалом, безусловное почитание его заслуг, 
впитанное с детства, а также увлечение Павла военным делом, объясняет появ-
ление императорского повеления от 25 февраля 1798 года о сооружении 
«...в память побед генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского обе-
лиска, предполагаемого быть по площади между Летним садом и Ломбардом». 
Эта площадь — Царицын луг петровского времени. Променад — середины 
XVIII века, и, наконец, Марсово поле, как он стал именоваться при Павле I. Со-
хранившееся до сих пор название возникло в связи со строительством Михайлов-
ского (Инженерного) замка по проекту архитекторов В. Баженова и В. Бренны. 
Примечательно, что повеление о возведении обелиска последовало через 2 дня 
после указа об ассигновании огромных дополнительных средств для воплощения 
расширенного и обогащенного проекта. По замыслу Павла в окружении замка со-
оружались памятники, напоминающие о военных победах России: монумент 
Петру I скульптора Б. К. Растрелли с барельефами, посвященными Полтавской 
баталии и Гангутского морского сражения, памятник А. В. Суворову, скульпто-
ра М. И. Козловского и Румянцевский обелиск В. Бренны. 2 последних мону-
мента и определили название поля в честь древнеримского бога войны — 
Марса. Тем более что в Париже существовало одноименное поле, которое Па-
вел видел и потому пожелал иметь в своей столице ансамбль, не уступающий 
знаменитому парижскому. 

В. Бренна, который в 1798 году находился в зените творческих успехов, 
решил поставленную перед ним задачу с подлинным вдохновением и блиста-
тельным мастерством. Это объясняется еще и тем, что, находясь с 1780 года 
в Польше, а тем более с 1783 года в России, он ощутил дыхание румянцевских 
побед, понял исключительное значение личности полководца. Поэтому, при всей 
лаконичности архитектурного образа обелиска, он отмечен глубокой историче-
ской содержательностью, высокой художественностью и одухотворенностью. 

4 марта 1798 года государственный казначей барон А. И. Васильев уве-
домил об императорском указе относительно сооружения обелиска и выделе-
нии на это 82 тысяч 441 рубля. Из письма Гофмаршала графа, действительного 
тайного советника И. А. Тизенгаузена явствует, что к началу марта Бренна со-
ставил смету «на построение из различного мрамора обелиска победам Румянце-
ва-Задунайского». Уже 27 марта купцу Степану Ванифатьеву «на производство 
фундамента памятника Румянцеву-Задунайскому» было выделено 2,5 тысячи 
рублей. Суммы в 4 тысячи на «выломку потребного мрамора» в Тивдии были 
отпущены 8 апреля 1798 года, а спустя почти месяц — 4 мая, по рапорту Брен-
ны «на мраморные и скульптурные работы» еще 3 тысячи. Как видно из непре-
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рывного отпуска из казначейства крупных денежных сумм, работа велась очень 
интенсивно во второй половине 1798 и в течение всего 1799 года. В декабре 
этого года от сметной суммы осталось денег «медными 2 рубля, ассигнациями 
60 рублей», которые ушли затем на выплаты сторожам. В 1799 году обелиск 
был установлен, как показывают гравюры первых лет XIX века, в той части 
Марсова поля, где ныне установлен памятник Суворову, в то время помещен-
ный вблизи набережной Мойки11. На Марсовом поле обелиск находился до 
1818 года. 23 сентября Александр I подписал, находясь в Ахене, Рескрипт 
Санкт-Петербургскому генерал-губернатору графу С. К. Вязмитинову о пере-
носе монумента. Новое место для обелиска было выбрано с убедительным ис-
торическим и этическим обоснованием: между зданием Академии художеств и 
Первого Кадетского корпуса, где с 1740 года обучался 15-летний Петр Румян-
цев, и для кадетов начала XIX века обелиск служил своего рода образным 
напоминанием о воинской славе. 

Проект перемещения разработал К. И. Росси, представив генеральные 
планы переустройства Марсова поля и площади между зданиями Первого Ка-
детского корпуса и Академии художеств, а также чертежи фасада и план обе-
лиска с расширением гранитного плинта и изготовлением из «дикого камня» 
3 периметральных ступеней, что несколько увеличило высоту памятника. По 
проекту Росси по сторонам основания обелиска предполагалось врыть 
20 цилиндрических тумб, соединенных цепями, но в смету они не вошли, как не 
утвержденные при высочайшем рассмотрении12. Непосредственным руководите-
лем был архитектор Адамини, который даже запечатлел момент установки мо-
нумента. Румянцевский обелиск, как и прежде, включили в панораму Невы, но 
на этот раз правого берега. В 1865–1867 годах площадь вокруг него превратили 
в благоустроенный сад с 2-мя фонтанами. По его средней аллее открывается пер-
спектива на строго-величавое произведение архитектора В. Бренны и скульптора 
Пьера Луи Ажи, выполнившего бронзовые орнаментальные детали и орла. 

В композиции обелиска гармонично сочетается монументальность и изя-
щество, массивность и взлетность, обобщенность и четкая структурная выяв-
ленность. Над гранитным плинтом возвышаются 3 ступени. На них покоится 
массивное основание, несущее пьедестал обелиска. Его объем имеет пластиче-
ски контрастную обработку в виде выступов, профилированных тяг и ступенча-
то уменьшающихся плит. Архитектурные формы пьедестала тесно слиты 
с рельефами — высеченными в белом мраморе изображениями чалмы, мечи, 
щиты. На лицевой стороне пьедестала укреплена доска из черного мрамора, 
увенчанная бронзовым венком, оплетенным листвой с лапидарной надписью из 
бронзовых букв: «Румянцева победам». Динамичность пьедестала подготавли-
вает взлет «стрелы» обелиска, составленного из 3-х блоков отполированного 
серо-серебристого сердобольского гранита. Бренна отказался от традиционной 
установки обелиска непосредственно на пьедестал. Его пята по углам опирается 
на 4 камня, обработанного так называемой алмазной гранью — невысокой пи-
рамидкой на боковых плоскостях. Просвет между пьедесталом и обелиском 
усиливает ощущение легкости и динамичности взлета обелиска, увенчанного 
золоченым шаром, над которым на высоте 21 метра распростер крылья золоче-
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ный орел. Древний аллегорический символ победы, вознесенный в зенит, свер-
кающий над кронами деревьев напоминает о строке поэта, современника фель-
дмаршала Румянцева, Василия Петрова, который писал о его воинах: «Все 
бодростью орлы, полете все в орлином». 

Военные символы столицы 
Тема архитектурных монументов: обелисков и колонн в петербургском 

зодчестве первой трети XIX века открывается произведениями 
А. Н. Воронихина. Они подобны новым звеньям единой цепи, непосредственно 
продолжающим работу В. Бренны. Проекты обелисков Воронихина датированы 
1800 — первым годом нового столетия. 

Один из них предназначался для Петергофа. 4 одинаковых обелиска из 
разноцветных мраморов предполагалось установить по сторонам Марлинской 
аллеи, у ее пересечения с Морским каналом, т. е. композиционном узле всего 
ансамбля Нижнего парка. Грани обелиска намечалось декорировать бронзовы-
ми изображениями орлов, окруженных гирляндами. Интересный архитектур-
ный замысел — усилить триумфальное звучание Петергофа, хотя и был 
одобрен Павлом, но осуществления не получил. 

Второй воронихинский проект обелиска связан с созданием Казанского 
собора и связанного с ним ансамбля площади. Первоначально, как видно из гене-
рального плана, когда намечалось создание 2-х колоннад — на северной и южной 
стороне собора, в центре каждой из проектируемых площадей отмечалось место 
для установки обелиска. В 1801 году, когда началось строительство собора, Ген-
рих ван Реймерс писал, что «перед храмом, на расстоянии приблизительно поло-
вины полукруга, там, где сейчас находится старая Казанская церковь, будет 
возвышаться обелиск из финляндского гранита, высотою в 15 саженей»13. 

Решение о строительстве собора во имя Казанской Божьей матери, икона 
которой находилась в церкви Рождества Богородицы, построенной в 1730-х го-
дах по проекту М. Г. Земцова и располагавшейся на месте существующего 
ныне сквера, было принято Павлом I. 

Император, как и в ряде других проектных предложений, выбрал в качестве 
образца собор Святого Петра в Риме. Воронихин, взяв как прототип гениальное 
творение итальянских зодчих XVII века, среди которых имена Микеланджело, 
Джакомо делла Порта, Бернини, нашел свое оригинальное решение. Это полно-
стью относится и к проекту обелиска перед собором. В Риме на площади перед 
собором Святого Петра в 1596 году архитектор Доменико Фонтана установил 
древнеегипетский обелиск, увенчав языческий памятник крестом. Воронихин знал 
и об обелиске, поставленном Фонтаной в Риме на площади дель Пополо. И в этом 
случае, оставаясь в рамках установившегося типа, он нашел свою нюансировку, 
масштабное и объемное соотношение с гигантским собором. 

Обелиск на площади перед Казанским собором, построенный из дерева 
и раскрашенный под мрамор, был зарисован художником М. Н. Воробьевым 
11 июня 1813 года. Он запечатлел похоронную процессию с катафалком фель-
дмаршала М. И. Голенищева-Кутузова. В 1814 году Воробьев сделал по своему 
рисунку гравюру, некоторые экземпляры которой были раскрашены. В 1810-х 
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годах живописец Ф. Я. Алексеев исполнил «вид» Казанского собора с обелис-
ком перед ним. Авторский план и художественные фиксации позволяют пред-
ставить облик монумента, высота которого достигала 32 метров, при общей 
высоте купола собора с крестом почти 64 метра, т. е. равнялась ее половине. 
Обелиск квадратный в плане, помещался на четырехступенном основании. Пье-
дестал, профилированный в нижней и верхней части, судя по рисунку, должны 
были изготовлять из 2-х сортов мрамора. Его основная, средняя часть, была рас-
крашена наподобие розоватого, а верхняя и нижняя — серого мрамора. Тело 
собственно обелиска, вероятнее всего предполагалось вырубить из серебристо-
серого сердобольского гранита или синеватого тивдийского мрамора. В ансам-
бле собора обелиск отмечал фокусную точку, подчеркивал высоту купола, созда-
вая в силуэте проспекта перекличку 2-х светящихся высотных точек — шара и 
креста на обелиске с огромным шаром и крестом, венчающим купол собора. 

Не найдя воплощения в камне, обелиск просуществовал очень недолго, до 
1826 года. Но у города есть таинственная особенность — прекрасные произве-
дения незримо плывут в его пространстве, а факт их существования воздей-
ствует на появление новых совершенных работ. 

С творчеством А. Н. Воронихина и деятельностью его неизменного просве-
щенного покровителя графа. А. С. Строганова, связано создание оригинального 
классицистического архитектурного монумента — колонны в саду Академии ху-
дожеств. А. С. Строганов с 1800 по 1811 год являвшийся президентом этой акаде-
мий, решил в 1807 году отметить 50-летие со дня основания управляемого им 
учебного заведения особым памятным знаком. Проект его он поручил разработать 
Воронихину. Так как идея возникла импровизационно, то Воронихин взял уже го-
товую колонну из красно-розового финляндского гранита, изготовленную 
в 1804 году из камня, который добывался вблизи Выборга на острове Монрепо. 
Для интерьера Казанского собора по его рисунку сделали 56 таких колонн, высо-
тою почти 11 метров, диаметром в 1 метр. Оставалась еще одна — запасная. Ее 
и поставили в Круглом дворе Академического здания. Основанием колонны слу-
жил грот из живописно сколотых валунов, а завершением — ионическая капитель 
и шар. В 1817 году колонну демонтировали, и она пролежала 30 лет в забвении. 
В 1844 году архитектору А. П. Брюллову предложили разработать проект двух-
этажных жилых корпусов, между главным зданием академии и Садовым корпу-
сом, построенным в 1819–1821 годах по чертежам архитектора А. А. Михайлова 
2-го. А. П. Брюллов создал логически организованную застройку, включив в нее 
планировку сада с художественной чугунной оградой. Строгий шестиколонный 
портик садового корпуса и необходимость архитектурного акцента в центре ком-
позиции подтолкнули к мысли об установке имевшейся колонны. А. П. Брюл-
лов создал оригинальный проект монумента в честь «трех знатнейших 
художеств», общей высотой 17 метров. На трехступенном гранитном основании 
прямоугольный пьедестал из того же материала несет гладкоствольную колонну, 
с хорошо выявленным полировкой рисунком крупных кристаллов розового поле-
вого шпата и других цветных фракций. 

Венчает колонну аллегорическая скульптурная композиция, отлитая из 
бронзы по модели скульптора А. П. Лялина, на которой изображены 3 женские 
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фигуры мифических гениев — покровителей 3-х «знатнейших художеств» — 
живописи, скульптуры и архитектуры14. Установка колонны была закончена 
8 ноября 1847 года, к 90-летию Академии художеств. Традиционная классици-
стическая композиция монумента обновлена, благодаря новизне темы, слож-
ным пластическим навершием. Это показывает, что даже вековые, устоявшиеся 
формы с течением времени претерпевают вариационные изменения. 

Почти одновременно с колонной «Трех знатнейших художеств» в Петер-
бурге появились парные колонны со статуями Славы. Они композиционно 
оформляют начало Конногвардейского бульвара со стороны Сенатской (Декаб-
ристов) и Исаакиевской площадей. Колонны Славы относятся к числу поздних 
работ зодчего К. Росси, связанных с решением градостроительных задач. 
В 1842 году Адмиралтейский канал, прорытый от Адмиралтейской верфи до 
складов «Новая Голландия», был заключен в трубу, засыпанную сверху землей. 
1 февраля 1845 года был утвержден проект Росси по устройству бульвара на 
трассе бывшего канала. Тогда же было «высочайше утверждено» место, где 
надлежало установить «гранитные колонны или гранитные пьедесталы с брон-
зовыми статуями», а также фасады колонн. В утверждающей надписи отмеча-
лось «без ложек и ступеней», т. е. без каннелюр и высокого многоступенного 
пьедестала. Фигуры Слав были отлиты из бронзы по модели берлинского 
скульптора — классициста Х. Д. Рауха в 1837–1844 годах и подарены Нико-
лаю I. Росси воспринял заказ как душевно затронутую его работу. Росси в свое 
время предлагал поставить у въезда на первый через Неву Благовещенский 
мост 4 аллегорические фигуры Победы: «Статуи, — писал архитектор — изоб-
ражающие Победу, будет означать ту Победу, которой увенчалось преодоление 
всех бывших препятствий к устроению столь великолепного моста». Колонны 
Славы на Конногвардейском бульваре вызывают воспоминания о подвигах 
конной гвардии в войне 1812–1814 годов и в то же время, воспринимается как 
дань признания Петербурга, выраженную в художественном подарке. 

Росси нашел решение, отмеченное изяществом. Для скульптур, высота 
которых 2,5 метра, изготовили из сердоболъского гранита колонны и пьедеста-
лы, отлили профилированные бронзовые базы и капители ионического ордера. 
По общей высоте (12 метров, включая скульптуры) они сомасштабны зданиям 
Конногвардейского манежа и Синода и включены в ритмический ряд колонн 
фасадов этих зданий. 

Начало XIX века ознаменовалось появлением в панораме Невы на Стрел-
ке Васильевского острова монументальных Ростральных колонн, составляю-
щих единый ансамбль со зданием Биржи к гранитной Набережной. Общий вид 
этого архитектурного пейзажа, связанного с широким речным простором и рас-
пахнутым небосводом, завораживает взгляд гармонией всех частей, ясностью 
форм, выверенной уравновешенностью Он воспринимается как воплощенная 
в зодчестве пушкинская формула поэзии: «Служенье муз не терпит суеты, пре-
красное должно быть величаво». Не случайно, что столь искушенный знаток 
искусства, как А. Бенуа утверждал, что Биржа и 2 величественные колонны 
«одно из самых прекрасных сооружений в мире». 
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Ростральные колонны в контексте всей грандиозной композиции Стрелки 
Васильевского острова имеют особое смысловое значение — финального ак-
корда столетнего освоения этого узла невской дельты. Именно здесь Петр I из-
брал первоначально место для центра будущей столицы. В сторону Стрелки 
был развернут фасад здания Двенадцати коллегий, предназначенного для выс-
ших правительственный учреждений; здесь строились дома родственников царя 
и парадные «палаты» его ближайшего сподвижника, первого генерал-губернатора 
Санкт-Петербурга, светлейшего князя А. Д. Меншикова. На Стрелке Васильевско-
го острова возвели первое музейное здание — Кунсткамеру и каменный Гостиный 
двор. Чтобы выделить главенствующее положение Стрелки, перед зданием Две-
надцати коллегий предполагалось установить Конную статую Петра Первого, 
исполненную Б. Растрелли. Кроме того, с 1720-х годов на Стрелке Васильев-
ского острова разместился торговый порт. На самой оконечности Стрелки до 
середины XVIII столетия находился «Иллюминационный театр» — выступаю-
щая в Неву платформа, где устраивались тематические праздничные фейервер-
ки и «огненные картины». Однако в гигантской панораме доминирующих 
строений столицы Российской империи — Петропавловской крепости. Зимнего 
дворца, Адмиралтейства, Кунсткамеры, существовал архитектонический «про-
вал», который требовал заполнения. 

Торговый порт диктовал необходимость сооружения Биржи, как обще-
принятого во всех европейских странах места для совершения и оформления 
купеческих сделок. Проект Биржи Екатерина II поручила в 1780 году выпол-
нить Д. Кваренги. Строительство здания, решенного в типичном для архитек-
тора классицистическом духе, началось в 1784 году, но затем было 
законсервировано. К началу XIX столетия, когда вопрос о Бирже снова обрел 
актуальность» индивидуальный стиль Кваренги уже казался несколько «старо-
модным». Поэтому Александр I одобрил новый проект, предложенный архи-
тектором Тома де Томоном, а недостроенную биржу разрешил разобрать до 
основания. Не снижая выдающегося творческого значения Кваренги, следует 
сказать, что в его проекте не хватало той масштабности, которой требовало и 
само место, и сложившаяся к этому времени градостроительная ситуация 
Невский берегов. Требовался принципиально новый и исключительно смелый 
подход, который позволил бы в рамках классицизма, решить необычайно труд-
ную задачу. Таким архитектором оказался Тома дe Томон. В своих проектных 
предложениях — построить здание, напоминающее античный храм, и камен-
ную набережную с двумя ростральными колоннами, он опирался на проекты 
французских архитекторов: Пьера Бернара (Биржа с фланкирующими ро-
стральными колоннами) и Бурже (маяк в виде ростральной колонны). Послед-
ний проект, удостоенный медали на одном из конкурсов Парижской академии 
художеств в 1780 годах, подсказал Томону основу композиции его петербург-
ского произведения: ствол колонны с симметрично прикрепленными рострами, 
высокое основание с полуциркульным проемом и сидящими фигурами морских 
божеств по сторонам пьедестала. Но Томон не копировал, а использовал эти и 
еще несколько других архитектурных интерпретаций темы биржи. Он избрал 
их как основу лейтмотива, создав величественную архитектурную симфонию. 
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И абсолютно прав Н. Э. Грабарь, который, открыв первоисточник проекта, пи-
сал: «Томон, благодаря блестящему дарованию и подлинно вдохновенному 
дерзновению, а это удел не многих — был тем Прометеем, который, похитив 
огонь новой красоты у богов Франции, принес его в Россию, где он затем долго 
и ярко горел, так ярко как нигде в Европе»15. 

Окончательный вариант проекта Биржи, ростральных колонн и набереж-
ной, над которым архитектор трудился 3 года, был утвержден 26 февраля 
1804 года. Весной того же года началось строительство, завершенное в основном 
в конце 1809 – начале 1810 годов. В ходе проектирования, при выполнении ра-
бочих чертежей и во время строительства Томон внес различные изменения 
в облик колонн. Он отказался от каскадов, которыми предполагалось декориро-
вать подиум, и от фигур атлантов, намеченных как пластическое завершение. Но 
самым существенным итогом творческих поиском Томона явилось создание по-
лукружной площадки набережной, на искусственно отодвинутой на 123,5 метра 
береговой кромке, укрупнение объемов и увеличение вьюоты колонн, что и дало 
поразительный масштабный эффект. 

Ростральные колонны но чертежам Томона возводили строители Биржи. 
Скульптуры Невы, Волхова и Волги вырубили по моделям скульптора Тибо, 
а Днепра — по модели И. Камберлена. В документах, сохранились имена Куз-
нецова, Щапова, Васильева и Королькова, исполнивших «якоря и корабельные 
носы». Гранитные работы велись под руководством каменотеса С. Суханова — 
одного из самых известных петербургских мастеров. 

Свободно расставленные Ростральные колонны читаются в ансамбле 
Биржи и набережной как самостоятельные художественные произведения. 
В сложном силуэтном построении Стрелки они дают четкие высотные акценты 
и кажутся удивительно легкими и изящными. Но при приближении к ним, они 
поражают своей мощью и суровой строгостью. На площадке, выложенной гра-
нитными плитами и окаймленной гранеными из того же материала тумбами, 
связанными цепями, помещен подиум колонны, сложенный из 3-х рядов блоков 
серого гранита. Здесь устроены входы в ствол колонны, где находите лестница, 
ведущая на верхнюю площадку к установленным светильникам. На подиуме 
возвышается постамент из 5 рядов гранитных квадров. По двум сторонам по-
стамента расположены монументальные, вырубленные из пудостского камня, 
аллегорические скульптуры, а на 2-х других — ростры корабельные носы с вы-
битыми из меди крылатыми женскими полуфигурами — сиренами. 

На этих квадратных постаментах покоится круглое гранитное основание 
ствола колонны дорического ордера. Ствол сложен из пудостского камня и по-
крыт окрашенной под кирпич штукатуркой. На нем симметрично укреплено 
6 ростр, с фигурными навершиями, чередующихся с якорями. Дорическая ка-
питель превращена в площадку, окаймленную решеткой простого линейного 
рисунка. Здесь, на высоте 32-х метров находятся светильники виде античных 
треножников. В Ростральных колоннах Тома де Томон добился нерасторжимо-
го единства архитектурных и пластических форм, сочетания сдержанной дина-
мичности ступенчатого основания и мощного неторопливого торжественного 
подъема колонны, слитности конструктивного и декоративного начал. Фигуры, 
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олицетворяющие реки Неву, Волхов, Днепр и Волгу символизируют связь Пе-
тербурга со всеми краями России. Некоторые фигуры, в период строительства 
трактовались как символ мореходства. Ростры и якоря назывались по принятой 
тогда терминологии «трофеями», но это мирные трофеи, напоминающие о том, 
что судоходство с древнейших времен объединяло страны и народы путем вза-
имного торгового и культурного обмена. Долгие года ростральные колонны 
служили как обычные портовые маяки, а в наши дни они вошли в праздничный 
иллюминационный наряд города. 

Александровская колонна 
Развитие темы триумфальных колонн в русской архитектуре достигла 

своей кульминации в произведении Огюста Монферрана — Александровской 
колонне. Она великолепно завершила блистательный ансамбль Дворцовой 
площади — главной в столице российской империи. 

Валерий Брюсов со свойственной ему поэтической зоркостью запечатлел 
этот символический для Санкт-Петербурга памятник в стихотворении «Алек-
сандрийский столп». 

На Невском, как прибой нестройный, 
Растет вечерняя толпа. 
Но неподвижен сон спокойный 
Александрийского столпа. 
Гранит суровый, величавый, 
Обломок довременных скал! 
Как знак побед, как вестник славы, 
Ты перед домом царским стал. 
Ты выше, чем колонна Рима, 
Поставил знаменье креста. 
Несокрушима, недвижима 
Твоя тяжелая пята. 

Александрийский столп или точнее Александровская колонна относится 
к числу тех памятников, многие особенности и качества которых определяются 
эпитетами «единственный», «превосходящий», «самый»... 

Академик А. Е. Ферсман — один из самих авторитетных специалистов 
в области минералогии отмечал, что «Александровская колонна — величайший 
в мире гранитный монолит»16. Кроме того, она самая высокая триумфальная ко-
лонна из всех когда-либо созданных до нашей эры и в последующие без малого 
2000 лет, вплоть до наших дней, изготовленная из гранита, архитектурные части 
сочетаются с бронзовыми аллегорическими барельефами, эмблемами и декора-
тивными деталями, отмеченными исключительным качеством и точностью литья 
и ювелирным мастерством чеканки. 

Александровская колонна, установленная на скрещении осей, идущих от 
Арки Главного штаба, центра Зимнего дворца и здания штаба Гвардейского корпу-
са, находится в композиционном и визуальном фокусе ансамбля и с полной ясно-
стью читается в обширном пространстве площади. Вознесенная над окружающими 
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монументальными строениями она входит в созвездие главных высотных доми-
нант, определяющих своеобразный силуэт города — шпиль Петропавловской кре-
пости, угла Адмиралтейства, купола Исаакиевского собора и других шпилей 
и церковных куполов, сияющих и темнеющих архитектурных вершин. 

Структура Александровской колонны, общая высота которой 47,5 метра от-
мечена исключительной математической точностью и предельной ясностью форм. 
Это свойство монумента еще более выявляется материалом — гранитом. На вы-
стланной плитами площадке находится трехсменное основание. По углам он 
фланкируется тумбами с невысокими пирамидальными завершениями. Над ним 
высится следующий кубовидный объем, несущий часть, одетую листами из брон-
зы. Она служит переходом к части пьедестала, декорированного по сторонам ба-
рельефами и по углам скульптурами орлов. На ней установлен монолитный ствол 
колонны дорического ордера. Диаметр его 3,5 метра, а верхний на 35 сантиметров 
меньше, общая высота 25,6 метра, то есть диаметр укладывается в высоте 8 раз. 
Утончение ствола колонны начинается не от нижней трети, а от основания, это 
придает ощущение плавного парящего подъема, усиленного крылатой фигурой 
ангела. При четком членении каждой части, архитектору удалось добиться эффек-
та их органического единства и логической необходимости каждой из них. 

Размер, исполинская мощь монумента, фигура ангела с крестом сразу 
раскрывают его назначение, как памятника небывалого общенародного торже-
ства. Ощущения величественности усиливается с каждым шагом приближения. 
У подножия колонны открывается его конкретная суть, запечатленная на брон-
зовых скрижалях. Именно это и было целью О. Монферрана, который писал: 
«Памятник — это всегда открытая страница, где народ может черпать во все 
времена знания о прошедших событиях, проникаться справедливой гордостью 
при виде замечательных примеров, которые завещаны славными предками, 
и загораться при виде их благородным желанием им подражать. Моральный 
эффект памятников состоит в том, что они укрепляют общественные связи, де-
лают людей энтузиастами, гордыми своей страной более привязанными к со-
гражданам и будущему потомству»17. 

В сторону Зимнего дворца обращен северный барельеф с посвятительной 
надписью в прямоугольном панно: «Александру I. Благодарная Россия». Его 
несут крылатые богини Славы, в развевающихся одеждах. В центре компози-
ции «броня» — боевое одеяние царя Алексея Михайловича, в годы правления 
которого (1645–1676) к Московскому царству была присоединена Украина, 
Смоленск и другие земли. Вблизи царского панциря помещены шлемы Алек-
сандра Невского и Ермака, щит князя Олега, прибитый им к вратам Царьграда 
(Константинополя) — бывшего во времена Киевской Руси столицей Византии. 
На фоне щитов, шлемов, мечей и секир по сторонам «брони» Алексея Михай-
ловича изображены две сидящие фигуры, олицетворяющие реки: женщина 
с якорем — Висла, старец с рогом изобилия — Неман. Они опираются на ан-
тичные сосуды с льющейся водой, на которых написаны их названия. 

Каждая деталь барельефа вызывает совершенно определенные ассоциа-
ции с эпизодами русской военной истории, напоминает о прославленных древ-
них воителях, к которым здесь причислен и второй царь из династии 
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Романовых — Алексей Михайлович. Фигуры рек также неслучайны. Перехо-
дом через Вислу Наполеон вторгся в Польшу и, форсировав Неман 12 июля 
1812 года, начал войну с Россией. Эти реки стали свидетелями отступления ар-
мии Наполеона и начала освободительного похода русских войск в Европе. Над 
средней частью барельефа на постаменте в медальоне, обрамленном пышным 
венком, изображение треугольника в солнечных лучах. Этот знак символизиру-
ет «Всевидящее око Провидения». 

В сторону Главного штаба обращен южный барельеф, символика которо-
го еще более очевидна. Его композиция, как и у северного барельефа строго 
симметрична. В центре воинские доспехи античного характера. По сторонам от 
них живописно размещенные «трофеи» — восточные колчаны со стрелами, 
разнообразные щиты, шлемы, мечи, древки, копья. Как указывал Монферран 
эти стилизованные предметы воинского вооружения «...не принадлежат совре-
менной Европе и не могут уязвить самолюбия никакого народа». 

По сторонам барельефа 2 крылатые женские фигуры во весь рост в ан-
тичных драпировках. Слева — История или Победа заносит на свиток вечности 
даты Отечественной война — 1812–1813–1814 годы. Справа аллегорическая, 
фигура Мира с пальмовой ветвью (эмблема мира) в левой руке, осеняющая лав-
ровым венком поверженное оружие. 

Над барельефом «История и Мир» на постаменте также прикреплен ме-
дальон с символическим «Всевидящим оком Провидения». 

Восточный барельеф, обращенный в сторону здания штаба Гвардейского 
корпуса, композиционно вторит южному. Отличается он только несколько 
иным набором трофеев и трактовкой женских фигур, расположенных по сторо-
нам воинского облачения с наброшенной львиной шкурой. Справа на барелье-
фе изображена Афина в шлеме, с копьем в правой руке, опирающаяся на щит 
с гербом России. Здесь она является олицетворением Государственной Мудро-
сти. Противостоящая ей крылатая, женщина держит рог изобилия с цветами 
и плодами — знаменуя Изобилие, которое сопутствует мирной стране под муд-
рым правлением. У ног «Изобилия» голова барана. Четвертый (западный) баре-
льеф на стороне постамента обращен в сторону фасада Адмиралтейства. 
Атрибутика 2-х женских фигур определяется как аллегория справедливости, 
правосудия и милосердия. Правая фигура с мечом означает справедливый суд; 
левая с пальмовой ветвью и зеркалом — милосердие. Примечательная часть ре-
льефа — поверженный лев, изображение которого в петровское время означало 
победу над Швецией. 

Таким образом, эмблематика и символика всех четырех барельефов явля-
ется своего рода летописью воинской славы, начиная от времен Олега и Алек-
сандра Невского и до эпохи Отечественной войны 1812–1814 годов, которая 
трактуется в пластическом декоре колонны, как ее высшее проявление. 

Тема воинской славы России подчеркнута изображениями 4-х двуглавых 
орлов по углам постамента, держащих лавровые гирлянды. Венчает колонну 
фигура ангела, с крестом. Его правая рука благословляет град Петра и царский 
дом. Ангел попирает клубящегося змея «низлагая» его. Изображение ангела 
было не просто почерпнуто из библейских сказаний, но имело для своего вре-
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мени определенный политический смысл. Юлия Фитингоф, жена барона Крюд-
нера одно время входила в личный кружок Александра I. С момента вторжения 
Наполеона, которого она называла «черным ангелом», повсеместно проповедо-
вала, что победит «белый ангел» — Александр I. Это противопоставление было 
широко распространено в обществе и, естественно, что для увенчания памятни-
ка был избран, именно такой образ: ангел с чертами лица Александра. 
В. А. Жуковский, описывая монумент Александру I в день его открытия, срав-
нил фальконетовский памятник Петру I и Александровский столп: «...на берегу 
Невы, поднимается скала, дикая и безобразная, и на той скале всадник, столь же 
почти огромный, как сама она; <...> и в виду этой скалы воздвигнута ныне дру-
гая, несравненно огромнее, но уже не дикая, <...> а стройная, величественная, 
искусством округленная колонна; и ей подножием служат бронзовые трофеи 
войны и мира, и на высоте ея уже не человек, а вечный сияющий ангел, и под 
крестом сего ангела подыхает то чудовище, которое там, на скале, полураздав-
ленное, извивается под копытами конскими»18. 

Замысел монумента возник на волне всеобщего ликования, вызванного 
торжественным вступлением русских войск в Париж и «приближением вожде-
ленного мира». После получения в Петербурге долгожданного известия «ра-
достного для всей Европы» 3 августа 1814 года было принято постановление 
Светлейшего Правительствующего Синода, Государственного Совета и Прави-
тельствующего Сената: «поднести» Александру I титул «Благословенный», вы-
бить медаль и соорудить в престольном граде Петербурге памятник «Для 
предания позднейшему потомству настоящей славы России и сердечной благо-
дарности, виновнику оной». Предложена была и подпись для монумента 
«Александру Благословенному, императору Всероссийскому, Великодушному, 
Держав Восстановителю от признательной России». К императору была посла-
на специальная депутация с особым посланием, но Александр I, выразив удо-
вольствие, приказал оставить предложение без исполнения, заявив в рескрипте 
следующее: «Да соорудится мне памятник в чувствах ваших, как оный соору-
жен в чувствах моих к вам! Да благословляет меня в сердцах своих народ мой, 
как я в сердце моем благославляю оный! Да благоденствует Россия, и да будет 
надо мною и над нею благославение Божие!»19 

Однако, спустя 15 лет мысль о памятнике Александру I как об апофеозе 
Отечественной войны 1812 года возникла вновь. Воплотить этот замысел выпа-
ло Монферрану. Еще в 1814 году во время пребывания Александра в Париже он 
преподнес ему альбом архитектурных проектов, среди которых был и рисунок 
монумента, посвященного победоносной России. Этот подарок открыл перед 
ним дорогу в далекую страну, в Санкт-Петербург, где он трудился с 1816 года 
по день кончины 28 нюня 1858 года. 

Александровская колонна — высший взлет творчества Монферрана. В ее 
создании концентрированно воплотились его опыты зодчего, строителя организа-
тора работ, руководителя коллектива опытнейших мастеров, которые участвовали 
в возведении Исаакиевского собора. Приступая к исполнению проекта монумента, 
архитектор поставил как главную задачу — превзойти по размерам все известные 
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памятники подобного рода, будь то обелиск или триумфальная колонна. Материа-
лом для обоих вариантов он избрал монолит из пютерлакского гранита. 

Местом установки памятника Александру I была избрана Дворцовая 
площадь. Именно масштабы площади диктовали тип и размеры памятника. По 
этому поводу Монферран писал: «...на такой большой площади всякий скульп-
турный памятник недостаточен и покажется мал, если он не колоссален. Три-
умфальная колонна или обелиск будут всегда лучшим украшением, чем какие-
либо другие памятники»20. 

В 1829 году Монферран представил 2 проекта памятника — один в виде 
обелиска, другой в виде колонны. Общая высота обелиска с пьедесталом пред-
полагалась в 33,78 м. На пьедестале намечалось поместить барельеф с изобра-
жением Александра I, облаченного в древнеримские доспехи, на коне с мечом 
и щитом. На «стреле» обелиска, составленной из 8 блоков, должны били укре-
пить увеличенные аллегорические барельефы, работы скульптора С. Толстого, 
посвященные 1812 году. Николай I утвердил 24 сентября 1839 года вариант па-
мятника в виде триумфальной колонны, а через 5 дней последовало распоряже-
ние — поручить все работы по сооружению памятника Комиссии по 
построению Исаакиевского собора. 

Нельзя без благодарности вспоминать скромных чиновников, которые ве-
ли делопроизводство с пониманием исторического значения собранных и си-
стематизированных ими документов. Небольшие и объемные тома позволяют 
день за днем проследить ход всех видов работ от подготовки свайного основа-
ния, церемонии закладки до торжественного открытия монумента21. 

Сразу после утверждения проекта началась подготовка к выломке моно-
лита, который Монферран давно присмотрел еще во время выбора гранита для 
колонн Исаакиевского собора. 

В книге профессора Императорского Санкт-Петербургского Университе-
та, учредителя и директора Минералогического общества Якима Зембицкого 
приводятся подробные габариты Александровской колонны и места располо-
жения питерлакской гранитной каменоломни22. По существовавшему админи-
стративному делению она была включена в Кюменогордский уезд Выборгской 
губернии Ведерлакского Кирхшпиля в угодьях пютерлакской мызы, принадле-
жавшей помещице статской советнице У. О. фон Экеспарре. Финское наимено-
вание каменоломни Гевониэми, т. е. мыс Гево. 

Уникальное месторождение открыл один из подрядчиков купца А. Шихина. 
Гора с гранитными пластами подступает почти вплотную к одной из глубоковод-
ных бухт, что позволяло быстро опускать по наклону вырубленные в черне моно-
литы с пристани и перегружать на специальные суда для доставки в Петербург. 
Техническое наблюдение было возложено на инженер-генерала графа 
К. И. Оппермана. Непосредственное руководство выломкой, обработкой и по-
лировкой колонны вели купец А. Я. Яковлев и его сын В. А. Яковлев, которые 
приступили к выполнению контракта уже поздней осенью 1829 года. 13 ноября 
того же года разбили в натуре место установки колонны на площади перед 
Зимним дворцом, официально план был утвержден Николаем 8 декабря. Одно-
временно ко дню закладки начали готовить по эскизу Монферрана медаль. 
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История проектного рисунка, изменения изображения и подписи весьма 
примечательна. Она показывает, что Николай I стремился придать памятнику 
значение не столько династическое, сколько общенациональное. Это видно из 
корректировки надписи. Комитет Министров предложил следующую: «Алек-
сандру Благословенному Николай первый». Император повелел ее изменить 
следующим образом: «Александру I Благословенному Благодарная Россия». Кро-
ме того, было предложено изобразить колонну соответственно утвержденному 
проекту. Помимо медали при закладке были положены золотые, серебряные 
и бронзовые медали и монеты времени царствования Александра I и монеты че-
канки 1830 года. Всего 105 медалей и монет. Согласно традиции была изготовлена 
бронзовая закладная доска с надписью из позолоченных букв, сочиненной прези-
дентом Академии Художеств А. Олениным: «В лето от Рождества Христова 1830, 
ноября в 19 день, сей камень положен в основание гранитного столпа, воздвигае-
мому по повелению царствующего государя Императора Николая Первого, 
в воспоминании великих и незабвенных подвигов в бозе почивающего Импера-
тора Александра Первого благодарною Россиею. При закладке сего памятника 
члены Комиссии Исаакиевского собора В. Ланской, граф К. Опперман, 
А. Оленин, Л. Карбоньер, Н Глазков, В. Безродный и А. Васильчиков. 

Сей столп сооружается по высочайше утвержденному Императором Ни-
колаем I проекту архитектора Августа де Монферрана». 

Никаких пышных церемоний при закладке не проводилось. Император 
приказал ограничиться обыкновенным молебствием, а торжество с его присут-
ствием отложить до дня поднятия колонны. 

Знакомство с подлинными документами поражает размахом и продуман-
ностью всех работ. С 15 декабря 1829 года началась забивка 1250 свай длинной 
6,36 м, законченная 15 марта 1830 года. Они составили квадратное основание, 
сторона которого равна 22 метрам. На нем были уложены притесанные гранит-
ные блоки, ставшие фундаментом для монолитного цоколя пьедестала. 

Одновременно в карьере отделили гигантскую гранитную призму и после 
грубой обтески переместили на 170 метров к специально построенному пятиде-
сятиметровому молу, шириною почти 40 метров с пристанью. Здесь призму пе-
регрузили на особое судно грузоподъемностью 11 тысяч тонн. При погрузке 
был драматический момент, когда огромный гранит мог упасть в воду, если бы 
не находчивость В. А. Яковлева. 1 июля 1832 года, более чем через 1,5 года со 
дня закладки, ствол колонны доставили в Петербург, выгрузили на Дворцовую 
Набережную и по особой платформе, высотою в 10 метров переместили на 
площадь, совместив с осью постамента. Николай I, обращаясь к архитектору, 
сказал: «...дело Яковлева кончено; предстоящая трудная операция касается вас; 
надеюсь, что у вас будет успеха не меньше, чем у него». В течение 2-х месяцев 
шла окончательная отделка и полировка ствола. 

30 августа 1832 года стало одной из примечательных дат в истории Пе-
тербурга. Многие тысячи людей, кареты, всадники заполнили Дворцовую пло-
щадь и прилегающие улицы. Присутствовало все царское семейство. По 
сигналу начали движение 60 кабестанов, у каждого из которых находилось по 
16 человек. На едином дыхании действовали все 1440 гвардейцев. 60 унтер-
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офицеров, 300 матросов гвардейского экипажа с 15 унтер-офицерами и гвар-
дейские саперы. Монферран очень точно описал всю гамму чувств, которые 
переживали зрители, когда колонна — великан повисла в воздухе «изумление, 
страх, надежда и, наконец, вздох облегчения и единодушное, гордое, ликую-
щее — ура. Николай I, скупой на похвалы, сказал архитектору: «Монферран, вы 
себя обессмертили». С этого дня потребовалось еще 2 года усиленного профес-
сионального труда художников, скульпторов, модельщиков, литейщиков и че-
канщиков, чтобы довести грандиозный замысел до полного совершенства. 

Много времени и усилий было затрачено на выполнение 4-х барельефов 
пьедестала. Монферран представил эскизы в малом масштабе, наметив компо-
зицию и основные декоративные детали. 1 апреля 1830 года граф инженер-
генерал К. И. Опперман был извещен министром двора князем П. Волконским, 
что «его императорскому величеству угодно дабы сделать сии рисунки, в ту ве-
личину, как должны быть барельефы в натуре и представить на утверждение». 
При этом архитектор должен был лично наблюдать за выполнением рисунков. 
Монферран, получив официальное уведомление Комиссии, ответил, что он 
«имел счастъ» лично представлять эскизы Императору, который удостоил 
«одобрить оные и изъявил согласие», чтобы те нарисованы были в натуральную 
величину для руководства господам скульпторам». Он предложил привлечь 
к исполнению «картин» (так стали называть увеличенные эскизы) Джованни 
Батиста (Ивана Карловича) Скотти, как художнику имеющему «талант и вкус 
нужные для подобной работы», придав ему в помощь еще 2-х художников. 
28 апреля 1830 года Монферран обратился в Комиссию по сооружению Исаа-
киевского собора с письмом, в котором говорилось, что президент Академии 
художеств А. Н. Оленин разрешил выдать Скотти 2500 рублей, «...дабы доста-
вить ему средства начать работу». Скотти к середине июля сделал первый кар-
тон, но на долгое время заболел и 1 ноября 1830 года умер. Монферран писал 
(5 ноября) «что придворный живописец Скотти умер от болезни продолжав-
шейся несколько месяцев. Сей искусный художник не имел времени докончить 
рисунки для барельефов». В исполнении картонов для барельефов принимали 
участие живописцы академики Ф. П. Брюллов, Н. Тверской, А. Макаров, 
Ф. Яненко, а также и ближайший помощник Скотти В. И. Соловьев. 

18 апреля 1831 года «картины, изображающие скульптурную работу пье-
дестала Александровской колонны, а также модель оного монумента, сделанная 
из бронзы и гранита» были выставлены в Мраморном зале Зимнего дворца. Ни-
колай I остался доволен осмотром, но приказал заменить новейшее оружие — 
старинным римским, а на головах орлов пьедестала нарисовать императорские 
короны. 12 марта состоялся просмотр императором исправленных рисунков, 
который приказал приступить к лепке глиняных моделей и по их готовности 
доложить ему. При этом Николай внес существенное изменение — на щите, ко-
торый держит История, вместо надписи «Европы примиритель» нарисовать да-
ты военных лет. Наиболее значительная роль в подготовке детальных рисунков, 
размером — шириной 5,15 и высотой 3,23 метра, исполненных пером, тушью с 
размывкой, принадлежит академику-живописцу Ф. П. Брюллову, он сделал ри-
сунки 6 стоящих фигур, дорисовал фигуры несущих посвятительную надпись и 
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Волгу (так названа в документе Висла) и сделал все необходимые изменения по 
«высочайшим» замечаниям. 

Переговоры со скульпторами Академии художеств В. Демут-Малиновским, 
С. Гальбергом, Б. Орловским, С. Пименовым, Н. Токаревым и художником 
14 класса И. Леппе относительно сроков и цены начались в декабре 1830 года и 
закончились только в марте 1832 года. 30 марта художники 14 класса И. Леппе 
и П. Свинцов дали подписку, о том, что берутся вылепить 4 модели барельефов, 
сделав с каждого глиняного оригинала по 2 алебастровых отливка. Каждую мо-
дель осматривала комиссия, в которую входили архитектор Монферран и пре-
зидент Академии художеств Оленин. В «Условиях» на работу были оговорена 
размеры и высота рельефа, которая не должна была выступать на всех сторонах 
не более чем на 6 вершков (около 27 см), а вблизи углов не более 3 (около 16 см). 
В качестве образца рекомендовались рельефы колонны Траяна в Риме и Триум-
фальных ворот Людовика XIV в Париже. Работа началась в мае 1832 года и была 
окончена в первой половине мая 1833 года. Каждый барельеф до формовки 
в алебастре осматривался комиссией, состоящей из членов Академии художеств, 
президента академии, главного архитектора Монферрана. Из некоторых доку-
ментов можно установить авторство по отдельным фигурам. Так Свинцов выле-
пил фигуру Правосудия, а Леппе — фигуру Мира. Один из алебастровых 
экземпляров отправлялся на завод для отливки бронзовых рельефов, а дублетный 
и рисунки были переданы в декабре 1836 года в Академический музей. 

Этапы и характер работы под скульптурным декором отчетливо просле-
живаются и на примере изготовления двуглавых орлов, украшающих углы 
пьедестала23. 

26 января 1831 года Монферран представил масштабный рисунок для из-
готовления моделей орлов. По этому рисунку скульптор И. Леппе подготовил 
смету на «исправление круглого орла, вышиною 1,1/4 аршина». Сметой преду-
сматривалось выполнение глиняной марли, снятие с нее формы, расчистка 
и обливка алебастровых экземпляров. Для заключения договора в начале марта 
были подготовлены «Условия», состоящие из 5 пунктов. В них указывалось, 
что орлы должны иметь на головах императорскую корону, что скульптор обя-
зан вылепить модель по рисунку архитектора, переделать ее «столько раз 
сколько нужно», после чего изготовить к 1 мая первый отливок. 24 марта 
1831 года Иван Леппе дал подписку о том, что он берет на себя выполнение 
названной работы, 28 апреля А. Оленин уже осмотрел глиняную модель орла 
и одобрил ее. К первому мая экземпляр алебастровой модели был готов; отлив-
ку остальных скульптур закончили в начале октября, и они были отправлены на 
завод для перевода в металл. 

В оформлении Александровской колонны значительную роль играют ар-
хитектурно-художественные детали — база, капитель, архитрав, различного 
рода профилированные элементы. Для их выполнения Монферран предложил 
пригласить скульптора орнаментов Евстафия Балина, безо всяких обычных для 
того времени предварительных торгов с участием нескольких претендентов. 
Монферран остановил свой выбор на Е. Балине как на мастере, проявившем та-
лант орнаменталиста, который «оказал полное искусство», выполнив модель 
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капители Исаакиевского собора. Для отливки из бронзы каждого элемента де-
кора Е. Балин должен был выполнить по 2 алебастровые модели. 27 сентября 
1830 года лепного дела мастер подписал «Условия», по которым обязался за-
кончить всю работу к 15 декабря. В январе 1831 года Монферран отправил 
в Комиссию, ведавшую постройкой Исаакиевского собора и колонны, уведом-
ление, что все украшения Балиным «выработаны совершенно хорошо». Подго-
товка моделей из алебастра для пьедестала и верхней части колонны, включая 
полусферическую часть тумбы, «на которую поставится фигура, изображающая 
ангела», завершилась 12 сентября 1832 года доставкой их на завод Берда. 

Самая выразительная часть пластического убранства Александровской 
колонны — завершающая ее скульптура ангела с крестом, подавляющего змея 
и благословляющего царский дом. Каким бы высоким профессионализмом не 
обладали работы И. Леппе, П. Свинцова и Е. Балина — они не обладают каче-
ствами одухотворенных художественных произведений. Монферран избрал 
этих мастеров, как послушных исполнителей его графических начертаний, спо-
собных перевести язык рисунка в пластическую форму под его личным руко-
водством. Но для венчающего изваяния, которое должно было стать апофеозом 
грандиозного монумента, требовался не просто скульптор-профессионал, но 
подлинный монументалист, наделенными самобытным талантом. В этом плане 
выбор оказался исключительно удачным, Б. И. Орловский был именно тем вая-
телем, который не только понял эскизный графический замысел Монферрана, 
но наполнил его дыханием живого чувства, заключенного в удивительной по 
гармонии пластической форме. 

Договор с Б. Орловским на выполнение «фигуры изображающей Ангела 
с крестом» заключен в июне 1833 года. Уже 8 декабря модель, вылепленная 
в глине, была одобрена, и скульптор приступил к выполнению гипсовой моде-
ли. 14 января 1834 года Орловский сообщил, что фигура ангела, доставленная 
на завод в разобранном виде, «склеена для формования в опоке». Состояние 
и качество модели и все необходимые исправления были проведены А. Олени-
ным, Б. Орловским и К. Бердом, которые составили подробные ответы на во-
просы Николая I, поставленные им во время очередного осмотра скульптуры, 
заверив их собственными подписями. Среди этих ответов на вопросы 
«...касательно отделки и перевозки статуи Ангела к Александровской колонне» 
есть весьма примечательные, характеризующие скрупулезный подход к выпол-
нению каждой мелочи. Так на третий вопрос: «Поверено ли сколько крест от-
ступает от центра колонны, вперед и вбок, т. е. от средоточия сегмента или 
кружка на котором стоит статуя Ангела?». В ответе говорится: «Крест отступа-
ет от средоточия колонны, по учиненной поверке с дозволения Государя Импе-
ратора: вперед на 3/4 вершка, а к левой руке ангела на 1 аршин с 1/2». На 
восьмой вопрос: «Будут ли крылья крепко и надежно держаться, если они будут 
прикреплены болтами, а не вылиты с фигурою?» Оленин, Орловский и Берд от-
ветили, что «крылья будут так крепко прикреплены к фигуре, что можно будет 
ее приподнять на колонну за прикрепленные крылья, если то нужно было». 

31 января 1834 года Николай I распорядился, чтобы фигуру ангела на 
Александровской колонне поставили лицом к Зимнему дворцу. 
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Необходимо со всей определенностью подчеркнуть, что императорское 
вмешательство в создание колонны не было самодержавным «самодурством», 
а имело определенное положительное значение. Так, например, Николай, рас-
порядился оставить медали с «всевидящим оком» только на сторонах, обра-
щенных к Зимнему дворцу и Главному штабу, что выявило главные стороны 
монумента. Он приказал убрать короны с орлиных голов и нагрудные щиты 
с государственным гербом, что сделало их силуэт более четким. Все это не бы-
ло проявлением деспотизма, тем более что он принимал во внимание замечания 
и предложения А. Оленина, О. Монферрана, Б. Орловского, К. Берда и других 
лиц, имевших отношение к сооружению монумента. 

Последние штрихи в историю создания выдающейся скульптуры были 
внесены в первой неделе июля 1834 года, когда к фигуре ангела были «прила-
жены» крест, рука и крылья. Специально для удобства осмотра скульптором 
Орловским были разобраны леса, чтобы он мог «...свободно и спокойно рас-
смотреть свою статую со всех сторон и убедиться в том, что оба крыла у статуи 
теперь так поставлены, как им должно непременно быть по движению всей фи-
гуры...». 2 июля бронзовая скульптура ангела весом 696 пудов, 16 фунтов была 
сдана для установки. 

Успешному выполнению смелого и сложного замысла Монферрана способ-
ствовала исключительная квалификация и безупречная работа петербургских ли-
тейщиков, трудившихся на заводе Обер Бергмейстера 7 класса К. Н. Берда. 
Переговоры Монферрана с Бердом начались еще летом 1830 года. Архитектор 
придавал бронзовому наряду исключительное значение, считая, что «вся бронза 
<...> должная быть исполнена со всевозможным тщанием», исключительно чисто 
вытравлена и вычеканена. 

Высокая цена, предложенная Бердом, сначала вызвала неприятие. Были 
запрошены лучшие литейщики Петербурга — литейного и чеканного дела ма-
стер, коллежский советник В. П. Екимов, бронзовщики А. И. Дипнер и А. А. Ге-
рен. В конце концов, выбор пал на Берда, хотя Николай I 5 апреля 1832 года 
разрешил заключить контракт, но приказал наложить весьма характерную резо-
люцию: «Согласен, но объявить г. Берду, что я нахожу сию цену чрезмерною». 
26 апреля rонтракт с заводом Берда был подписан. В перечне работ были поиме-
нованы все декоративные детали, кроме Ангела, и указывалось из скольких со-
ставных частей они должны состоять. 

Берд и его мастера, стремясь к совершенному исполнению литья и его 
прочности, многие детали декора вместо составных отливали цельными, что 
говорит о высоком уровне технологии. Так, капитель отлита не из 4-х сегмен-
тов, а целиком. То же самое относится к карнизу пьедестала с порезками 
и гуськом, его нижней части с плинтом. 7 июня 1833 года Берд уведомил, что 
он полностью выполнил контракт по бронзовой отливке, кроме скульптуры ан-
гела. К 31 августу, когда Монферран в очередной раз осматривал на заводе де-
коративные детали, он сообщил Комиссии по постройке Исаакиевского собора, 
что «...все вещи отлиты, отчеканены, приделаны и готовы совершенно для по-
становки на место. Барельефы производятся чеканкою». Каждая деталь прове-
рялась не только по весу, но и по составу бронзы, соответствуют ли они 
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утвержденному Николаем I эталону. Вся отливка обошлась в 688500 рублей. Ее 
общий вес составил 3028 пудов, 32 и 3/4 фунта24. 

Осенью 1833 года началась подготовка ко дню торжественного открытия 
колонны-памятника Александру I, которое было задумано как церемония осо-
бого государственного значения. 

8 ноября 1833 года Монферран представил план и программу оформления 
площади и проведения торжественного церемониала. Император исключил за-
пуск воздушных шаров с гербами и устройство фейерверка. 29 декабря получи-
ли высочайшее одобрение 3 проектных рисунка: балкона у Зимнего дворца — 
своего рода большой пышно убранной трибуны; декорации, закрывающей пье-
дестал монумента, и моста через Мойку у дома Министерства иностранных дел, 
т. е. восточного (левого) крыла Здания главного штаба. 8 января 1834 года по-
лучил одобрение проект амфитеатра — гостевых трибун, которые располага-
лись перед фасадами зданий, окаймлявших Дворцовую площадь и на тротуаре 
у Адмиралтейского бульвара по ее западной стороне. Особенно тщательно про-
рабатывался проект декорации балкона и ворот Зимнего дворца, окончательный 
вариант которого был утвержден 11 июля 1834 года. В это время работы по 
праздничному убранству площади шли полным ходом, привлекая внимание го-
рожан. Пришлось даже обращаться к помощи полицмейстера с просьбой выде-
лить наряд караула для ограждения от любопытствующих. 27 августа в 7 часов 
утра состоялась «проба снятия украшений вокруг памятника» — репетиция 
символического открытия. 

Программа высочайше утвержденного церемониала по случаю открытия 
памятника Александру I назначенного на 30 августа, напечатанная на русском 
и французском языках, была разослана для «надлежащего исполнения» за 2 не-
дели до знаменательного дня. Она состояла из 28 пунктов, предусматривающих 
все — от права получения билетов, до иллюминации и бесплатного посещения 
всех 3-х императорских театров генералами, офицерами и нижними чинами. 

Первый пункт раскрывал особое значение избранного дня открытия: «Се-
го августа 30 числа в день Святого Благоверного Великого князя Александра 
Невского, дан будет по утру в 7 часов в Петропавловской крепости, сигнал пя-
тью пушечными выстрелами, о наступлении дня, назначенного для открытия 
памятника императору Александру I». Все предусмотренное программой было 
выполнено с пунктуальной точностью. В 8 часов утра в Александро-Невской 
лавре, куда прибыл крестный ход из церкви Казанской Божьей матери, в при-
сутствии императора состоялась божественная литургия. С 8 до 10 часов все 
приглашенные заняли свои места на трибунах: дипломатический корпус, при-
дворные чины прошли в специально отведенные для них залы и гостиные Зим-
него дворца. В 10 часов раздались 3 пушечных выстрела и 100000 гвардейцев 
с барабанным боем под звуки Парижского марша вошли на площадь. В этот 
момент из дворца на балкон вышли все члены императорской семьи и свита; 
вместе с ними крестный ход с хоругвями и иконами. Началось молебствие 
и при словах «вечная память Александру I», при залпе из 500 орудий, раздви-
нулись декоративные ограждения пьедестала. Сразу же с балкона спустился 
император Николай I и принц Прусский Вильгельм. Следуя за крестным ходом, 
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сверкающая и нарядная процессия также сошла на площадь. За ними и по сто-
ронам двигалась рота дворцовых гренадер, составленная из ветеранов Отече-
ственной войны 1812 года. Шествуя по 4 в ряд за императорской фамилией, 
придворные, генералитет, дипломаты обошли колонну и вернулись на балкон. 
Рота дворцовых гренадер окружила монумент почетным караулом. Торжество 
закончилось парадным маршем, а вечером зажглась иллюминация. 

День открытия Александровской колонны стал также особым днем в лето-
писи русской и всей европейской архитектуры. Это сознавали все причастные к ее 
возведению, составившие специальную запись о 30 августа и расписавшиеся 
в журнале Комиссии 31 августа 1834 года «Для сохранения в памяти сего торже-
ственного дня, в который свершилось открытие памятника Александру I». 

Накануне дня открытия и после него последовали награды лицам, внес-
шим наибольшую долю в создание уникального памятника. Монферрану пожа-
ловали орден святого Владимира 3 степени, младшему архитектору 9 класса 
Антону Устинову Адамини — Владимира 4 степени, отцу и сыну А. и В. Яко-
влевым ордена Святой Анны 3 степени, Берду — святого Владимира 3 степени. 
И. Леппе и П. Свинцов подучили ордена Святого Станислава 4 степени, Е. Ба-
лин серебряную медаль с подписью «За усердие» на аннинской ленте. Многие 
получили ценные подарки. Более всех отличили Монферрана. Помимо ордена 
ему назначили пенсию по 5000 рублей в год и выдали из Государственного каз-
начейства единовременно 100000 рублей. Но главной наградой Монферрану 
явилась прижизненная и посмертная слава, как создателя удивительного по об-
разной целостности, монументального памятника, воплотившего героический 
дух 1812 года, ставшего одним из символов Петербурга. 

Памяти героев Балкан и Цусимы 
Триумфальные архитектурные монументы Петербурга, как видно из ис-

тории их создания, появлялись как отклик на минувшие военные кампании или 
знаменитые сражения, решавшие исходы длительного противоборства. К тако-
му роду монументальных откликов, относилась своеобразная колонна Победы, 
воздвигнутая в память полков, офицеров и солдат — участников Русско-
турецкой войны 1877–1878 годов. В истории Россини XIX века она отмечена 
исключительными примерами героизма и стойкости солдат, мужеством и ис-
кусством военноначальников и небывалыми до того жертвами. Оборона Шип-
ки, знаменитые сражения при Шипке-Шейново, штурм Плевны, зимний 
переход через Балканский хребет, переправа через Дунай, взятие Никополя, 
Адрианополя и Софии и многие другие военные операции под командованием 
генералов И. В. Гурко и М. Д. Скобелева, не только вошли в летопись воинской 
славы, но стали эпохой в многовековой освободительной борьбе славян, в част-
ности болгар и других народов Балкан, от ига Османской Турции. 

Колонна, включающая орудийные стволы и увенчанная фигурой Крыла-
той победы, была открыта 12 октября 1886 года. Ее созданию предшествовала 
цепь взаимосвязанных событий. В 1877 году император Александр II приказал 
отправить 7 трофейных полевых орудий, взятых в сражениях при Горном Дуб-
няке, и еще 3 под Телишем, отправить в Санкт-Петербург и поставить перед 
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главным фасадом церкви Святой Троицы на Измайловском проспекте. Орудия 
доставили в столицу, поместили в обозном сарае Измайловского полка, но 
о повелении императора забыли. В 1882 году генерал-фельдмаршал великий 
князь Николай Николаевич-старший, как генерал-инспектор по инженерной ча-
сти Русской армии, приказал составить ведомость всем трофейным орудиям 
минувшей войны. Их оказалось 110. Они хранились в артиллерийском складе 
города Николаева. Генерал-фельдмаршал предписал доставить орудия в Петер-
бург, чтобы смонтировать из них памятник перед собором Святой Троицы на 
Измайловском проспекте, а 10 орудий на лафетах расставить вокруг. 

Под руководством инженер-полковника Витевского инженер-капитаном 
С. М. Житковым были выполнены 3 эскиза. Они были представлены Алексан-
дру III, который утвердил один из них, 6 мая 1882 года в день Святой Троицы, 
когда отмечался традиционный праздник лейб-гвардии Измайловского полка 
и лейб-гвардии Саперного батальона. Детальная разработка проекта была пору-
чена члену технического комитета Главного Инженерного Управления акаде-
мику Д. И. Гримму. Эрудированный зодчий он хорошо знал о колонне из 
орудийных стволов, воздвигнутой в Полтаве по проекту Тома де Томона 
в 1810 году. И взяв за основу идею эскиза, состоящую в ярусном расположении 
вертикально скомпонованных стволов, создал оригинальный проект. Он и был 
одобрен 25 ноября 1884 года с приказанием немедленно приступить к делу. 
27 мая 1885 года началось сооружение этого необычного по форме монумента 
из трофейных орудийных стволов, которое успешно завершили к 1 октября 
следующего года. Композиция монумента достаточно традиционна — пьеде-
стал, колонна и капитель, завершенная скульптурой. Основание монумента бы-
ло сложено из огромных блоков розового гангутского гранита. На нем 
находился собственно пьедестал квадратный в плане. На его уступе на чугун-
ных подставках помещались 8 турецких пушек. Над верхней плоскостью пьеде-
стала высилась, отлитая из чугуна, семиярусная колонна. В Нижнем 
квадратном ярусе в особых углублениях разместили 4 турецкие мортиры. 
Остальные 6 цилиндрических ярусов, уменьшающиеся в диаметре по высоте, 
имели заглубления, в каждом из которых было подвешено дулом кверху 
44 стальных и 60 медных орудий. Орудийные ярусы разделялись 4 поясами 
в виде карнизов с надписями славянской вязью. Колонна венчалась бронзовой 
капителью коринфского ордера. На ней было укреплено полушарие, служившее 
постаментом для выбитой по модели скульптора П. И. Шварца аллегорической 
фигуры Победы. Она была изображена в виде женщины с крыльями в развева-
ющейся одежде. В правой руке Победа несла дубовый венок, в левой — паль-
мовую ветвь — символы славы и мира. Высота статуи равнялась 5 аршинам 
8 вершкам, а общая высота монумента достигала 13,5 сажень (около 30 метров). 
Помимо надписей на карнизах, на пьедестале были укреплены бронзовые доски 
с датами основных сражений, именами особ императорской фамилии, перечнем 
всех родов войск, участвовавших в войне 1877–1878 годов. 

Колонна Победы была интересна не только своеобразным архитектурно-
художественным, но и оригинальным инженерным решением, глубиной и проч-
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ностью фундамента, тщательностью гранитных, чугунно и бронзолитейных работ. 
В стволе колонны была смонтирована чугунная винтовая лестница из 88 ступеней. 

Монумент был удачно включен в ансамбль собора, построенного в 1825–
1835 годах по проекту В. П. Стасова, и композицию проспекта. На полукруж-
ной площадке, выделенной из сада невысокой ажурной оградой, на гранитных 
постаментах было помещено 10 орудий на лафетах. На углах садовой решетки в 
сторону Измайловского проспекта симметрично установили 2 канделябра для 
газовых фонарей, декорированных 8 орудийными стволами, и 2 столба из 
8 орудийных стволов. 

В день открытия монумента Победы был издан высочайший указ Импе-
ратора Александра III по армии и флоту. В торжественной Церемонии открытия 
и освящения участвовали августейшая фамилия, гвардейские части, ветераны 
войны, георгиевские кавалеры. Газетные описания дают возможность предста-
вить живописность картины открытия: «стальная щетина пехоты, медные ли-
нии кавалергардов и кирасир в ярко блестящих касках и латах, медвежьи шапки 
дворцовых гренадер, ярко-красные кафтаны лейб-казаков, синие, голубые, бе-
лые, зеленые, желтые шапки гусар и улан». По традиции сначала состоялось 
духовное торжество с молитвами и освещением, которое завершилось исполне-
нием придворным хором певчих вдохновенно-радостного гимна святого Ам-
вросия Медиоланского «Тебе Бога хвалим». Затем прошел церемониальный 
марш войсковых частей. 

Монумент Победы сразу же стал украшением Петербурга. Его оставили даже 
в 1920-х годах. Но в начале 1930 годов он был варварски уничтожен с такой иступ-
ленной силой, что не осталось даже и следа от мощных гранитов постамента. 

Колонна Победы перед Троицким Собором, воссозданная в 2005 году, 
была последним крупным архитектурным монументом Санкт-Петербурга. Па-
мятники, воздвигнутые после русско-японской войны 1904–1905 годов, имели 
не общегородской, а локальный характер, как по своим масштабам, так и по об-
разному строю. В этом смысле показателен обелиск в память команды броне-
носца «Император Александр III», погибший при Цусиме. 

Построенный в 1901 году, мощный корабль водоизмещением в 13516 тонн, 
с командой 833 человек участвовал в трагическом Цусимском бою 14 мая 
1905 года. Эскадронный броненосец, которым командовал капитан I ранга гвар-
дейского флотского экипажа Н. М. Бухвостов, входил в состав первого отряда 
4-х однотипных судов. Когда японцы, сосредоточили огонь на флагманском бро-
неносце «Князь Суворов», ранив в голову командующего эскадрой адмирала 
З. П. Рождественского, броненосец «Император Александр III» занял его место 
в боевом строю и принял на себя весь огонь противника. Загорелась окраска 
судна, броненосец вышел из строя, но вскоре вновь стал во главе колонны. 
В 6 часов вечера, через 4 часа после начала сражения, первый отряд японской 
эскадры открыл шквальный прицельный огонь с максимально близкого рассто-
яния. Броненосец вновь вышел из строя, лег на правый борт, в 7 часов вечера 
перевернулся кверху килем и около 8 часов затонул вместе со всей командой. 
По рассказам участников боя, на днище тонувшего броненосца стояло несколь-
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ко офицеров и членов команды, которые с криками «ура» провожали суда, 
идущие в сражение. 

Мысль о создании обелиска возникла в Гвардейском экипаже, где была 
сформирована команда погибшего броненосца. Офицеры и рядовые, члены се-
мьи погибших собрали необходимые средства. Проект исполнил бывший офицер 
гвардейского экипажа князь Путятин и архитектор Я. И. Филотей. Скульптурные 
детали отлили по Модели скульптора А. Л. Обера. Местом для установки избра-
ли сквер у Никольского морского собора. 1 ноября 1907 года состоялась закладка 
памятника-обелиска, а 15 мая 1908 года состоялась церемония открытия. 

Памятник погибшему экипажу броненосца решен в виде обелиска, выте-
санного из темно-красного гранита, установленного на черном постаменте. 
Обелиск венчает двуглавый орел с крестом. На 3-х гранях монумента укрепле-
ны доски с именами погибших моряков, а на лицевой стороне барельефов изоб-
ражение броненосца, ниже которого мемориальная доска с фамилиями 
командира и офицеров. Обелиск декорирован 3 медальонами, обрамленными 
рельефными венками. В одном помещена надпись: «Героям броненосца "Импе-
ратор Александр III"», в другом — изображен якорь и даты начала и окончания 
войны: 1904–1905 годы. В третьем — изображение карты восточного полуша-
рия, на котором рельефной линией показан маршрут перехода эскадры адмира-
ла Рождественского из Кронштадта к Цусиме. 

Ритуал открытия традиционно включал церковную службу и воинские 
почести. В сквер, где был установлен обелиск, прибыла императрица Мария 
Федоровна, которая являлась шефом гвардейского экипажа, дочери почившего 
генерал-адмирала великого князя Константина Константиновича, королева Эл-
линов Ольга Константиновна и генерал-адмирала великого князя Алексея 
Александровича, высшие флотские чины, депутации Кавалергардского, Кира-
сирского и лейб-гвардии Семеновского полков, военно-морские атташе, пред-
ставители Государственной думы. Под пение молитв и звон колоколов был 
возложен венок из лилий. У памятника находился почетный караул — рота 
гвардейского экипажа. Одновременно с открытием памятника в Никольском 
морском соборе были установлены мраморные доски с именами погибших чле-
нов экипажей эскадренных броненосцев «Петропавловск», «Адмирал Нахимов» 
и крейсера «Урал». 

Обелиск в память броненосца «Император Александр Ш» высотою 
в 8 метров, профессиональная вариация многократно использованной архитектур-
ной формы. Однако скромный масштаб не создает необходимого патетического 
ощущения, и обелиск воспринимается как классическая эмблема — напоминание 
о подвиге, включенная в ансамбль великолепного барочного собора. 

Аналогичен этому по характеру и по размеру обелиск, посвященный сол-
датам и офицерам 148 Каспийского пехотного полка, проявившего «дерзнове-
ние и смелость» в кровопролитных сражениях на берегу реки Шахе под 
Мукденом в октябре 1904 года и в феврале 1905. Полк понес огромные потери, 
и в память о погибших воинах их однополчане решили воздвигнуть на соб-
ственные деньги обелиск. Его установили в Новом Петергофе вблизи полковых 
казарм. Основанием серого гранитного обелиска, увенчанного гербовым дву-
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главым орлом, служил валун и плита. С архитектурной формой постамента бы-
ла органично связана динамичная бронзовая скульптурная группа, изображав-
шая офицера, знаменосца и солдата, в отчаянном порыве устремленных в атаку. 
На другой стороне постамента были помещены дубовый венок и лавровая 
ветвь — древние символы славы. На валуне находилась бронзовая мемориаль-
ная плита с хронологией подвигов «каспийцев». Все скульптурное убранство 
обелиска, открытого 26 августа 1911 года, было отлито по модели скульптора 
М. Я. Харламова. В годы войны (1941–1945) оно было похищено, но сам обе-
лиск уцелел, сохраняя основу архитектурного замысла. Обелиском в честь 
«каспийцев» завершается предреволюционная история архитектурных мону-
ментов Петербурга. 

После 1917 
В традициях академической трактовки решен один из первых, выполненных 

после Октябрьской революции, обелисков, открытый 27 октября 1926 года на ост-
рове Голодай (переименованном в честь декабристов). Архитектор А. Бобров вы-
полнил по существу памятный знак в форме обелиска, высотою в 3 метра. Черный 
полированный гранит подчеркивает траурный характер памятника, установленно-
го на предполагаемом месте погребения 5 революционеров-реформаторов. На по-
стаменте вырублена надпись: «1826–1926. Заложен в память столетия казни 
декабристов П. И. Пестеля, К. Ф. Рылеева, С. И. Муравьева-Апостола, 
М. П. Бестужева-Рюмина, П. Г. Каховского. В. О. Райисполком». Административ-
ная подпись напоминает, что обелиск был установлен в русле известного декрета 
и мероприятий по монументальной пропаганде. 

Академически выверенной композицией отмечен девятиметровый обе-
лиск из красного неполированного гранита, воздвигнутый по проекту архитек-
тора А. И. Лапирова на месте роковой дуэли Пушкина на Коломяжском шоссе. 
Ему вполне соответствует бронзовый барельеф поэта, отлитый по модели 
скульптора М. Г. Манизера. На пьедестале обелиска информационная надпись 
«Место дуэли А. С. Пушкина. 26. V-1799–29–1–1837 гг.». Побудительной при-
чиной создания обелиска послужил 100-летний юбилей со дня смерти поэта. 
В 1962 году, в связи со 125 летнем со дня смерти поэта, по проекту автора обе-
лиска по сторонам площадки были установлены 2 стелы с надписями: «Здесь на 
Черной речке 27 января (8 февраля) 1837 года великий русский поэт Пушкин 
был смертельно ранен на дуэли». На второй стеле — известные строки 
М. Лермонтова из стихотворения «На смерть поэта». Стелы сомасштабны обе-
лиску и родственны по материалу, что придает оформлению исторического ме-
ста определенную ансамблевость. 

После Великой отечественной войны архитекторы вновь обратились 
к формам, выдержавшим проверку веков, переосмысленным в масштабах, про-
порциональных и ритмически соотнесенных, свойственных социальным усло-
виям и духовной атмосфере 1950–1960-х годов. 

В общую композицию грандиозного по размаху Зеленого пояса славы, 
включены и обелиски. Один из первых обелисков был открыт 25 июля 
1957 года по проекту архитектора М. К. Меликовой на 29 километре Москов-
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ского шоссе вблизи поселка Ям-Ижора. Сюда в последние дни августа 
1941 года прорвались немецкие танки. Навстречу им ночью 28 августа рванулся 
батальон добровольцев — рабочих Ижорского завода под командованием ин-
женера-металлурга Г. В. Водопьянова. Они остановили наступление врага, за-
ставив его свернуть с удобного, мало защищенного пути. Основную оборону по 
берегу реки Ижоры на 29 километре держала 168 стрелковая дивизия полков-
ника А. Л. Бондарева. Танковая армада редела от точных попаданий снарядов 
и гранат. До 10 контратак в сутки — таков был накал схватки в этом узловом 
пункте. 24 сентября немецкое наступление захлебнулось. В октябре здесь вста-
ла 7-ая бригада морской пехоты, ее сменили части 55 армии, неприступно дер-
жавшие оборону все дни блокады. 

Символом стойкости высится на этом месте строгий гранитный обелиск. 
На квадратном постаменте из 2-х квадров гранита установлено 5 плавно 
уменьшающихся четырехгранников, завершенных пирамидкой. Архитектор 
внесла в привычную композиционную схему неожиданный акцент: обелиск не 
продолжает плоскость постамента, а поставлен по отношению к нему ребром. 
Это придало особую остроту и динамичность облику монумента, вызывающую 
ощущение неприступности. Естественная возвышенность усиливает эффект 
20 метрового обелиска, а его чистая архитектурная форма четко живет в окру-
жающем пейзаже. 

Конкретно-историческое значение памятника разъясняется, вырубленной 
в камне надписью: «На этих рубежах в сентябре 1941 года героизм и непре-
клонная воля воинов 55 армии остановили врага, рвавшегося в Ленинград». 

Одновременно с созданием обелиска вблизи Ям-Ижоры, вошедшего в ан-
самбль «Штурм», по проекту архитектора А. И. Лапирова был установлен мо-
нумент «Гостилицкий». На пятиступенном основании на чуть выступающем по 
объему пьедестале высится сложенный из 7 гранитных блоков массивный 
11 метровый обелиск. Его скульптурные детали, отлитые из бронзы по модели 
скульптора Г. П. Якимова, по характеру композиции и типу явственно ориенти-
рованы на традиции русского классицизма первой половины XIX века. По уг-
лам постамента свисают складчатые траурные перевязи; на лицевой грани 
обелиска помещен вытянутый по вертикали рельеф, составленный из овального 
щита со звездой, положенного на меч, перевитый дубовой гирляндой. На пьеде-
стале укреплена доска с мемориальной надписью: «Воинам советской армии 
Ленинградского фронта, павшим в боях с немецкими захватчиками при снятии 
в 1944 году блокады Ленинграда в Великую Отечественную войну». 

Несколько преувеличенная массивность обелиска отвечает его смысловой 
сути памятника. 2354 воинов, павших при яростном штурме мощного укреп-
ленного узла, рассчитанного на долговременную оборону села Гостилицы. На 
этом участке в январских боях 1944 года, направленных на прорыв блокады 
Ленинграда, основную тяжесть приняли на себя 90 стрелковая краснознаменная 
дивизия и 131 стрелковая дивизия, которыми командовал П. Л. Романенко. Он 
стал инициатором сбора денег на сооружение обелиска. Победителем конкурса, 
к участию в котором были приглашены архитекторы и художники, воевавшие 
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на Ленинградском фронте, стал архитектор А. И. Лапиров, проект которого по-
лучил воплощение в граните и бронзе. 

Архитектурно-художественное воплощение темы обороны Ленинграда 
наиболее сильно выражено в монументе, посвященном героическим защитни-
кам Ленинграда. Место для монумента выбрано у начала Московского про-
спекта, где 8 июля 1945 года, у временной триумфальной арки, построенной по 
проекту А. И. Гегело, встречали воинов-гвардейцев, защищавших Ленинград. 
Через 12 лет здесь, на формировавшейся площади Победы и был заложен мо-
нумент. Общая идея памятника принадлежит скульптору М. К. Аникушину — 
автору всего скульптурного ансамбля. Конкретизацию архитектурной части 
выполнили В. А. Каменский и С. Б. Сперанский. Строительство, начатое весной 
1974 года, завершилось весной 1975 года, а торжественное открытие состоялось 
9 мая в день 30-летия великой Победы. 

Композиционной доминантой монумента является гранитный обелиск 
высотой 48 метров. На его лицевой части помещены рельефные бронзовые 
цифры — 1941–1945 годы — даты начала и конца войны. У основания обелиска 
фигуры солдата и рабочего, олицетворяющие мысль, выраженную строкой по-
эта: «из одного металла льют — медаль за бой, медаль за труд» и символизи-
рующие непобедимость народа. 

Архитекторы В. А. Каменский и С. Б. Сперанский стремились найти но-
вое решение обелиска, отойти от традиционной формы. Обелиск не имеет вы-
раженного основания, а его вершина решена в виде скоса. Отсюда 
определенная недосказанность архитектурного образа. Не следует забывать, 
что монумент рождался под бдительной опекой руководящих лиц и органов. 
Скульптор и архитекторы с большим трудом отстаивали свою идею, но во мно-
гом приходилось уступать. Вглядевшись в обелиск, невольно ощущаешь его 
незавершенность. Он требует символического увенчания. 

Нет образной полноты и в обелиске городу-герою, воздвигнутому на 
площади перед Московским вокзалом в 1985 году в дни празднования 40-ой го-
довщины Победы в Великой Отечественной войне. Архитектуры А. И. Алымов 
и В. М. Иванов стремились решить памятник в духе «большого стиля», следуя 
петербургским традициям и одновременно внеся в композицию современную 
символику. В основу плана обелиска положена звезда, которая продолжается 
гранями гранитного монолита. Завершением обелиска служит золоченая звез-
да — увеличенное изображение нагрудного знака Героя Советского Союза. На 
гранях постамента помещены 4 барельефа, отлитые из бронзы по модели 
скульпторов А. А. Виноградова, Б. А. Петрова, В. Д. Свешникова, А. С. Марки-
на. Рельефы в разных аспектах развивают тему героизма, проявленного горо-
жанами, несмотря на неимоверные лишения, голод и холод 900 блокадных 
дней. Над барельефами, слева, венчая подвиг горожан и воинов, основание обе-
лиска свободно охватывает бронзовый венок славы. 

Монумент был первоначально задуман значительно более высоким и без 
«тематического» скульптурного разъяснения. Но инстанции, принимавшие 
проект, потребовали уменьшения высоты, что явно снизило общее впечатление. 
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Сооружение столь крупного гранитного монумента было связано с решени-
ем сложных конструктивных задач, которыми занимался инженер Б. Н. Брудно. 
К достоинствам монумента относится использование монолитного гранита и вы-
сокая культура его обработки, которая отличает Петербургскую архитектуру. 

Серый гранит для обелиска добывался в Выборгском карьере на месторож-
дении «Возрождение». 6 ноября 1983 года от скалы была отделена глыба весом 
в 2200 тонн. Первоначальная черновая отделка велась на месте. Исходный моно-
лит был разделен на 2 части — для постамента и стрелы обелиска. Доставленные 
к месту установки, камни отделывались и полировались бригадой каменотесов 
М. В. Докучаева. В начале апреля 1985 года граненый обелиск, высотой 22 метра 
и весом около 240 тонн, был поставлен на подготовленный постамент. Все опера-
ция подъема заняла 3 часа. Над площадью на высоте 36 метров, перекликаясь 
с корабликом Адмиралтейства, засверкала звезда. 

Развивая традицию ознаменования знаменательных исторических дат ар-
хитектурными монументами, к 150-летию со дня восстания декабристов, 
26 декабря 1825 года был создан мемориальный обелиск. Он установлен на ме-
сте фрагментарно воссозданного укрепления Кронверка. По некоторым истори-
ческим сведениям именно здесь казнили руководителей восстания. Обелиск 
помещен на оси главных ворот Кронверка и связан с окружающим его архитек-
турным пейзажем. Архитектор В. А. Петров, А. Г. Леляков обратились к ти-
пичному для Петербурга материалу — граниту и форме обелиска, которой дали 
свою утонченно-изящную ретроспективную трактовку. С обелиском связан по-
стамент — плинт, расположенный у его основания, на котором помещена алле-
горическая композиция, скомпонованная из шпаги, эполет и разорванных 
кандалов. На лицевой стороне обелиска медный медальон, на котором изобра-
жены 5 профилей казненных, напоминающий гравюру на обложке альманаха 
«Полярная Звезда». Под медальоном в камне вырублен лаконичный текст: «На 
этом месте — 13/25 июня 1826 года были казнены декабристы П. Пестель, 
К. Рылеев, П. Каховский, С. Муравьев-Апостол, М. Бестужев-Рюмин». На про-
тивоположной грани обелиска вырублены Знаменитые Пушкинские строки: 
«Товарищ, верь: взойдет она, Звезда пленительного счастья»... Пушкинская цитата 
напоминает о его другом стихотворении «Послание в Сибирь», пластической ил-
люстрацией которого и является «исторический натюрморт» у основания обелис-
ка. Весь пластический убор выполнен скульпторами А. М. Игнатьевым 
и А. Г. Демой, которые нашли удачную высоту рельефа и композицию, хорошо 
увязанную с общей структурой 9-метрового обелиска. Открытый 26 декабря 
1975 года, через 50 лет после обелиска, созданного в 1926 году, он показывает, 
сколь крепка и во многом плодотворна линия академической выучки. 

Среди архитектурных монументов стоит отметить еще один, выполнен-
ный по проекту архитектора В. А. Петрова при участии инженера 
П. С. Панфилова, обелиск «Наводнение». В. А. Петров мастер малой архитек-
турной формы и его замысел отмечен явной оригинальностью. 

На правом берегу Мойки, как бы вырастая из гранита набережной, под-
нимается столпообразный обелиск. Он увенчан трезубцем — символом Непту-
на, и развевающимся картушем. На основании обелиска сделаны бронзовые 
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отметки, показывающие уровень воды при наводнениях: 1824, 1903, 1924, 1965, 
1967 годов. В этом памятнике, появившемся в 1971 году, характерная для Пе-
тербурга органическая связь прошлого и настоящего. Отметки о наводнении и 
соответствующие надписи на специальных досках делались уже в XVIII веке 
в проеме Невских ворот Петропавловской крепости. Уровень воды отмечался 
также на некоторых зданиях памятными знаками. В обелиске, включенном 
в ансамбль набережной Мойки и Исаакиевской площади, воплощена столь ти-
пичная для Петербурга особенность — борьба города и стихии. 

Как можно убедиться после 1917 года в облик Петербурга не были вписа-
ны триумфальные колонны. Но форма обелиска активно использовалась и при-
меняется до сих пор в разной степени художественного совершенства 
и творческой оригинальности. Самое главное заключается в том, что традиция 
архитектурных монументов в ее корневых проявлениях продолжается в творче-
стве зодчих города. И это подкрепляет веру в то, что в новых районах и ансам-
блях найдут место триумфальные колонны и обелиски, знаменующие 
торжество человеческого разума и благородства. 

Подлинный подвиг на поле брани, самопожертвование во имя высокой 
и благородной цели относится к тем нравственным категориям, которые не за-
висят от конъюнктуры. Время смывает все поверхностное и случайное, и по-
томки с благодарностью принимают как высший дар духовное наследие своего 
города, страны, человечества. В этом смысл особое значение имеют и архитек-
турные монументы, созданные зодчими, ваятелями и мастерами. Подобно леген-
дарным библейским скрижалям, они доносят пласты веков — свет героических 
деяний возвышающих человека. 

Памятник «Колонна Воинской славы» 
Однако внимание богомольцев и патриотов — сыновей и дочерей России — 

до революции, привлекал не только прекрасный Собор Измайловского полка. 
В память о русско-турецкой войне 1877–1878 годов на площади перед ал-

тарем Собора в 1886 году был воздвигнут Памятник «Колонна Воинской сла-
вы», созданный по проекту академика Гримма. 

Много замечательных памятников были сооружены в разных местах 
необъятной России в честь победы в войне 1877–1878 годов за освобождение 
Болгарии от 500-летнего турецкого ига. В этой войне русские и румынские сол-
даты вместе с болгарскими патриотами наголову разбили превосходящие чис-
лом и вооружением войска противника. В результате войны самостоятельность 
получили, помимо Болгарии, народы Югославии, Греция и Румыния; была 
освобождена Южная Армения и часть Кавказского побережья, в том числе Ба-
туми. За свободу Болгарии в этой войне, отдали жизнь 200 тысяч славных сы-
новей многонациональной России. 

В память освободительного подвига братских народов России, Болгарии 
и Румынии у Собора Святой Живоначальной Троицы лейб-гвардии Измайлов-
ского полка в Санкт-Петербурге был воздвигнут величественный монумент «Ко-
лонна Воинской славы». Беспримерный в истории подвиг стал символом дружбы 
болгарского, румынского и русского народов, скрепленным совместно пролитой 
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кровью в освободительной борьбе. Позднее русские, болгарские и румынские 
солдаты воевали вместе в дни Великой Отечественной войны (1941–1945). 

Уникальный, памятник «Колонна Воинской славы» как символ немерк-
нущей боевой славы русского солдата был составлен из подлинных трофейньк ста 
сорока пушек, взятых в боях за освобождение Болгарии. Высота памятника была 
30 метров, венчала его фигурка античной богини победы Ники. Полукругом у па-
мятника на лафеты были поставлены 10 пушек, также отбитых у неприятеля. 

Открытие памятника состоялось 12 октября 1886 года. В этот день Импе-
ратор Александр III в своем приказе по армии и флоту отметил: «Сегодня 
свершилось в Петербурге торжество открытия памятника войны с Турцией 
1877–1878 годов. Да пребудет памятник этот на вечные времена воспоминани-
ем о самоотвержении и доблестях воинов, с помощью Божьей покрывших но-
вой славой Русские знамена и Русское имя». 

Отметим, что памятник замечателен, прежде всего, именно тем, что он 
был адресован не конкретно Измайловскому или какому иному полку, но всему 
доблестному русскому воинству! 

Памятник органично вписался в архитектурный ансамбль собора и южной 
части города. Стал местом проведения воинских праздников и парадов. У памят-
ника принимали присягу новобранцы, чтили память павших на полях сражений. 

В 1930 году памятник «Колонна Воинской славы» был снесен. 
Трудами настоятеля Собора, протоиерея Геннадия Бартова, перед вла-

стями города была доказана целесообразность восстановления памятника 
«Колонна Славы». 

Осенью 2005 года состоялось торжество освящения прекрасного памятника. 
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Юрий Люкшин 
 

ПЕТЕРБУРГСКАЯ МЕЛОДИЯ «КАЛЕВАЛЫ» 
 

В 2010 году знаменитое петербургское издательство «Вита Нова», специа-
лизирующееся на высокохудожественных изданиях и отмеченное многочислен-
ными дипломами и наградами, включая самую престижную награду «Золотая 
книга России», представило читателям новое двухтомное издание «Калевалы». 
Книга вышла в серии «Библиотека всемирного клуба петербуржцев» и 4 июня 
была показана в Государственном Эрмитаже на ассамблее клуба. В новом издании 
этого шедевра мировой литературы, которому исполнилось уже 162 года, пред-
ставлены мои иллюстрации. Они были экспонированы во время ассамблеи клуба 
в фойе Эрмитажного театра. Я шел к этой книге путем многих проб и исканий. 
Но подробнее об этом — немного позже. Сначала я хочу рассказать о самой 
«Калевале», времени ее создания и, главное, о том, как это величайшее произве-
дение связано с Санкт-Петербургом. 

«Калевала» долгое время считалась карело-финским народным эпосом, 
лишь собранным по крупицам Элиасом Леннротом. Но авторы нового перевода 
произведения на русский язык, представленного издательством «Вита Нова», пет-
розаводские исследователи Эйно Семенович Киуру и Армас Иосифович Мишин, 
проведя многолетние исследования, убедительно доказали, что «Калевала» — 
эпическая поэма на основе древних карельских и финских народных песен и автор 
ее — гениальный ученый и поэт Элиас Леннрот. Новая «Калевала», отвечая тре-
бованиям академического издания, снабжена обширным справочным материалом 
и подробными литературоведческими статьями. 

За свою многолетнюю историю поэма переводилась более чем на 
50 языков и получила истинно мировую славу. В России и, особенно, 
в Санкт-Петербурге «Калевала» любима ничуть не меньше, чем на своей родине, 
в Финляндии. Объяснение этому очевидно — мы на протяжении веков самые 
близкие соседи, нас гораздо больше связывает, нежели разъединяет. И даже ос-
нователя первой русской царской династии — легендарного Рюрика — мы вы-
бирали, согласно летописям, вместе. 

Итак, обратимся к «Повести временных лет», написанной Нестором, мо-
нахом Киево-Печерского монастыря, около 1113 года (перевод с древнерусско-
го Дмитрия Сергеевича Лихачева): 

«В год 859. Варяги из заморья взимали дань с чуди, и со славян, и с мери, 
и со всех кривичей. <…> 

В год 862. Изгнали варяг за море, и не дали им дани, и начали сами собой 
владеть, и не было среди них правды, и встал род на род, и была у них усобица, 
и стали воевать друг с другом. И сказали себе: "Поищем себе князя, который бы 
владел нами и судил по праву". И пошли за море к варягам, к руси. Те варяги 
назывались русью, как другие называются шведы, а иные норманны и англы, 
а еще иные готландцы, — вот так и эти прозывались. Сказали руси чудь, славяне, 
кривичи и весь: "Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите 
княжить и владеть нами". И избрались трое братьев вместе со своими родами, 
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и взяли с собой всю русь, и пришли; и сел старший, Рюрик, в Новгороде, а другой, 
Синеус, — на Белоозере, а третий, Трувор, — в Изборске. И от тех варягов про-
звалась Русская земля. <…> Через два года умерли Синеус и брат его Трувор. 
И овладел всею властью один Рюрик и стал раздавать мужам своим города — тому 
Полоцк, этому Ростов, другому Белоозеро. Варяги в этих городах — находники, 
а коренное население в Новгороде — славяне, в Полоцке — кривичи, в Ростове — 
меря, в Белоозере — весь, в Муроме — мурома, и над всеми властвовал Рюрик». 

Ученые сегодня спорят о национальном происхождении Рюрика, суще-
ствовании двух его братьев, Синеуса и Трувора, но одно можно утверждать 
наверняка: славяне жили рядом, в тесном, почти родственном соседстве с пле-
менами иной языковой группы — с финно-угорскими племенами весь, меря, 
мурома, чудь… Вместе строили, торговали, воевали… И, безусловно, оказыва-
ли друг на друга большое влияние. 

Как же жили наши ближайшие соседи в стародавние времена, каков был 
их бытовой уклад, традиции, обряды, сложная система языческих верований? 
На все эти вопросы ответит нам «Калевала» — истинная энциклопедия жизни 
северных финских племен. 

Но прежде несколько слов о том, как возникла «Калевала». 
Элиас Леннрот (1802–1884) родился в местечке Саммати на юге Финлян-

дии. Он рано научился читать, но в школу пошел лишь в 12 лет, и учился с пе-
рерывами, так как должен был помогать отцу, странствующему деревенскому 
портному. Это сблизило его с крестьянской средой, научило легко сходиться 
с людьми. С отроческих лет Леннрот любил и умел петь. Все это ему весьма 
пригодилось, когда он стал зарабатывать еще в качестве бродячего певца 
и псалмопевца. Впрочем, это не мешало Элиасу заниматься самообразованием. 
Юноша изучил латынь и смог стать учеником аптекаря в Хямеенлинна. 
В 1822 году Леннрот поступает на филологический факультет университета го-
рода Турку и живо интересуется народной поэзией и народным бытом. Уже 
в 1827 году молодой ученый защищает магистерскую диссертацию «Вяйнямей-
нен, божество древних финнов», чем делает первый шаг к своему будущему 
шедевру — «Калевале». Но пожар в Турку осенью этого же года уничтожает 
университет, в огне сгорела вторая часть диссертации Леннрота, так и не опуб-
ликованная. В 1828 году Элиас продолжает учебу в Хельсинкском университе-
те. Однако на этот раз занимается на медицинском факультете. Но не только не 
оставляет фольклор, а напротив продолжает усердное собирание народных пе-
сен. И в 1832 году защищает диссертацию на звание доктора медицины «О ма-
гической медицине финнов», показав, как влияет на состояние человека 
внушение с помощью заклинаний и заговоров. Медицина и филология — слу-
жению этим двум наукам Элиас Леннрот отдаст всю свою жизнь: двадцать лет 
врачебной практики в провинциальном городке Каяни и годы преподавания 
финского языка и литературы в университете города Хельсинки. 

С 1828 по 1844 год исследователь совершил 11 многоверстных и много-
месячных путешествий по Финляндии, Карелии, Ингерманландии (нынешней 
Ленинградской области). 
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Что же дали Леннроту его странствия? Он записывал эпические руны, ли-
рические и обрядовые песни, заговоры, заклинания, пословицы и поговорки, 
знакомился с их исполнителями. Разные варианты песен, услышанные собира-
телем, превращались в живой поэтический поток, лившийся из уст десятков 
сказителей. Элиас очутился в мире живой архаической поэзии. Его интересова-
ло не только содержание рун, но и весь многообразный и в то же время подчи-
няющийся строгим законам поэтический язык, питающий народную поэзию. 
Лишь в совершенстве овладев этим языком, Леннрот мог взяться за создание 
«Калевалы». И в 1835 году, проведя сложнейшую работу, он публикует малый 
вариант «Калевалы», еще не вполне его удовлетворявший. Ученый продолжает 
свой литературный труд, свои исследования, свои путешествия за сокровищами 
древней народной культуры и, наконец, в 1849 году в печати появляется пол-
ный вариант поэмы — 22795 поэтических строк. 

«Калевала» родилась в те времена, когда в Европе царила атмосфера сво-
его рода национального романтизма, поддерживаемая борьбой народов за право 
на самоопределение. С 1809 года Финляндия входит в состав Российской импе-
рии на правах Великого княжества. Ее официальным языком был шведский, 
оставшийся в наследство от более чем шестивекового пребывания под властью 
Швеции. Ни в одной школе обучение на финском языке не велось, хотя на этом 
языке говорило более 80% населения Финляндии. 

Кстати, сам Элиас Леннрот с детства лучше говорил по-шведски, но про-
должал совершенствование финского языка всю жизнь, общаясь в своих путе-
шествиях с его живыми носителями. Стоит отметить тот факт, что вплоть до 
1863 года финский язык не имел статуса государственного — на нем разреша-
лось печатать только книги религиозного, экономического и фольклорного со-
держания. По мнению Эйно Киуру — это послужило одной из причин, почему 
Элиас Леннрот скрыл свое авторство и представил читателям «Калевалу», как 
народный эпос. 

Безусловно, на плечи исследователя была возложена великая миссия — вер-
нуть в мировую культуру финский язык, во многом создавая его новую литератур-
ную форму. Гениального финского поэта и ученого можно по праву сравнить 
с Александром Сергеевичем Пушкиным — творцом современного русского языка. 

К сожалению, вначале «Калевалу» читали мало. Первое издание 
(1835 года), тираж которого составлял 500 экземпляров, полностью разошлось 
лишь через 12 лет — образованные читатели просто не знали финского языка. 
Но сам факт появления поэмы вызвал бурю восторгов у общественности Фин-
ляндии. У финноязычных народов есть свой эпос, значит, у них было великое 
прошлое, и они достойны великого будущего. 

В России и, прежде всего в Санкт-Петербурге встретили появление «Ка-
левалы» с не меньшим интересом. В 1840 году Петр Александрович Плетнев 
(друг Пушкина и издатель «Современника» после смерти поэта) печатает в сво-
ем журнале большую статью одного из крупнейших русских филологов XIX 
века Якова Карловича Грота «О финнах и их народной поэзии». В своей об-
ширной статье Грот сделал первую попытку перевода «Калевалы» на русский 
язык, довольно подробно пересказав ее по изданию 1835 года. Но, конечно, 
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прозаический пересказ, созданный им, при всей его корректности, тонкости 
и даже изяществе, не мог заменить полный стихотворный перевод. 

Яков Грот сыграл значительную роль в укрепление русско-финских куль-
турных связей. С 1841 по 1852 год он заведует новой кафедрой русского языка 
и литературы Хельсинкского университета. Грот, петербургский швед, хорошо 
владел шведским языком, на котором велось в те годы преподавание в универ-
ситете, только позже перешедшем на финский язык. За 12 лет проведенных 
в Финляндии, Яков Карлович живо заинтересовался ее языком, литературой, 
фольклором и подружился с Элиасом Леннротом. Знаменитый филолог, став-
ший впоследствии вице-президентом Петербургской академии наук внес боль-
шой вклад в изучение и популяризацию «Калевалы». 

В 1841 году малая «Калевала» была переведена на шведский язык выда-
ющимся лингвистом и стипендиатом Петербургской академии наук Матиасом 
Александром Кастреном. Таким образом, первый перевод поэмы на европей-
ский язык был в известной мере связан с Петербургом. 

В 1852 году появился перевод поэмы на немецкий язык. Осуществил его 
петербургский востоковед академик Антон Антонович Шифнер. Это дало воз-
можность литераторам и ученым, не знавшим финский язык, познакомится 
с ней в полном поэтическом переводе. «Калевала» стала известна во многих ев-
ропейских странах. Читающих на немецком языке было неизмеримо больше, 
чем на финском или даже на шведском. Известно, что перевод Шифнера сти-
мулировал переводы на французский, английский и испанский языки. Таким 
образом, старт европейского марафона «Калевалы» был дан в Петербурге. 

Россия отметила выдающиеся заслуги Леннрота. За великий вклад в науку 
в 1876 году его избирают почетным членом Петербургской академии наук. 

А в 1882 году в статье «Леннрот», посвященной 80-летию ученого 
(«Вестник Европы», книга 8), историк и публицист Константин Иванович 
Якубов называет Элиаса Леннрота финским Гомером. А ведь главной мечтой 
творца «Калевалы» было создание великого произведения, подобного 
«Илиаде» и «Одиссее». 

Впервые на русском языке полный текст поэмы вышел в 1888 году в петер-
бургском журнале «Пантеон литературы» в переводе Леонида Петровича Бель-
ского. Вначале не зная финского языка, поэт прилежно им занялся, 
т. к. переводить, пользуясь подстрочником, считалось неприличным. Изучая язык 
с помощью финско-латинского словаря Ренваля и студентов финнов, получавших 
высшее образование в Московском университете, Бельский овладел не только ли-
тературным языком, но и лексикой «Калевалы», обогащенной карельскими, ижор-
скими и финскими диалектизмами. Переводчик много лет усердно трудился и 
создал действительно настоящий шедевр. В 1889 году титанический труд Леонида 
Бельского был достойно отмечен: по рекомендации академиков Федора Иванови-
ча Буслаева и Якова Карловича Грота он был награжден Пушкинской премией, 
присуждаемой Петербургской академией наук. Издав перевод, Леонид Петрович 
до последнего года своей жизни продолжал работать над ним, внимательно следя 
за переводами на другие языки и за финской фольклористической литературой. 
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Бельский же был одним из авторов, предпринявших попытку приспособить 
«Калевалу» для детского чтения. Однако наиболее удачным из всех подобных 
опытов оказался пересказ «Калевалы» для детей петербургской писательницы 
Александры Иосифовны Любарской, сотрудницы, известной в истории нашей 
детской литературы редакции «Детгиза» под руководством Самуила Яковлевича 
Маршака, много сделавшей для издания фольклора для детей. 

Но обратимся, наконец, к самой «Калевале». Главные герои поэмы — это 
старый певец и сказитель Вяйнямейнен, чья сила в мудрости и магическом слове, 
способном укрощать стихию, побеждать врагов, услаждать народ на пирах; ис-
кусный кузнец Илмаринен, выковавший Сампо; и покоритель женских сердец ве-
сельчак и храбрец Лемминкяйнен. Сампо — это сказочная мельница, создающая 
богатство и обеспечивающая материальное благополучие. За обладание этой чу-
до-мельницей сражаются герои доброго народа Калевалы и жестокие угрюмые 
жители Похьелы во главе с коварной колдуньей старухой Ловхи. Персонажи 
«Калевалы» — это живые люди, обладающие разными характерами, занимаю-
щиеся вполне земными делами: они ловят рыбу, пашут землю, сеют зерно, ва-
рят пиво, промышляют охотой, работают в кузнице… И при этом каждый из 
них обладает волшебными способностями. Так в архаическом сознании древне-
го человека перемешивается реальное и мистическое. Правильнее будет сказать, 
что древний человек в каждом предмете, его окружавшем, во всех явлениях при-
роды, в каждом звере, птице, рыбе, дереве, цветке, ягоде видел сверхъестествен-
ное. И этим то и ценна «Калевала», что при всем богатстве образов, сплетении 
сложных сюжетных линий, обилии мифических персонажей, поэма очень мно-
го рассказывает о бытовой жизни первочеловека. Герои сватаются, женятся, за-
нимаются простыми хозяйственными делами, готовят праздничные застолья, 
пекут хлеб, собирают приданое невесты… Именно этим соединением мистиче-
ского и реального и покоряет читателя поэма. Она лишена страшных кровопро-
литных битв, грозных воинов. Сражения героев редко происходят на мечах, 
скорее в борьбе с противниками они используют заговоры и заклинанья. Здесь 
не текут кровавые реки. «Калевала» — мирный эпос, герои, которого любят 
жизнь и любой доброй драке предпочитают веселое застолье и хмельной пир. 
Этим поэма выгодно отличается от скандинавских и германских воинственных 
эпосов. Но жизнь калевальских героев не лишена трагедий. Это и печальная 
судьба юной девы Айно, решившей утопиться, но не выходить замуж за нелю-
бимого. И горькая доля сироты Куллерво, потерявшего в детстве из-за родовой 
вражды всех своих близких. И тяжкий путь матери Лемминкяйнина, пришед-
шей в царство мертвых за своим убитым сыном, лишь силой своей любви и ма-
гических заклинаний сумевшей оживить его… 

Итак «Калевала» — это уникальное литературное произведенье, сочета-
ющее в себе великолепную поэзию, занимательные сюжетные ходы, богатство 
характеров и интереснейший этнографический и исторический материал, рас-
сказывающий о жизни и верованиях древних северных финских племен. 

Интересно, а во что же верил сам автор «Калевалы»? Он был христиани-
ном, чуждым язычеству. Будучи глубоко верующим лютеранином, Элиас 
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Леннрот рассматривал свое литературное поприще как некую духовную боже-
ственную миссию. 

Поэма начинается рассказом о том, как в архаическом представлении 
был создан мир. А заканчивается символическим повествованием о принятии 
христианства. 

В заключительной 50 песне непорочная, чистая девушка Марьятта, 
а Леннрот специально подчеркивает ее особое целомудрие, съедает ягодку брус-
ничку и беременеет. Здесь прослеживается явная отсылка к непорочному зача-
тию Христа Девой Марией. Перекличка имен тоже, конечно, не случайна. Но 
никто не верит в чистоту девушки. Когда приходит время рожать, ее гонят роди-
тели, не пускает богатый сосед Руотус. И несчастная Марьятта вынуждена ро-
жать в холодной старой конюшне. И согревает ее во время родов лишь дыхание 
лошади. Как это напоминает рождение Иисуса в простых яслях. Перед тяжелыми 
родами Марьятта обращается к Богу: 

«Приходи, Господь, на помощь, 
на подмогу, Милосердный...» 

Можно не сомневаться, что это уже обращение не к языческому боже-
ству, а к христианскому Богу. Не зря, сын Марьятты, став взрослым, станет ко-
ролем народа Калевалы. Поняв это мудрый Вяйнямейнен, рунопевец и колдун 
покидает свой народ, уступая место новому властителю и новой вере. 

По поводу действительного времени крещения финнов, к сожалению, нет 
точных сведений. Есть теория, что в 1157 году шведский король Эрик отпра-
вился в «крестовый поход» на Финляндию. Когда финны были завоеваны, епи-
скоп Генри Упсальский, англичанин по происхождению, крестил финнов. 
Таким образом, господство шведов и римская католическая церковь пришли 
в Финляндию одновременно. Но последние археологические раскопки говорят 
о том, что финны были христианизированы задолго до этого. 

В 1527 году происходит разрыв с католической церковью: по всей Шве-
ции и Финляндии она теряет свои владения, власть, право на службы и обряды. 
Швеция стала одной из первых стран, вступивших на путь реформации. 
В 1548 году епископ Турку Микаэль Агрикола рассылает по приходам перевод 
Нового Завета на финский язык (до периода реформации католическая служба 
велась на латыни), сделанный им самим для того, чтобы «ни один пастырь не 
мог прикрыть свою лень, сославшись на незнание латыни и шведского языка». 

Но, несмотря на несколько веков влияния христианской церкви, простые 
финны, в большинстве случаев не знавшие грамоты, продолжали поклоняться 
наряду с Христом и старым языческим богам. Это было своеобразное двоеве-
рие, которое, по словам академика Лихачева, довольно долго бытовало и в рус-
ской крестьянской среде. Заботясь о глубоком проникновении евангельской 
истины в души своих соотечественников, Микаэль Агрикола сетовал, что фин-
ны и карелы продолжают поклоняться ложным богам, а также камням, пням, 
звездам, луне и приносить жертвы покойникам. В 1551 году Агрикола собрал 
все сохранившиеся сведения о языческих божествах карело-финнов. Его труд 
является сегодня ценным материалом для изучения их древних верований. 
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Но обратимся теперь к истории финской общины Петербурга и Ингер-
манландии. Она восходит к началу XVII века, когда обширная территория, по-
лучившая историческое название «Ингерманландия», была по Столбовскому 
миру передана Швеции. В 1611 году в Лемболово (сегодня это поселок под 
Санкт-Петербургом), на русских тогда еще землях был основан первый фин-
ский лютеранский приход. На протяжении XVII столетия здесь возникло много 
новых лютеранских приходов, а территорию заселили финны-лютеране. К мо-
менту основания Петербурга на Неве уже существовал смешанный финско-
шведский приход. По заключению Ништадтского мира 1721 года, когда ингер-
манландские земли вошли в состав России, лютеранам было дано право сво-
бодно и публично проводить богослужения. 

Сегодня в Петербурге и Ленинградской области работает 21 приход Еванге-
лическо-Лютеранской церкви Ингрии. Ее кафедральным собором является Цер-
ковь святой Марии на Большой Конюшенной 8, построенная в 1803–1805 годах по 
проекту архитектора Готлиба Христиана Паульсена. В 2011 году Церковь Ингрии 
отмечает свой 400-летний юбилей. Рассказывая об этом, я хотел подчеркнуть тра-
диционную веротерпимость Петербурга, основанную на добром и уважительном 
отношении к представителям различных религий, и в первую очередь к нашим 
ближайшим соседям — финнам. 

Но вернемся к «Калевале». И поговорим о художниках, навсегда связав-
ших свою судьбу с гениальной финской поэмой. 

Первым должен быть по праву назван финский гений Аксели Галлен-
Каллела (1865–1931). Мастер работал над поэмой всю жизнь. Он создавал жи-
вописные полотна, фрески, акварели… Менялся художественный его стиль. 
Начиная в манере поэтического реализма, будучи превосходным рисовальщи-
ком, Галлен-Каллела пробовал себя в импрессионизме, модерне, символизме, 
осваивая все новые и новые художественные приемы… «Песни "Калевалы" вы-
зывают во мне такое глубокое чувство, как будто я сам все это пережил», — 
признавался художник. Его питала родная земля, трепетную любовь к которой 
Аксели пронес через всю жизнь. Живописца можно по праву назвать певцом 
Финляндии, ее неброского северного пейзажа — столь прекрасного на полот-
нах мастера. Великий талант и глубокое проникновение в философию «Калева-
лы» позволили Галлен-Каллеле создать исполненные могучей силой 
исполинские образы героев поэмы. Картины художника поражают монумен-
тальной красотой. В «Матери Лемминкяйнена» 1897 года Аксели поднимается 
до высокой трагедии — оплакивание сына вырастает до масштаба пиеты, опла-
кивания снятого с креста Иисуса Христа… 

И конечно, совершенна книга «Калевала», оформленная мастером, впер-
вые опубликованная в Финляндии в 1922 году. Галлен-Каллела сознательно 
уходит от прямого иллюстрирования — ничто не должно отвлекать читателя от 
глубин поэзии. Но все заставки, концовки, буквицы, цветная полоса, в которую 
вписан текст, настолько выверены и точны, как древние рунические знаки, 
настолько красивы, что создается удивительное ощущение полного слияния 
художника и создателя «Калевалы». Они представляют единое целое, и поэто-
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му, выдержав множество переизданий, книга Элиаса Леннрота и Галлен-
Каллелы остается непревзойденным эталоном. 

Творчество Галлен-Каллелы было хорошо известно и любимо в России 
и в частности в Петербурге в начале ХХ века. Оно оказало известное влияние 
на последующих иллюстраторов «Калевалы». Правда, в большей степени ска-
занное относится к карельской школе и прекрасному московскому художнику 
Мюду Мариевичу Мечеву. К сожалению, небольшой объем статьи не позволяет 
подробно рассказать обо всех иллюстраторах, в разные годы прикоснувшихся 
к поэме. Остановимся сегодня на петербургской школе. 

Кстати, первое иллюстрированное издание «Калевалы» в СССР вышло 
в 1933 году именно в Ленинграде в превосходном издательстве "Academia". Над 
книгой работали 14 художников — представителей школы «аналитического ис-
кусства». Руководил этой работой Павел Николаевич Филонов(1882–1941). 

Искусство вообще, и книжное искусство в частности невозможно рас-
сматривать в отрыве от времени его создания. 30-е годы в Советской России 
были годами становления и развития новой жизни, ломавшей все прежние 
представления о мироздании, Боге и человеке. В борьбе и мученьях рождался 
новый тип человека. Для Павла Николаевича глубоко принявшего и разделяв-
шего коммунистические идеалы, отказавшегося от традиционного для России 
православия, поиск новой первоосновы, иного мира, не связанного с тысяче-
летней христианской историей, был глубоко закономерен. Языческие первооб-
разы «Калевалы» оказались созвучны духовным поискам мастера. К сожалению, 
Филонов полностью проигнорировал христианский финал поэмы. Ожидание по-
строения нового справедливого общества без Христа и казавшихся отжившими 
догматов о сострадании и милосердии, привели революционеров к закономер-
ному краху. Вера в рождение нового человека оказалась призрачной. 

Мне кажется, что при всей своей высокой художественности иллюстра-
ции, созданные учениками Павла Николаевича, лишены сердечности и теплого 
трепетного чувства к изображаемому. 

Филонов отказался от идеи самостоятельно проиллюстрировать «Калевалу» 
в первую очередь потому, что для него чрезвычайно важен был первый опыт кол-
лективного труда советских художников в книге. По сути, новаторский. Это был 
вдохновенный труд талантливого коллектива единомышленников, вооруженных 
единым методом («метод Филонова») и общностью взглядов на искусство. 

Итак, мастер сам не стал делать иллюстрации. Он выбирал сюжеты, опре-
делял стилистику рисунков. Большую часть работ выполнили художники Ми-
хаил Петрович Цыбасов (1904–1967), Алиса Ивановна Порет (1902–1984) 
и Татьяна Николаевна Глебова (1900–1985). 

Тираж книги был 10300 экземпляров. Она давно уже стала библиографи-
ческой редкостью и предметом страстного коллекционирования. Еще более 
редким считается издание «филоновской» «Калевалы» в цветной супероблож-
ке. Нужно отметить, что все иллюстрации в книге были черно-белыми, лишь 
суперобложка и единственная вклеенная между авантитулом и фронтисписом 
страничная иллюстрация — цветными. Кстати, на недавней выставке «Калева-
ла» в Российской национальной библиотеке, представившей около 100 различ-
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ных изданий поэмы из своего собрания, начиная с первого — 1835 года до по-
следнего — 2010 года с моими иллюстрации, суперобложка отсутствовала. Как 
страстный любитель гениального творения Элиаса Леннрота и собиратель всех 
встречающихся мне изданий, я счастлив, что имею ее в своей коллекции. 

Вот как написал о суперобложке книги исследователь творчества Павла 
Филонова, старший научный сотрудник Государственного Русского музея Ев-
гений Федорович Ковтун: «В беспредметных структурах здесь вкраплены изоб-
ражения зверей, птиц, лодок и людей. В этом сложном сплаве возникает образ 
Финляндии, изрезанной синевой озер, окруженных замшелыми гранитными 
грядами, хвойными лесами. Суоми предстает перед зрителем как бы с высоты 
птичьего полета, не только в зримом, но и в умопостигаемом образе…» 

Но сам я начал знакомство с «Калевалой», конечно, не по «филоновской» 
книге. Моим любимым чтением лет с 8 было переложение для детей Александры 
Любарской, впервые вышедшее в Петрозаводске в «Государственном издатель-
стве Карело-Финской ССР» тиражом 75000 экземпляров. Впоследствии было 
множество переизданий, так что суммарный тираж перевалил за один миллион эк-
земпляров. Кстати богато иллюстрированная книга стоила сущие копейки, не уди-
вительно, что долгие годы мы были самой читающей страной в мире. 

Теперь несколько слов об иллюстраторе этого столь любимого юными 
читателями издания. Им был замечательный ленинградский график Николай 
Михайлович Кочергин (1897–1974). Обращение художника к «Калевале» не 
было случайным. Его всегда привлекали эпические образы, сильные характеры 
и героические деяния. Кочергин ставил перед собой задачу передать подлинно 
народный дух поэмы. Монументальные образы Вяйнямейнена, Илмаринена, 
Лемминкяйнена по своей физической и духовной силе и красоте сродни рус-
ским богатырям Алеше Поповичу, Добрыне Никитичу и Илье Муромцу, кото-
рых художник рисовал, иллюстрируя русские былины. 

Для Кочергина добро и зло — абсолютно полярны, и не имеют полуто-
нов. Мир разделен на героев — красивых, мужественных и благородных, и зло-
деев — непривлекательных и уродливых. Возможно, это несколько обедняет 
сложные, многоплановые образы литературного шедевра. Но именно эта яс-
ность взгляда, цельность в изображении персонажей, громадная любовь 
и страстность, чувствующаяся в каждом листе художника, и нашли дорогу 
к чуткой и открытой детской душе. Далекие герои чужой страны становились 
родными и близкими. Николай Кочергин сумел донести до юных читателей 
проникновенную человечность и высокий гуманизм «Калевалы», внеся неоце-
нимый вклад в пропаганду книги среди детей, а, следовательно, и в их духовное 
и нравственное воспитание. 

Иллюстрации Николая Кочергина к первым изданиям 1953 и 1957 годов 
были черно-белыми. Исключение составлял лишь цветной фронтиспис. В более 
поздних изданиях появляются уже цветные акварели. Причем, художник все 
время что-то изменяет: размер иллюстраций, их количество, формат изданий… 
Не всегда, кстати, улучшая… Расскажу такой забавный случай. 

Моя жена, Мария Анатольевна Люкшина, обожала в детстве «Калевалу» 
и зачитала ее до дыр. Родители решили порадовать дочь и подарили ей новую 
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недавно переизданную книгу. Каково же было удивление, когда вместо слов 
благодарности они услышали горькие рыданья. Любимый герой красавец Лем-
минкяйнен превратился волею Кочергина из блондина в брюнета. Этого дет-
ское сердце не могло пережить. Вместо родного и близкого юноши предстал 
кто-то далекий и бесконечно чужой. Покрасив в черный цвет волосы Лем-
минкяйнена, Николай Кочергин, наверное, хотел придать ему больше муже-
ственности и подчеркнуть его необузданный темперамент. А все произошло по 
пословице «лучшее — враг хорошего». Ну, впрочем, оставим шутки… 

Нужно обязательно рассказать о ленинградском художнике Валентине 
Ивановиче Курдове (1905–1989), отдавшем «Калевале» 30 лет подвижническо-
го труда. Он был современником Николая Кочергина. Но если Николая Михай-
ловича любили советские дети, то Валентина Ивановича любила советская 
власть и знатоки искусства. Если спросить профессионалов о Кочергине — от-
ветят «крепкий ремесленник», а о Курдове с уважением скажут — «классик со-
ветской графики». Валентин Курдов был народным художником РСФСР, при 
жизни удостоился персональной выставки в Государственном Русском музее. А 
в советские годы это дорогого стоило… 

Искусствоведы ценили оригинальный стиль, художественные находки, 
своеобразность взгляда Курдова. Валентин Иванович прошел непростую жизнь, 
пережил ленинградскую блокаду. Очень любил и хорошо знал деревню, лес, 
был охотником, рыбаком… Думаю, что он своеобразно понимал философские 
глубины «Калевалы», подходя к ним, как абсолютный материалист. Нисколько 
не героизируя персонажей поэмы, которую он, кстати, считал народным эпо-
сом, Курдов видел их простыми деревенскими людьми, слегка приземленными, 
коренастыми, достаточно суровыми и неласковыми. Их мир был лишен краси-
вости, лакировки. Но, возможно, этим художник хотел приблизить героев фин-
ской поэмы простым русским людям, таким же труженикам с широкими 
морщинистыми лицами и изможденными работой руками. Курдов намерено 
снижал мифологический пафос произведения, выделяя в нем бытописательство. 
Несомненно, что в своей работе Валентин Курдов не опирался ни на какие ху-
дожественные авторитеты, сложившиеся уже к тому времени: ни на классика 
Галлен-Каллелу, ни на мастеров «аналитического искусства», ни на художни-
ков карельской школы, хотя творчество их прекрасно знал. И эта самобытность 
безусловный плюс мастера. 

Художник начинает работать над «Калевалой» уже в середине 40-х годов. 
В 1946–1948 годах Валентин Иванович исполнил большое количество рисунков 
для книги "Kalevalan runoutta", но при издании в Петрозаводске в 1949 году из-
бранных рун на финском языке в книгу вошли лишь 3 рисунка к шмуцтитулам. 
Несколько позже, в 1956 году, черно-белые иллюстрации Курдова были полно-
стью воспроизведены на страницах книги «Калевала», «Государственное изда-
тельство художественной литературы», Москва. Книга вышла большим тиражом 
в 75000 экземпляров и является, на мой взгляд, наиболее удачной работой мастера. 

Но гениальная финская поэма не оставляет художника. Курдов работает 
над совершенно новыми иллюстрациями теперь уже в цвете в технике: свинцо-
вый карандаш, тушь, перо, акварель. И в 1979 году в Ленинграде в издательстве 
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«Художественная литература» выходит подарочное издание большого формата, 
в цветной суперобложке, тиражом 10000 экземпляров. Для Валентина Ивано-
вича — это была программная книга, в некотором смысле, труд всей жизни. 
Увенчался ли он успехом, в конечном счете, оценивать читателям. 

Ну и, наконец, рассказывая о петербургских художниках, иллюстраторах 
«Калевалы» я должен сказать несколько слов и о себе. «Калевала» — немалая 
часть моей жизни, 25 лет труда, философских размышлений, творческих оза-
рений и открытий… 

Работу над эпической поэмой я начал с создания серии экслибрисов для 
моего друга Пекки Хейккила, известного финского коллекционера и страстного 
пропагандиста «Калевалы», выполненных в технике офорта с акватинтой, ил-
люминированных акварелью. И большой серии станковых цветных литогра-
фий. Затем на протяжении многих лет я вновь возвращался к этому 
гениальному произведению, пытаясь в пластике разгадать его тайны. Создавал 
и новые книжные знаки, и пастели, и гуаши, и коллажи… Мечтая только об од-
ном — создать свою книгу «Калевала». 

Благодаря замечательному петербургскому издательству «Вита Нова» моя 
мечта в 2010 году обрела реальность. Все иллюстрации, представленные в «Кале-
вале», являются оригинальными, выполнены в технике акварель на цветном пе-
чатном фоне в 2007–2009 годах специально для данного издания — роскошного 
двухтомника в твердом кожаном переплете, на мелованной бумаге. Книга издана 
тиражом 1200 экземпляров, причем 100 из них выполнены с трехсторонним золо-
тым обрезом и пронумерованы. А в 50 экземплярах (№ 1–50) помещен мой ориги-
нальный офорт с акватинтой, раскрашенный акварелью. Один из нумерованных 
экземпляров был подарен в коллекцию Государственного Эрмитажа. 

Выставки, представляющие новое издание гениальной финской поэмы 
и мои иллюстрации к ней, прошли в Российской академии художеств в Москве 
(открывали экспозицию посол Финляндии господин Матти Анттонен и прези-
дент Академии художеств Зураб Константинович Церетели), в Русском доме 
в Хельсинки, в Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге, 
в Выставочном центре «Юминкеко» в Кухмо, в Музее изобразительных ис-
кусств Республики Карелия в Петрозаводске… 

О моих работах на тему «Калевала» написано немало статей. Часто меня 
называли продолжателем «филоновской школы». Думаю, что справедливо это 
лишь отчасти. Да, мне свойственен некоторый «примитивизм». Мой стиль во-
брал в себя традиции иконописи, народной картинки и лубка. Но духовно мы 
разные художники. Прежде всего, потому, что я убежденный православный 
и искренне люблю своих героев, стараюсь увидеть их добрыми глазами. Еще 
одним важным отличием я считаю приоритет цвета в моих иллюстрациях — 
как одного из главных символов, объясняющих мое видение изображаемого. 
А как я уже писал, книга, исполненная мастерами школы «аналитического ис-
кусства», была черно-белой. 

Сразу скажу, я не бытописатель, и в «Калевале» меня интересует, прежде 
всего, философия. Я пытался проникнуть в тайны древних языческих верований, 
постичь, как первочеловек пришел к христианству. Не могу считать, что я полно-
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стью доволен результатом моей многолетней работы. Многие иллюстрации я се-
годня с удовольствием бы переделал. Но может быть в этом и состоит главная за-
гадка «Калевалы», что однажды окунувшись в чистую прозрачную воду ее напева, 
человек прорастает корнями, и уже невозможно оторвать его от этой каменистой 
северной земли, от этой бесконечной дали, от небесной голубизны… 

А еще я влюблен в женские образы «Калевалы». Их красота проста 
и естественна, ничто пошлое и вульгарное не может ее омрачить. В образе моей 
любимой героини девы Марьятты мне хотелось показать истинную северную 
Богоматерь, лиричную и нежную… 

Закончить свой короткий рассказ я хотел бы небольшой цитатой из статьи 
заведующей отделом гравюры Государственного Русского музея Екатерины 
Дмитриевны Климовой, посвященной моим иллюстрациям: «Художник сделал 
шаг не вперед, а вглубь, в плоть текста. <…> Рубленые, огрубленные формы, 
напоминающие пластику языческих идолов; плоскостность, отсутствие пер-
спективы в композиции, совмещение временных и пространственных пластов 
в одном сюжете — это цитаты, отсылающие к первобытным наскальным ри-
сункам. И язык этот как нельзя более органичен духу "Калевалы", ибо позволя-
ет зрителю складывать картину мира из образных представлений человека — 
современника эпоса. У Люкшина герои, сохранив свои реальные контуры 
и признаки, существуют в многомерном мифологическом пространстве, где 
каждый предмет и явление бесконечно многогранны». 

Заканчивая рассказ о «Калевале», я хотел бы еще раз подчеркнуть тот зна-
чительный вклад, который внесли петербургские ученые в изучение и популяри-
зацию гениальной финской поэмы. Читайте и любите «Калевалу». «Читайте 
и перечитывайте, — советовал академик Дмитрий Сергеевич Лихачев, — только 
тогда будут открытия». Независимо от оценки творений художников, которые 
могут вам не всегда ложиться на сердце, гениальная поэма Элиаса Леннрота 
волшебна и чарующа. Прикоснитесь к ней поближе, подышите ее воздухом, и вы 
откроете целый мир, красота и гармония которого заворожат вас. 
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Дина Гребенникова 
 

СПЕЦИФИКА ИЗУЧЕНИЯ ЛИЦЕВОГО ШИТЬЯ 
В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XIX–XX ВВ.  

 
Лицевое шитье — уникальное явление древнерусской культуры, которое 

часто сравнивают с древнерусской живописью. «Живопись иглой» — так 
назвал его французский исследователь Г. Милле. Будучи тесно связанным 
с иконописью и фреской по сюжетам, иконографии, цветовым решениям и дру-
гим параметрам, лицевое шитье в тоже время имеет свои технико-
технологические, образно-художественные, декоративные и функциональные 
особенности. Среди основных сюжетов произведений можно выделить изобра-
жение святых и житийные сцены, которые часто дополняли орнаменты 
и надписи. В процессе создания предметов лицевого шитья вначале участвова-
ли знаменщики — иконописцы, словописцы, и травщики. Последовательно 
наносились изображение, надписи и орнаментальные узоры «под шитье», лишь 
затем вышивальщицы приступали к работе1. 

В связи со сложной природой этого явления древнерусской культуры 
представляется значимой дискуссионная тема классификационной дихотомии 
лицевого шитья в теории искусств. До сих пор остается открытым вопрос 
о принадлежности лицевого шитья к тому или иному виду искусства: явление 
декоративного (декоративно-прикладного) искусства или искусства изобрази-
тельного? Еще более определенно можно поставить вопрос об изучении предме-
тов лицевого шитья как произведений церковного искусства, учитывая их роль 
в литургическом пространстве. 

В зависимости от классификации применяются и соответствующие методики 
исследования. В изучении средневекового художественного шитья прослеживается 
несколько направлений. Ряд исследователей, объединяя памятники изобразитель-
ного и орнаментального шитья, относят их к декоративно-прикладному искусству, 
другие рассматривают лицевое шитье в контексте с иконописью и относят его 
к сфере изобразительного искусства. 

С предельной четкостью вопрос об определении лицевого шитья как од-
ного из видов средневекового изобразительного искусства и о необходимости 
комплексного его изучения был поставлен перед научным сообществом 
в 1968 году в докладе выдающегося исследователя искусства лицевого шитья 
Н. А. Маясовой «Лицевое шитье — его особенности и методика изучения». 
В нем обращалось внимание на то, что при анализе памятников необходимо 
привлечение широкого круга произведений разных видов искусства. Метод ком-
плексного исследования в настоящее время получает все большее признание. 

Следует отметить, что Н. А. Маясова относит произведения лицевого шитья 
к изобразительному искусству по причине близости его художественного и образ-
ного строя с иконой и фреской. Исходным моментом для определения задач и ме-
тодики исследования данного искусства исследователь считает вопрос о том, 
в каком именно контексте следует рассматривать лицевое шитье. Она пишет: 
«…Вопрос о том, в сфере какого искусства — декоративного или изобразительно-



147 
 

го — следует рассматривать лицевое шитье, является исходным моментом для 
определения задач и методики исследования данного искусства»2. Исследователь, 
в частности, настаивает на том, что художественный анализ в данном случае дол-
жен строиться по принципам анализа изобразительного искусства. 

Н. А. Маясова приводит цитату посетившего в середине XVII века Россию 
Павла Алеппского: «Каждая икона имеет соразмерную со своей величиной пеле-
ну, спускающуюся до земли; на ней вышито то же изображение, что и на иконе 
<...> Шитье на пеленах было исполнено так искусно, что казалось, что сверху до-
низу — все икона, что изображение на доске и шитье на материи одно и то же»3. 

Рассматривая отдельные произведения лицевого шитья, трудно не согла-
ситься со справедливостью применения к ним категорий изобразительного ис-
кусства, под которым принято понимать специфический вид художественного 
творчества, создание зрительно воспринимаемых фиксированных художе-
ственных рукотворных форм; искусство отображать, воспроизводить и созда-
вать зрительно воспринимаемую реальность с помощью изобразительных 
средств и с различной степенью условности. 

Первым памятником, в котором наиболее явственно проявились черты 
национального искусства, был воздух княгини Марьи 1389 года — выдающееся 
произведение предрублевского периода древнерусского искусства, в котором 
отразились и триумф Куликовской победы, и драматическая напряженность 
эпохи собирания земель молодым Московским государством. 

По внутреннему психологическому содержанию воздух «Спас Неруко-
творный» можно поставить в один ряд с такими произведениями этого време-
ни, как иконы «Борис и Глеб» (тип конного изображения) и, особенно, 
«Архангел Михаил» — храмовой иконой московского Архангельского собора. 

Следует согласиться и с тем, что традиции лицевого шитья тесно связаны 
с иконографическими и колористическими традициями древней иконописи. 
Еще на VII Вселенском Соборе, утвердившем догмат иконопочитания, говори-
ли об учительной и назидательной роли изображений в Церкви. По определе-
нию богословов, «икона есть богословие в красках»4. К этому определению 
можно добавить и другие: это откровение Божие, выраженное в линиях и крас-
ках; икона — это воплощенная молитва5. 

Системный подход к изучению лицевого шитья определяется тем, что оно 
занимает специфическое место в сфере средневековых искусств. Поскольку его 
характерной чертой является сюжетное изображение, есть основание отнести 
этот вид деятельности к сфере изобразительных искусств. С другой стороны, 
в шитье несравненно большую роль, чем в иконе, фреске или миниатюре игра-
ют роль материалы, из которых создается произведение — цветные, шелковые, 
золотые и серебряные нити, способы их укрепления на ткани, выразительность 
разнообразных швов. Таким образом, выражены признаки декоративно-
прикладного искусства, где эстетический опыт человека, заложен, прежде все-
го, в материально-вещной оболочке предмета. Так, ведущий научный сотруд-
ник ВХНРЦ им. И. Э. Грабаря А. В. Силкин на основании специфики 
материалов и техники, используемых в шитье, утверждает, что лицевое ши-
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тье — вид изобразительного искусства, имеющего признаки и декоративно-
прикладного художества6. 

Произведения, принадлежащие к этому виду, имеют практическое назна-
чение в общественном и частном быту художественных изделий, что также 
представляется вполне применимым к предметам лицевого шитья. Произведе-
ния декоративно-прикладного искусства составляют часть предметной среды, 
окружающей человека, и эстетически ее обогащают. Обычно тесно связаны 
с архитектурно-пространственным окружением, между собой, образуя художе-
ственный комплекс. Так, теоретик искусства М. Каган выделяет две ведущие 
составляющие декоративно-прикладного искусства: утилитарную (жизненно-
практическую) и художественно-эстетическую (в смысле присоединения, при-
кладывания, художественной ценности). Все эти дефиниции представляются 
применимыми для произведений искусства лицевого шитья. 

Как проявление декоративно-прикладного искусства лицевое шитье всегда 
имело утилитарное назначение в ансамбле храмового комплекса. Многие исследо-
ватели отмечали необычайно сильное выражение «хорового» начала, синтеза в ис-
кусстве Древней Руси. Однако внимание ученых в основном сосредоточено на 
взаимосвязи орнаментальной живописи и скульптурной декорации с архитектурой, 
в то время как предметный ансамбль, существенной частью которого было лицевое 
шитье, практически не изучен. Здесь уместно отметить, что памятники церковного 
искусства средневековья, к которым можно отнести и произведения лицевого ши-
тья, обретают подлинную самостоятельную ценность только в художественном ор-
ганизме храма, в единении с пространственной и предметной средой. 

Таким образом, лицевое шитье нельзя безоговорочно отнести только 
к изобразительному, либо прикладному искусству. В одном случае преобладает 
изобразительное начало, в другом — декоративное. Выявить эти соотношения 
можно в конкретном исследовании отдельных произведений, на основе (при-
кладной) их функции. Практическое назначение предметов лицевого шитья 
имеет решающее значение для понимания художественного образа в этой сфере 
творчества. Исследователи древнерусского шитья В. Н. Щепкин, Е. В. Георги-
евская-Дружинина, А. В. Свирин, Н. А. Маясова, Т. В. Николаева — отмечали, 
что выбор сюжета и иконографическая программа изображений напрямую за-
висели от назначения шитых тканей. Таким образом, целенаправленное изуче-
ние лицевого шитья с учетом специфики предмета дает возможность 
выработать научную методику и представить этот вид искусства как своеобраз-
ный феномен древнерусской культуры. 

 
Примечания 
1 Забелин И. Е. Домашний быт русских цариц в XVII ст. — М., 1901. — Т. II. — С. 723–729. 
2 Маясова Н. А. Методика исследования памятников древнерусского лицевого шитья // Ма-
териалы исследования. Вып. 1. — М.: Гос. музей Моск. Кремля, 1973. — С. 111. 
3 Маясова Н. А. Древнерусское лицевое шитье. — М.: Красная площадь, 2004. — С. 20. 
4 В богослужебных текстах, посвященных иконе, особенно выделяется своей богословской 
глубиной кондак праздника «Торжества Православия», в сжатой и точной форме передаю-
щий догматы иконопочитания: «Неописанное Слово Отчее изъ Тебе, Богородице, описася 
воплощаемь, и оскверншiися образъ в древнее вообразивъ, божественною добротою смеси, 
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Марина Унксова 
 

К ЗАКОНУ О ПРЕСТОЛОНАСЛЕДИИ В РОССИИ 
 
Двухтомное издание «Дневник государственного секретаря А. А. Полов-

цова» осуществлено издательством «Наука» (Москва), в 1966 году. Текст со-
провождается комментариями и именным указателем. Общий объем ≈ 
1100 страниц (Т. I — 532 страниц; Т. II — 520). Издание осуществлено под ре-
дакцией проф. П. А. Зайончковского, ему же принадлежат биографический 
очерк и комментарии. Тираж небольшой — 7200 экземпляров. Издание утвер-
ждено к печати Институтом истории Академии наук СССР. 

Дневник А. А. Половцов вел почти всю жизнь (с 1859 по 1908 год). С се-
редины 70-х годов — ежедневные записи. Но после ухода с поста Государ-
ственного секретаря (1892 года) ведение дневника теряет систематический 
характер. Издание — беловой экземпляр с немногими исправлениями, сделан-
ными в предвидении возможности публикации и несколько смягчающими 
остроту отрицательных характеристик — слово «глупое» заменяется на «неум-
ное», «подлость» на «подобострастие» и т. п. 

Несмотря на распространенность в кругу персонажей дневника иностран-
ного (преимущественно французского) разговора, дневник написан живым и 
ярким русским языком, иногда несколько архаичным по лексике и оборотам 
(«дворец Аничкин», «направляясь по поезду», «на бале», «особливо, если мне 
велено молчать», «у Витте — такие ухватки, что их и в дворницкую еле пустить 
можно» и т. п.), в соединении с просторечиями («кутерьма», «распетушив-
шись», «хамство», «потешная сцена» и т. п.). Статс-даму не сажают в золотую 
карету на коронации «одну-одинешеньку», « великий князь <…> открыто жи-
вет с какою-то потаскушкой» и т. п. Присутствуют и современные обороты: 
«…все окружающее быстро продвигается по пути нивелировки и демократии». 
Писательский дар Половцова позволяет ему в немногих словах передать свое 
горькое чувство, так он записывает последний разговор с Александром III: «На 
этом слове мы расстаемся. Полагаю, что навсегда, навсегда…(!)». 

Дневник умного, думающего человека, одаренного еще и писательским та-
лантом, соединяет в себе преимущества исповедальной прозы и документального 
кино. Примером является дневник Государственного секретаря Александра III По-
ловцова за период его секретарства — 1883–1892 годы. Вечер за вечером Половцов 
записывал произошедшее днем. Самая большая редкость — обладая хорошей па-
мятью, он фиксировал диалоги и высказывания как свои, так и собеседников, бук-
вально, то есть не передавал прямую речь своими словами, а фиксируя слова царя, 
императрицы, великих князей и придворных так, как они были произнесены (даже 
передавая интонацию). Со страниц дневника прошлое встает живым и достовер-
ным, в отличие от страниц многих исторических романов. 

Александр Александрович Половцов (1832–1909) был потомственным гос-
ударственным чиновником. Отец его служил в Сенате и Министерстве государ-
ственных имуществ. Мать была дочерью майора Татищева, участника войны 
1812 года. Дворянский род Половцова не отличался древностью и богатством. 
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Александр Александрович окончил Училище правоведения и начал службу 
в Сенате в 19 лет. Благодаря личной энергии («Я всегда ключом бил» приводит 
он о себе отзыв Д. Н. Толстого) уже в 33 года Половцов становится действитель-
ным статским советником (т. е. генералом), в 44 года — сенатором. К личной 
энергии, по всеобщему мнению, Половцов присоединял ум, даже государствен-
ный (по отзыву С. Ю. Витте), административные способности, но был по харак-
теру не особенно приятен в обращении, честолюбив и надменен. 

На характер Половцова, несомненно, повлияла его женитьба в 29 лет на 
17-летней приемной дочери барона Штиглица. Половцов получил миллионное 
приданное и стал наследником огромного состояния Штиглица (16–17 млн. 
рублей). Однако Надежда Михайловна Июнева принесла Половцову не только 
богатство и украсила его жизнь своей приятной скромной внешностью (о чем 
говорит ее портрет в экспозиции Эрмитажа), но и ряд проблем. Неясного про-
исхождения «подкидыш», по семейному преданию незаконная дочь великого 
князя Михаила Павловича, т. е. племянница Николая I, —жена Половцова и он 
сам тем более страдали от незаметных, но чувствительных признаков отчужде-
ния от высшего общества, в котором жили. Так на парадный спектакль по слу-
чаю коронации  «жену мою не приглашают, а мне посылают билет <…> 
который я поспешаю вернуть». И самого государственного секретаря не при-
глашают на обед в Грановитой палате (записи от 18, 19, 23 мая 1883 года). 
В дневнике фиксируются многочисленные великосветские собрания, которые 
Половцов посещал без жены, к тому времени родившей уже четверых детей. 
Особенное удовольствие чувствуется в подчеркивании высокородных браков 
дочерей. Половцов иначе их в своем дневнике и не называет, как «моя дочь 
Оболенская» и «моя дочь Бобринская». Кстати, брак дочери с Бобринским по-
началу возбудил в нем, его жене и бароне Штиглице «некоторое сомнение», яв-
но имеющее основанием сомнительное происхождение графа Бобринского 
(потомка незаконного сына Екатерины II). Это не помешало Половцову гордо 
назвать свою внучку Екатерину Алексеевну Бобринскую тезкой «своей знаме-
нитой прапрабабки». На такое заявление великий князь Владимир Александро-
вич отреагировал: «Сказано смело, но соответствует действительности» (запись 
24 ноября 1883 года). Своих маленьких внуков и внучек от самого рождения 
Половцов иначе и не называет в дневнике, как только по их знатным фамили-
ям — внучка Бобринская, внук Оболенский. 

Мелкие уколы самолюбию столь высоко стоящего в собственном мнении 
человека, как Александр Александрович Половцов, побудили его уже в 1874 году 
задуматься о возможности, если не отомстить обществу, то как-то омрачить без-
мятежное существование всех бесчисленных великих князей и их окружения. 
Первые мысли об изменении существующего положения зафиксированы в днев-
нике Половцова в 1874 году. После своего назначения сенатором (в 1876 году) 
Половцов на следующий же год пишет и подает царю записку о необходимости 
спасения самодержавия путем изменения существа и формы правящей власти. 
Личность самого А. А. Половцова, безусловно, повлияла на развитие этой идеи. 
Прежде всего, Половцов был человек деятельный. В 1866 году он основал Рус-
ское историческое общество, опубликовавшее 148 томов исследований отече-
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ственной истории, издавал Русский биографический словарь, много способ-
ствовал расцвету училища барона Штиглица, собирая коллекции по всей Евро-
пе для музея училища, построил великолепный дом и здание Архива 
послепетровской эпохи в Петербурге, ездил по России с сенаторской ревизией 
для подготовки реформы местного самоуправления, а также на Урал, на заводы, 
в Кексгольм на мануфактуру — словом, всю жизнь много работал. Активность 
Половцова подчеркивается тем, что он был завзятым охотником на крупную 
дичь (медведи, волки, лоси, горные бараны в Шотландии). Миллионным состо-
янием жены Половцов был перемещен в высшие эшелоны власти царской Рос-
сии — перемещение это не следовало прямо из его служебного положения. 
В 1883 году он стал Государственным секретарем в центре управления страной 
и ужаснулся. Знание закулисных сторон правительственной деятельности, 
близкое знакомство и даже дружба с представителями императорской фамилии 
и высшей бюрократии дали основание Половцову охарактеризовать императора 
Александра II как «слабоумного», подчеркнуть ограниченность и невежество 
наследника — будущего императора Николая II. О братьях Александра III По-
ловцов пишет: «если два старших (Владимир и Павел) имеют презрение к чело-
вечеству, то третий (Сергей) всецело пользуется презрением человечества». 
Нелестные характеристики членов императорской фамилии, включая царя, им-
ператрицу, рассеяны по всему тексту дневника. И хотя Половцов записывает 
о себе «я приверженец монархической власти», но имеет все основания считать, 
что существо и формы правления должны измениться. Будучи государственни-
ком по натуре, Половцов инстинктивно предвидит возможность социальных 
перемен в России. Мрачные предчувствия грядущей революции, конечно смут-
ные в 80-е годы XIX века, не редки на страницах дневника. Будучи историче-
ски-образованным человеком, Половцов не мог не видеть аналогий между 
легкомысленными и блестящими дворами предреволюционной французской 
монархии и русской: то же множество принцев и принцесс, не помышляющих 
о серьезном государственном труде, о достойном поведении на глазах миллио-
нов подданных. Характерно высказывание великого князя Владимира Алексан-
дровича на упрек Половцова в равнодушии вообще к пользе Отечества. 
Великий князь: «Родина сама выпутается». Половцов: «Я бы только хотел, что-
бы она выпутывалась во главе со своей правящей династией» (19 декабря 
1892 года). С полным основанием Половцов записывает: «невольно вспомина-
ешь слова Шатобриана, который говорил, что нет способа отклонить королев-
ское стадо с его пути на бойню» (22 декабря 1886 года). 

Хронология работы Половцова над укреплением монархического строя 
легко прослеживается в дневнике. После назначения Государственным секрета-
рем 11 апреля 1883 года он записывает: «Следовало бы сократить значение 
слишком многочисленных членов императорского семейства». В течение лета 
1883 года Половцов постепенно сообщает эту свою давнюю идею самым близ-
ким коллегам из императорского окружения и прежде всего министру Двора Во-
ронцову — своему приятелю. Работа дает свои плоды — уже осенью (25 ноября) 
Воронцов сообщает Половцову, что Александр III одобрил мысль, о которой По-
ловцов на днях (!) говорил Воронцову — мысль о необходимости изменить 
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учреждение об императорской фамилии. Вернее будет заметить, что «на днях», 
вероятно, относится к далеко не первому разговору Половцова с Воронцовым на 
эту тему. В беседах двух приятелей Половцов, конечно, намечал и первый 
шаг — создание комиссии во главе с великим князем Владимиром Александро-
вичем (тоже своим приятелем, особенно по поездкам на охоты в одних санях). 

И вот, наконец, первый конкретный результат — предложено самим им-
ператором (вернее, получено его согласие) составить по этому вопросу предва-
рительный комитет. Председательствование Владимира Александровича пока 
отклонено — «опасаются его невежливости» (25 ноября 1883 года). Примерно 
через две недели, 7 декабря, Половцов снова записывает разговор с Воронцо-
вым. «Государь очень желает изменения учреждения об императорской фами-
лии. Сам Воронцов придает этому особое значение с точки зрения финансовой, 
выставляя, что с 1797 года, за 86 лет перебрано из уделов более 30 млн. руб. 
сравнительно с назначениями, положенными по закону». Половцов указывает, 
что нельзя разделять имущественный вопрос и вопрос о правах. «По моему 
мнению, всех этих принцев надо выделять из императорской фамилии, празд-
но (!) живущей в Петербурге, давать им земельные майораты и обязывать жить 
в деревнях. Настаиваю на необходимости этой меры и скорейшего проведения 
ее, покуда есть люди, как Воронцов и я, равнодушные к злобе императорского 
семейства за уменьшение значения его членов». Со страниц дневника видна яс-
но роль Половцова, как вдохновителя и организатора всей работы, а также его 
пренебрежительное и даже враждебное отношение к семейству в целом. 

Не откладывая, Половцов наводит конкретные справки о финансовом по-
ложении царского семейства, расспрашивая Дурново — управляющего уделами. 
Тот не может не отвечать государственному секретарю: за последние 40 лет 
(1843–1883 годы) выплачено 32 млн. рублей сверхплатежей, в законе не установ-
ленных. Дурново просил бы (только!) отменить закон Николая I, по которому 
царь может произвольно раздавать деньги. Дурново делает имущественные и ге-
неалогические выводы о несовпадении «разомножения лиц и капиталов». Полов-
цов привлекает его на свою сторону, пугая разорением императорского семейства. 

Наконец, в конце декабря 1883 года Воронцов сообщает, что царь создал 
комиссию под председательством графа Адлерберга из великого князя Владимира 
Александровича, Воронцова и самого Половцова. Половцов хотел бы пригласить 
министра юстиции Набокова, но Адлерберг ни о Набокове, ни о Победоносцеве 
слышать не хочет (30 декабря 1883 года). 

Граф Адлерберг пользовался доверием Александра III, как бывший ми-
нистр Двора, и был на этот момент в свои 65 лет в почетной отставке — членом 
Государственного совета. 

О материальной стороне вопроса: для всех членов императорской фами-
лии была в 1797 году установлена ежегодная сумма денег, получаемая за счет 
доходов от удельных имений. Размер — от 500 тысяч рублей — императору, до 
60 тысяч — для отдаленных родственников. Сверхвыдачи начались с Алек-
сандра I и усилились при Николае I. Александр II пытался их прекратить ука-
зом, но тщетно. 
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Итак, за 1883 год Половцов сумел довести идею сокращения император-
ской фамилии от своих первых мыслей, зафиксированных в служебной записке 
давно (около 10 лет назад), поданной установленным порядком и безответной, 
до создания официальной по этому вопросу комиссии. Действовал он путем 
пропаганды и сбора мнений однонастроенных с ним высших бюрократов, 
начиная с министров Двора и Уделов. На свою сторону он привлек, с осторож-
ностью, самого разумного из великих князей — Владимира Александровича, 
с которым был более всего дружен, в основном, по совместным охотам, так как 
его жену Марию Павловну он не любил, и она его тоже. Необходимо добавить, 
что в течение зимы 1883 года Половцов неоднократно (а именно, 6 раз, что ста-
рательно зафиксировано в дневнике) играл с царем в карты (был приглашен 
в «партию государя»), но ни одного разговора на волнующую его тему не про-
изошло — видимо, этикет не позволял. Уже в новом, 1884 году, 16 февраля По-
ловцов получает аудиенцию у царя и полностью использует эту редкую даже 
для него возможность личного контакта. Этот разговор был решающим. 

Цитируем: «…Окончив доклад по делам Государственного совета, я по-
просил позволения перейти к делам, о коих не имел никакого права говорить 
(никакого права, кроме любви к Отечеству). "Вы помните, государь, — сказал 
я, — что семь лет тому назад [т. е. в 1877 году, спустя только год, как он был 
назначен сенатором] я подал Вам записку, в коей упоминал [только упоминал, 
в принципе] о необходимости изменить закон об императорской фамилии. 
В интересе значения верховной власти необходимо ограничить число лиц, 
пользующихся положением, которое присвоено императорским высочествам. 
Таких лиц 40 лет тому назад [1844 год — Николай I] было 5, теперь 
[1884 год] — 23, следовательно, еще через 40 лет [1924 (!)] будет 115. Может ли 
Россия выдержать эту цифру? Если я решаюсь снова говорить Вам об этом, 
государь, то потому, что теперь вследствие женитьбы великого князя Констан-
тина Константиновича является новая категория лиц императорского дома, 
правнуков императора! Следует решить вопрос, сохраняются ли за ними все 
присвоенные им ныне преимущества". Государь: "Я об этом думал сам [или 
с подсказки Половцова], и вследствие моего поручения министр двора, министр 
юстиции и граф Адлерберг обсуждают этот вопрос. Мне говорят, что это про-
изведет большое неудовольствие против меня, конечно, жаль, что это начнется 
с великого князя Константина Николаевича, с которым отношения и без того 
нехороши, но так как считаю нужным это сделать для будущего, то не останов-
люсь перед неудовольствием". Я: "Конечно, лучше было бы по возможности 
уменьшить в Вашем семействе неудовольствие против Вас; если Вам понадобится 
человек, который для пользы службы Вашей не боится никакого неудовольствия, 
то вспомните обо мне"». В этом разговоре Половцов как бы устраняется от ини-
циативы и только просит его использовать для собственных планов государя. 

Менее, чем через месяц, 12 марта 1884 года Половцов приехал в гр. Адлер-
бергу «Разговор о предположениях (только!), касающихся изменений в законе об 
учреждении об императорской фамилии. Адлерберг опасается умножить дурные 
отношения членов царского семейства и прежде всего их нерасположение к госу-
дарю». На следующий день (13 марта 1884 года) Половцов беседует с Лобановым, 
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послом России в Вене при австрийском дворе. Лобанов, приятель Половцова, гос-
тит в его доме. Половцов ранее писал ему в Вену об интересе, придаваемом госу-
дарем (но не самим Половцовым) вопросу об изменении закона 5 апреля 
1797 года, Половцов просил Лобанова написать записку о бедственном положе-
нии австрийских эрцгерцогов и сообщить ее государю, что Лобанов и сделал на 
аудиенции у царя накануне. На аудиенции «больше всего говорили о положении 
австрийских эрцгерцогов вследствие записки Лобанова». 

Прошел еще месяц, и сидя в санях с великим князем Владимиром Алек-
сандровичем по дороге на охоту, Половцов завел разговор о положении, имуще-
ственном и почетном, членов императорской фамилии. Владимир Александрович 
ничего не знает о мыслях императора (а между тем, уже составлена комиссия, 
в которую он входит, но Половцов, конечно, ему этого не сообщает), жалуется на 
затруднительность жить теперешними своими средствами, на то, что удельные 
имения, дурно управляясь, не дают надлежащего дохода. О делах и отношениях 
главных лиц ничего не знает». 

Дальнейшее движение дело получило только осенью, по окончании сезона 
летних отпусков. 27 октября 1884 года Половцов был принят государем. Запись 
в дневнике свидетельствует, что его терпение начинает истощаться, и его речи 
становятся определеннее и решительнее. «В заключение я напомнил еще раз о 
необходимости пересмотреть законы об императорской фамилии. Я настаивал на 
том, что это следует сделать именно теперь, когда еще нет правнуков императора, 
пользующихся правами, предоставляемыми учреждением, а этот момент может 
наступить ежедневно со дня вступления в брак сына великого князя Константина 
Николаевича. После того придется дать одинаковые права всем детям многочис-
ленных внуков императоров Николая I и Александра II. Государь повторил мне 
то, что уже говорил прежде о том, что работа эта поручена им гр. Адлербергу. 
Я возразил, что из разговора с Адлербергом я убедился, что он не хочет ничего 
сделать, опасаясь возбуждения семейной вражды». 

«Государь сказал: "Оставить все так, значит пустить по миру свое соб-
ственное семейство. Я знаю, что все это поведет к неприятностям, но у меня их 
столько, что одною больше нечего считать, я не намерен все неприятное остав-
лять своему сыну". Я: "Граф Адлерберг имел еще в виду, что мера эта падет, 
прежде всего, на великого князя Константина Николаевича" (Половцов знает, 
что Александр III не любит Константина Николаевича). Государь: "А это 
и кстати (!), он любит либеральничать, а это будет либеральная мера". Я: "Я го-
ворил с великим князем Владимиром Александровичем и высказывал ему мне-
ние, что, взяв на себя председательствование в этом совещании, он окажет Вам 
большую услугу, направив на себя неудовольствие остальных членов семей-
ства" (такой разговор в дневнике не зафиксирован, скорее всего, его и не было, 
Половцов просто блефует). Государь: "Надо будет пригласить и великого князя 
Михаила Николаевича". Я: "Тогда великая княгиня Ольга Федоровна будет знать 
каждое слово. Я думал бы лучше его пригласить к окончательному обсуждению 
выработанных правил, но писать их без его участия"». Таким образом, осенью 
именно Половцов вновь настойчиво поднял вопрос об изменении положения им-
ператорской фамилии, причем учел все обстоятельства — даже неприязнь царя 
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к Константину Николаевичу. Половцов решает и состав комиссии, проводя 
в председатели ничего не подозревающего Владимира Александровича. 

1 декабря 1884 года Половцов специально едет в Царское Село сообщить 
Владимиру Александровичу, в какое дело тот оказался включенным. Цитата: 
«Читаю Владимиру Александровичу составленную мною [надо отметить, что 
все документы, проекты и прочие справки Половцов писал сам] записку 
о необходимости изменения закона об императорской фамилии». «Я совершен-
но с запиской согласен и готов сделать все, что от меня зависит» — слова Вла-
димира Александровича. Довольный Половцов отмечает, что завтрак 
у Владимира Александровича проходит весело. Вернувшись в Петербург, По-
ловцов заезжает к Воронцову, ему тоже прочитывает свою записку и, наконец, 
посылает ее царю при следующем сопроводительном письме, как мысли импе-
ратора, а отнюдь не Половцова: «Ваше императорское Величество, Вам угодно 
было высказать мне несколько мыслей относительно входящего в заботы Ваши 
вопроса о невозможности дальнейшего сохранения ныне действующего закона 
об императорской фамилии. Приемлю смелость представить Вам, государь, не-
сколько строк, отвечающих, как кажется, Вашему взгляду. Если бы записка эта 
удостоилась Вашего внимания, то она могла бы послужить исходной точкою 
рассмотрения и разрешения этого важного дела. 

Считаю долгом присовокупить, что записка эта была мною прочитана ве-
ликому князю Владимиру Александровичу, который не только выразил полное 
к ней сочувствие, но даже и искреннее желание стать во главе этого дела 
и с полным сознанием его важности сослужить службу Вам, Вашему семейству 
и государству. 

Равным образом записка была сообщена мною гр. Воронцову-Дашкову, 
как касающаяся предметов ведомства управляемого им министерства. Более 
о содержании записки никому не известно и не будет известно, ввиду того 
неизбежного раздражения, которое толки о мере этой неминуемо произведут. 

Самая записка такого содержания: "Учреждение об императорской фами-
лии, изданное 5 апреля 1797 года, в день коронации императора Павла I, было 
составлено в то время, когда не только не существовало постоянного закона 
о престолонаследии, но когда все семейство императора ограничивалось двумя 
бездетными и одним малолетним сыновьями. Сознавая всю опасность неопре-
деленности в столь важном деле, как преемство в государстве прав верховной 
власти, император Павел не ограничился изданием подробного закона о пре-
столонаследии, но дабы при отсутствии преемников ближайших не могло быть 
недостатка в заместителях трона, определил в широкой степени круг лиц, по-
стоянно составляющих императорскую фамилию. По действующему с тех пор 
закону все потомки, происходящие по прямой линии от царствовавших госуда-
рей до праправнуков включительно, носят титул императорского высочества 
и “считаются по рождению своему яко сыновья государевы”. Последующие за 
тем поколения признаются происшедшими от императорской крови и пользу-
ются присвоенным им титулом высочества и правами князей и княжон импера-
торской крови в отдаленнейшем потомстве, независимо от степени родства их 
с царствующим императором. 
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После целого почти столетия, протекшего со дня издания приведенного 
закона, обстоятельства существенно изменились. Изволением всевышнего про-
мысла род императорский умножился и, несмотря на то, что нисходящее по 
прямой линии от каждого из царствовавших императоров потомство достигло 
двух лишь поколений (внуки), общий состав членов императорской фамилии, 
восприявших начало от государя Николая Павловича, достиг 37 лиц, носящих 
титул императорских высочеств. Вследствие того в теперешнем составе импе-
раторской фамилии имеется достаточный залог для непрерывного преемства 
в замещении престола. При таком положении, естественно, возникает сомне-
ние: представляется ли надобность распространять на не возникшие еще поко-
ления правнуков и праправнуков царствовавших императоров права, одинаковые 
с членами их ближайшего потомства? Вопрос этот требует серьезного, всесторон-
него неотложного соображения именно теперь, когда состав императорской фа-
милии в боковых своих линиях замыкается пределами двух поколений и когда 
поэтому самое его решение не может ни затронуть существующих прав, ни уста-
новить несправедливого первенства в положении лиц, одинаково рожденных. 

Соображая этот вопрос, нельзя не убедиться, что государственная цель, 
руководившая законодателем при представлении правнукам и праправнукам 
императоров одинакового титула и прав с их ближайшими потомками, утратила 
значение. По наличному составу теперешних членов императорской фамилии 
нельзя ожидать, чтобы к таким потомкам приблизилось наследство престола 
[удивительно, что Половцов как бы совсем забывает уроки французской рево-
люции]. Напротив, следует опасаться, что с умножением рождений в боковых 
линиях, число лиц, включаемых законом в состав полноправных членов импе-
раторской фамилии, примет размеры, не оправдываемые ни близостью родства 
их с царствующим монархом, ни материальною возможностью поддерживать 
для всех сих лиц условную пышность внешнего существования. В таком случае 
высокие прерогативы членов царствующего дома могут сделаться достоянием 
слишком многих, а это, конечно, не будет содействовать к поддержанию 
в народе того благоговейного уважения, с которым он [народ!] доселе относил-
ся к семейству своего монарха. 

Ввиду вышеизложенного казалось бы необходимым: 
I. Подвергнуть действующее учреждение об императорской фамилии пе-

ресмотру на следующих главных основаниях: 
а) титул великого князя, великой княжны и императорских высочеств, 

а равно сопряженные с этими титулами преимущества, присваиваются только 
сыновьям, дочерям, а в мужском поколении и внукам императора. 

б) правнукам императора, по прямой линии от мужского поколения рож-
денным, присваиваются титул высочества, князя и княжны крови императорской. 

II. Образовать особую комиссию из лиц по высочайшему избранию для все-
стороннего соображения и разработки вопроса об изменениях, которые должны 
быть сделаны в действующем учреждении об императорской фамилии"». 

На следующий же день (12 декабря 1884 года) Половцов получает от им-
ператора посланную записку со следующей лестной надписью: «Я вполне 
одобряю составленную Вами записку, о дальнейшем ходе этого дела перегово-



158 
 

рю с братом Владимиром и гр. Воронцовым. Но надо не терять времени» 
(Александр III был решительный царь!). 

Только через две недели Половцову представилась возможность вступить 
в контакт с царем. 27 декабря, посылая очередную служебную меморию, По-
ловцов возвращается в отдельном письме к вопросу об императорской фами-
лии. «Опасаясь, что рассмотрение проектируемого мною [в дневнике Половцов 
может не стесняться признавать свое авторство] изменения в Особой комиссии 
затянет, усложнит, запутает дело, предлагаю ему [царю!] созвать трех дядей и 
трех братьев, объяснить им побуждения свои, а затем указом решить вопрос 
о титулах и связанных с ними личных преимуществах. Затем уже назначить 
комиссию, которая разработает подробности финансовой, юридической сторон 
преобразования». 

Только после Нового года, т. е. еще через 2 недели, Половцов был вызван 
в Аничков дворец. Цитата: «Сев за стол против государя, я продолжал так: "Ес-
ли позволите, я начну с того дела, которое Вы назвали спешным [Половцов то-
ропит царя его же словами]. Я разумею изменения в учреждении об 
императорской фамилии. Мне кажется необходимым решить этот вопрос имен-
но теперь, покуда все в сборе; уедете Вы в Гатчину, разъедутся другие члены 
Вашего семейства, а между тем в течение года вдруг появится правнук импера-
тора и тогда Вы, государь, окажетесь в гораздо более затруднительном, чем те-
перь, положении разрешения этого дела». Этот довод Половцов использует 
каждый раз для ускорения процесса. Государь: «Да, это так, я решился покон-
чить с этим, но несколько останавливаюсь перед Вашим предположением со-
брать предварительно семейный совет из трех дядей и трех братьев. В этом 
совете я должен буду изложить все соображения, если я что-нибудь пропущу, 
на меня нападет прежде всех Константин Николаевич и тогда цель совета не 
будет достигнута». Нельзя не заметить, что Александр III трезво оценивает 
свои ораторские способности и с неприязнью относится к полемическому дару 
Константина Николаевича. Государь: «Я думаю, лучше составить подробную 
записку с изложением всех побуждений, соображений, предположений; записку 
эту [которую, конечно, напишет тот же Половцов] я передам каждому из дядей 
[с братьями царь, очевидно, меньше считается] и попрошу их представить свои 
замечания, взяв от каждого слово никому не говорить». 

«Я: "Мне кажется, этот способ представляет неудобства. Несмотря ни на 
какие обещания, секрет не будет соблюден. Каждый великий князь посоветует-
ся с приближенным к нему лицом. Это приближенное лицо будет стараться 
возвысить, а не понизить важность и значение того великого князя, при коем 
служит; найдутся части проекта, подлежащие критике, и тогда возникнет го-
раздо больше несогласия, чем без предварительного прочтения записки". 

Государь: "Всего лучше этот вопрос о порядке проведения меры обсудить 
в Особом совещании, которое я сделаю через 3 дня, пригласив Владимира, Вас 
и гр. Воронцова". 

Не упуская ни одной возможности ускорить дело и желая, чтобы совеща-
ние у государя прошло как можно более мирно, еду к Воронцову и беру его 
в свою карету до Аничкова. Так как он написал мне накануне [это когда же?], 
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что не соглашается на отнятие императорского титула у будущих внуков импе-
ратора, в потомстве ныне царствующего, то показываю ему, что эта мысль при-
надлежит инициативе самого государя, которой в первоначальной моей записке 
поставил красным карандашом вопросительный знак возле моего предположе-
ния о сохранении за его внуками титула императорского высочества. Этот ар-
гумент убеждает Воронцова. 

В 2 часа нас вводят в кабинет государя в Аничковом. Государь начинает 
с того, что высказывает предположение о предварительной рассылке своим дя-
дям записки, которая ознакомила бы их с существом вопроса, побуждениями, 
служившими к принятию известных заключений. 

Великий князь Владимир Александрович горячо сопротивляется этому 
плану, доказывая, что такой метод может повлечь весьма горячие и неуместные 
возражения. Государь замечает, что нет основания ожидать возражений ни со 
стороны Алексея, ни Сергея Александровичей, ни от Николая Николаевича, ни 
даже от Михаила Николаевича, если дело не будет заранее известно Ольге Фе-
доровне, но что оппозиция может явиться от Константина Николаевича, хотя 
подобная мера должна, напротив, быть в смысле подобного ему либерала. 

Убеждаясь замечаниями Владимира Александровича, Воронцова и мои-
ми, государь решается созвать своих дядей для того лишь, чтобы объявить им 
прежде других об этой мере. Я настаиваю [!] на том, чтобы с самого начала это-
го свиданья на столе лежал подписанный уже государем указ по сему предмету. 
С этим соглашаются все присутствующие. Государь читает вслух составленный 
мною проект указа [все предусмотрел и заготовил!]. Он останавливается на од-
ном лишь выражении, а именно, "Изволением Промысла царствующее семейство 
умножилось и ныне упрочилось преемство в государстве прав верховной власти". 
Такой оборот, по мнению государя, дает окраску, как будто в последние годы 
произошло что-то особенное. Я изменяю это так: вместо слов "и ныне" предлагаю 
слова "а вместе с тем". По прочтении указа Владимир Александрович высказыва-
ет, что он, безусловно, разделяет высказанный тут взгляд и одобряет сделанные 
предположения. Он придает почти исключительную важность тому, как будет по-
ставлено материальное обеспечение. Он находит совершенно неправильным, что 
потомки приехавших в Россию иностранцев Ольденбургских, Мекленбургских, 
Лейхтенбергских будут получать больше, чем потомки коренных членов цар-
ствующего дома, и если этого невозможно изменить в настоящем, то желательно 
предотвратить это в будущем. Лучшим, по его мнению, средством предотвраще-
ния будет назначение членам императорской фамилии не денежных окладов, а зе-
мель, целость коих не колеблется, а почти постоянно возвышается. Государь 
замечает, что это дело расчета средств Департамента уделов, средств ныне еще 
весьма обширных, но, разумеется, не безусловно неистощимых. Как всегда бы-
вает в подобных заседаниях, разговор касается случайных и второстепенных 
сторон вопроса, а именно: присутствующих особенно занимает, что герцог Ге-
оргий Максимиллианович, в силу специального указа императора Николая [I] 
не только сам пользуется титулом императорского высочества, но может рас-
пространить это пользование на всех могущих родиться от него детей. Теперь 
он вдов и имеет одного лишь сына, но если женится, то случай этот может воз-
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никнуть. Я разъясняю, что будущие дети его по силе настоящего указа не будут 
иметь права на титул императорского высочества, а от живущего уже сына, ра-
зумеется, отнять этого титула нельзя. Государь останавливается на этом не-
удобстве, но Владимир Александрович настаивает на том обстоятельстве, что 
в столь многочисленном, как их, семействе неудобства эти могут только умно-
житься и поэтому необходимо спешно разрешением этого важного дела. На во-
прос государя, какое положение будет сделано правнукам императорским, 
я отвечаю, что это будет подлежать рассмотрению назначаемой одновременно 
особой комиссии. На замечание государя, что следовало бы упомянуть в указе, 
какие статьи учреждения об императорской фамилии подвергаются изменению, 
я отмечаю, необходимость обширного и обстоятельного кодификационного 
труда. Редакция моего указа [!] представляет ту выгоду, что сохраняет полную 
в будущем свободу действий, удовлетворяя лишь ныне осознанной, настоя-
тельной необходимости изменить поскорее теперешнее положение. На вопрос 
государя о более отдаленных вслед за праправнуками поколениях, Воронцов 
высказывает предположение выделять им майораты, которые предотвращали 
бы возможность полного разорения и в случае пресечения потомства возвраща-
лись бы в удельную массу. Когда исчерпаны были эти второстепенные вопро-
сы, то я обратился к государю и сказал: "Итак, во избежание всякого 
недоразумения я позволю себе еще раз спросить Ваше Величество, действи-
тельно ли таково Ваше желание, чтобы, сохраняя внукам императора Алек-
сандра II [Кирилл Владимирович] титул императорского высочества, не давать 
этого титула внукам Александра III". Отчет был самый категорический 
[т. е. “да”]. Обращаясь к великому князю Владимиру Александровичу я приба-
вил: "Такое решение, положенное мною в основание указа, ставит государя 
в весьма выгодное относительно родственников своих положение. Он [!] начи-
нает с того, что заявляет им, что происшедших от него внуков императорских 
ставит в менее выгодное положение, чем потомков, от них происшедших и за-
нимающих ту же ступень в лестнице императорского родства". Когда все об-
суждение было закончено [а продолжалось оно ровно час], то государь выразил 
желание, чтобы редакция указа была предварительно одобрена гр. Александром 
Владимировичем Адлербергом и хотел возложить это поручение на Воронцова, 
который попросил, чтобы это было поручено мне. Владимир Александрович 
выразил желание ехать вместе со мной, но заговорился с государем, и я уехал 
один. Адлерберга не оказалось дома [в 3 часа дня], мне сказали, что он вернется 
к обеду. В 6 ½ час. я снова приехал к Адлербергу и, прождав его несколько ми-
нут, увидал его удивленным моим появлением, удивление было тем значитель-
нее, что накануне он завтракал у их величеств и более двух часов [!] провел 
в интимной с ними беседе, причем, однако, ни единого слова не было сказано 
относительно порученного мне дела (вот это конспирация). Очевидно, государь 
опасался оппозиции со стороны Адлерберга. Разумеется, я объявил ему, что во-
ля государя непреклонна и что нам остается говорить лишь о редакции. В этом 
отношении Адлерберг сделал мне весьма справедливые и меткие замечания, 
например: 1) нашел излишним говорить о том, что император Павел установил 
права членов императорской фамилии на твердых основаниях, когда основания 
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эти ныне подвергаются изменению, 2) нашел правильнее говорить, что (не) 
"почитаются императорскими высочествами", а "признаются высочествами" 
и т. п. В начале нашего разговора он, к удивлению моему, настаивал на том, что 
все лица царствующего дома считают свое родство от одного родоначальника, 
императора Николая I, но потом мне удалось со сводом в руках доказать ему, 
что родство считается от царствовавшего императора, от коего лицо происхо-
дит. Адлерберг выражал еще сомнение о том, не лучше ли все это сделать не 
указом Сенату, а всенародным манифестом, но вскоре убедился сам, что в этом 
вопросе надо как можно менее разглагольствовать, манифест же должен глав-
ным образом быть выразителем чувств царствующего монарха по поводу круп-
ного государственного события; вообще много говорить народу о неудобствах 
слишком многочисленной царской семьи, разумеется, нежелательно. Весь этот 
разговор продолжался более часу и помешал как Адлербергу, так и мне свое-
временно пообедать. По возвращении домой послал Воронцову исправленный 
по замечаниям Адлерберга проект указа, а государю описал все мое свидание». 
Замечательна поспешность Половцова — он не только жертвует обедом, но еще 
и успевает в тот же вечер написать послание царю и отправить Воронцову. 

Однако не все так торопятся. Через 4 дня Воронцов сообщает, что госу-
дарь желает еще одного просмотра указа Адлербергом, который, вероятно, 
придумал дополнительные критические замечания (19 января 1885 года). На 
следующий же день 20 января, в воскресенье [!] да еще утром в 10 ½ Половцов 
едет с Воронцовым [один не решился] к Адлербергу «который не оставляет без 
критики ни одного полуслова [даже не слова!] в моем проекте указа, но тем не 
менее не находит, чем заменить критикуемые выражения и в конце концов все 
остается по-прежнему. Воронцов едет в Аничков и уведомляет меня, что госу-
дарь назначил собраться еще раз на другой день в понедельник в 11 ½ час. От-
вечаю, что этот час может произвести усложнения, так как я обязан в это самое 
время быть у своего председателя (великого князя Михаила Николаевича), а ес-
ли не прийти, будут вопросы». Вопросы нежелательны, так как Половцов хра-
нит дело в тайне, что впоследствии именно Михаил Николаевич ему больше 
всего ставил в вину. «Совещание переносится на вторник, 22 января 1885 года 
в 12 часов в Аничковом дворце. В кабинете у государя. За столом сидят: госу-
дарь, великий князь Владимир Александрович, гр. Адлерберг, гр. Воронцов и я. 
Государь начинает с того, что выражает сомнение о том, успокоит ли его род-
ственников написанная мною фраза: "сохраняя за лицами, составляющими 
ныне императорскую фамилию, принадлежащие им права, сделать некоторые 
ограничения в имеющих возникнуть поколениях". Сомнение заключается 
в том: не признают ли они неприкосновенным правом титулы, ныне присвоен-
ные их потомству. Сомнение это рассеивается категорическим утверждением 
гр. Адлерберга. Вслед затем великий князь Владимир, а с ним гр. Адлерберг 
и гр. Воронцов настаивают на невозможности отнять у внуков нынешнего гос-
ударя титул императорского высочества. Государь настаивает на этой мысли 
[демократ!], находя привлекательною, при издании этой меры поступить в от-
ношении своего потомства суровее, чем в отношении потомства своих братьев 
и дядей. Ему выставляют неудобство, заключающееся, например, в том, чего 
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его внуки не будут более императорскими высочествами, тогда как сыновья 
брата его Павла, гораздо далее отстоящие от трона, будут пользоваться этим 
титулом. Государь не видит в том неудобства и настаивает на своей мысли, со-
глашаясь в крайнем случае, чтобы сыновья наследника имели титул император-
ских высочеств. Я читаю 84 статью первого тома, устанавливающую, что 
старшие в старшем поколении государственного потомства всегда почитаются 
наравне с наследником престола. Владимир Александрович настаивает на том, 
что подобного ограничения не существует ни в Пруссии, ни в Австрии, на 
в Англии. Вследствие таких настоящий государь соглашается не распростра-
нять на своих внуков и вообще внуков императора ограничение в титуле. Тогда 
возникает необходимость изменить редакцию указа, слив в один пункт то, что 
было изложено в двух. Беру карандаш и занимаюсь изложением. 

В это время гр. Адлерберг заявляет, что необходимо обсудить еще два 
вопроса: 1) о старшинстве членов нашего царствующего дома сравнительно 
с членами других царствующих домов, и 2) о морганатических браках. По 
2-ому вопросу государь высказывает мнение, что вследствие ограничения [ли-
шения права наследствования престола!], вызванного браком великого князя 
Константина Павловича [на полячке] и перешедшего в свод законов, ныне не 
представляется необходимости делать новые постановления. По 1-ому вопросу 
определенных правил нет — мое разъяснение очень не понравилось Адлербер-
гу. Вслед за тем был еще возбужден им же вопрос о морганатических браках, 
как имеющих сократить число лиц, могущих сохранить право на престолона-
следие [очевидно, имеется в виду сын Александра II и княгини Юрьевской]. 
Все это обсуждение заняло более часу времени. Государь все время сохранял 
свою обычную простоту, доброту, искренность, естественность речи и приемов. 
Владимир Александрович от времени до времени горячился и был весьма неро-
вен в прении, то, обращаясь к государю, говорил "Ваше Величество, Вы", то 
"Саша, ты". Подчас обсуждение принимало форму самой интимной беседы, так, 
например, Владимир Александрович, выражая опасение, чтобы вся мера не бы-
ла принята под впечатлением о слишком большом размножении императорско-
го семейства, высказывал мысль, что весьма легко может создаться совсем иной 
факт [Увы, в этом он оказался провидцем не такого уж далекого — всего через 
примерно 20 лет — будущего], при этом он сказал: "У меня, конечно, не будет 
более детей, потомство Константина Николаевича пресекается, потому что 
один сын умер, другой сын почти что умер, у третьего, я ручаюсь, детей не бу-
дет, а четвертый с гвоздем в голове…" и т. п. 

Адлерберг держал себя очень сдержанно, как бы давая чувствовать свое 
превосходство над всею этой молодежью; говорил он по возможности мало 
и как бы только ввиду очевидной на то необходимости. Воронцов также немно-
го говорил, но не останавливался высказывать свое мнение при каждом пред-
ставлявшемся случае. Я старался по возможности говорить меньше, но поневоле 
приходилось вмешиваться в прения, чтобы отстаивать указ, мною написанный 
и подвергавшийся жестокой и подчас весьма неосновательной критике. Совеща-
ние окончилось в 1 ¼. Государь пригласил нас завтракать. 
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Мы расстались с тем, чтобы в 5 часов снова собраться у Адлерберга [вот 
спешка!] и прочитать указ, измененный мною согласно тому, что было сказано 
на совещании. Здесь [т. е. в 5 часов] произошла очень потешная сцена: Адлер-
берг продолжал критиковать каждое из моих слов, не предлагая ничего взамен. 
Такой маневр мне надоел, и я предложил ему написать самому. Воронцов, видя, 
что дело портится, взял мою черновую и, выпустив одну из критикованных Ад-
лербергом фраз, переписал остальное лежавшим на столе карандашом. Адлер-
берг выслушал эту копию и заявил, что в такой редакции он не имеет ни 
прибавить, ни убавить единого слова. Мы сели в карету с Воронцовым и от ду-
ши расхохотались над тем, как Адлерберг по опыту знает, какого уважения за-
служивает министр Двора [т .е. Воронцов, раз он переписал, значит, хорошо]. 
Вечером играю в вист у великой княгини Ольги Федоровны с великим князем 
Михаилом Николаевичем. По счастью, хозяева не подозревают, что я делал 
утром. После вторичного вечернего обсуждения в пятницу указ уже был пере-
писан, подписан императором и послан великому князю Константину Николае-
вичу. Указ от 24 января 1885 года об изменении учреждения об императорской 
фамилии от 5 апреля 1797 года опубликован в "Правительственном вестнике" 
27 января 1885 года. В указе говорилось, что великими князьями и княжнами, 
носящими титул "императорских высочеств" считаются потомки императора по 
прямой линии, включая внуков. Правнуки же считались князьями "император-
ской крови" и получали титул "высочеств". Указ отмечал необходимость созда-
ния комиссии для пересмотра учреждения об императорской фамилии. 

У великого князя Михаила Николаевича с первых слов разговор об указе 
негодование на то, в какой форме великому князю было объявлено об этом рас-
поряжении. В пятницу вечером получен конверт со вложением подписанного 
государем указа с весьма любезною запиской его же к старшему из дядей, со-
державшую просьбу прочитать указ и сообщить его для прочтения остальным 
двум дядям — Николаю и Михаилу. Вслед за этим государь приехал на танце-
вальный вечер, бывший у великой княгини в тот день, и был очень любезен, не 
сказал об указе ни единого слова. Такой образ действий великий князь Михаил 
Николаевич находит неискренним и, по меньшей мере, нелюбезным. "Прежде 
чем издать указ, следовало дядей пригласить и меру эту с ними обсудить". 

Я: "Ваше Высочество, я не сомневаюсь, что так и было бы поступлено, 
если бы в числе дядей не было Константина Николаевича. Его необузданность 
вам известна. Государь, конечно, опасался вспышки с его стороны, а я не знаю, 
как эта вспышка могла бы окончиться; я предпочитаю такой ход дела, чем со-
вещание, которое может быть привело бы Константина Николаевича к шлис-
сельбургскому заточению". 

Великий князь: "Мы с братом Николаем остановили бы его¸ если бы он 
зашел слишком далеко". 

Я: "Это бы никак не удалось Вам". Великий князь: "Во всяком случае то, 
что было сделано, приближает к подобного рода сцене, потому что если мы 
с Ольгою Федоровною сожалеем только о том, что наши внуки, которых нам, 
вероятно, еще удастся увидеть, не будут носить одного с нами титула, то 
в Мраморном дворце совсем иное, там и великий князь Константин Николаевич 
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и Александра Иосифовна положительно в бешенстве. Все это исходит от гр. 
Воронцова, мы все видели, как в день рождения Ксении Александровны он 
вышел от государя с портфелем. Этот человек [Воронцов!] предан государю, но 
ненавидит все его семейство… Теперь будет назначена комиссия, в которой гр. 
Воронцов со своими чиновниками, Петровым и т. п., станет резать нас на мел-
кие куски!"» Михаил Николаевич пока не подозревает о роли Половцова, впро-
чем, полностью эта руководящая роль так и не выяснилась, только 
инстинктивно чувствовалась обществом. 

«Я: "Ваше Высочество, это невозможно, чтобы комиссия состояла “из 
иных лиц, кроме весьма высокопоставленных”". Великий князь: "В этой комис-
сии должен председательствовать гр. Адлерберг, если бы он участвовал в этом 
деле, то оно приняло бы для нас совсем иной оборот"». Это верно, но Половцов 
пересилил Адлерберга своими умелыми интригами. «Я: "Вот Вы и просите гос-
ударя, чтобы комиссия была организована так, как Вы того желаете. Я не со-
мневаюсь, что государь на все согласится"». Теперь, когда главное сделано, 
Половцов тоже готов на все согласиться. 

«Великая княгиня Ольга Федоровна: "Кому принадлежит инициатива в этом 
деле? " Справедливо ее считали очень умной женщиной — она сразу поняла, что 
без инициатора ничего бы не было. Я: "Ваше Высочество, это делается по соб-
ственному побуждению императора". [Половцов лжет, но не признаваться же, что 
сам все придумал и с редкой настойчивостью осуществил — все-таки подверг-
нуться остракизму страшновато]. "Я слышал такие разговоры уже 7 лет назад". 
[Вернее было бы сказать — "я начал их 7 лет назад"]. 

Великий князь: "Но какова цель, нас желают унизить. Он (гр. Воронцов) 
ненавидит императорскую фамилию. Это то же самое, что закрытие летом до-
роги в Александрию". Я: "Я знаю, что цель заключается в том, чтобы сосредо-
точить на государе и самых его близких родственниках весь этот престиж, 
который нельзя безнаказанно в такой отсталой стране распространять на слиш-
ком большое число лиц". Великая княгиня: "В сущности, мне это совершенно 
безразлично. Я люблю только своего мужа и детей, остальное для меня не су-
ществует, включая и внуков, но при подобных указах нельзя быть уверенным 
ни в чем. До издания указа было бы более чем правильно посоветоваться с вели-
ким князем". Я: "Я не сомневаюсь, Ваше Высочество, что это было бы сделано, 
если бы не опасение резкой выходки со стороны великого князя Константина". 
[Надо сказать, что великий князь Константин Николаевич выступает в роли 
чуть ли не бунтовщика, все его опасаются]. Великая княгиня: "В Мраморном 
дворце негодуют. Александра Иосифовна прислала мне огромное письмо, пол-
ное выражениями недовольства". Я: "Ваше Высочество, я повторю Вам то, что 
я сказал великому князю: я убежден, что император расположен к нему самым 
лучшим образом и что великий князь мог бы убедиться в этом, если бы вызвал 
малейшее объяснение, отправившись в Аничков дворец". Великая княгиня: "Он 
это сделает". Я: "Нет, Ваше Высочество, у него не хватит мужества". [Действи-
тельно, возражать Александру III никто из родственников, даже Константин 
Николаевич, не решался]. Далее за завтраком великая княгиня "не переставала 
метать молнии, причем доставалось всем без исключения, например: “Если им-
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ператрица попросит меня дать бал, то я отвечу, что у меня нет средств для это-
го, так как я должна делать сбережения для своих внуков. А что говорят по 
этому поводу Владимир и Михен?” [То есть Владимир Александрович и Мария 
Павловна, неужели он ей ничего не рассказывал?] "Я скажу Вам, что они гово-
рят. Они думают, что царствовали бы гораздо лучше, потому что они умнее". 
[Это крайне смелое и даже опасное заявление — были ли для него основания?] 
"Кроме того, Владимир не может забыть, что после смерти наследника цар-
ствующий теперь государь был влюблен в княжну Мещерскую, он хотел от-
речься и жениться на ней… и тому подобное". 

В тот же день после заседания Государственного совета великий князь, 
уходя, сказал мне: "А вы заметили, что Александр Владимирович (Адлерберг) 
уехал тотчас после заседания, чтобы избегнуть разговоров со мною; я не сомне-
ваюсь, что он участвовал в указе"». Запись 28 января 1885 года. Таким образом, 
пока Половцов остается в тени. 

Воронцову предъявил претензию министр юстиции Набоков, почему его 
не привлекли к обсуждению этой меры (29 января 1885 года). 

Но вот тайное становится явным. 
1 февраля 1885 года: «Еду к великому князю, который передает разговор 

с государем, буквально подтвердивший все, что я сказал. В заключение великий 
князь говорит: "Я имею основание думать, что и Александр Александрович 
(Половцов) в этом участвовал". Я: "Ваше Высочество. Все, что вы мне говори-
те, неизвестно, кому бы то ни было. Точно так же, если мне что-либо говорит, 
государь, то я этого никому не повторяю, особливо если мне при этом велено 
молчать". Такой ответ обезоружил великого князя. Уходя, я сказал: "Итак, Ва-
ше Высочество, не питайте ко мне злого чувства за мое молчание". На это он 
мне отвечал: "Напротив, я был бы на вас в претензии, если бы вы действовали 
иначе". Но, несмотря на все это, я чувствовал, что он мне этого не простит». 

Половцов оказался прав в своем предчувствии. Не сразу, постепенно, но 
неотвратимо последовал почти полный остракизм, которому ему подвергло 
высшее общество и царское семейство. Достаточно указать, что в первый год 
его государственного секретарства в январе–феврале 1883 года в дневнике за-
регистрированы почти ежедневные присутствия на балах, обедах и раутах (все-
го со 2 января по 27 января — 26 «мероприятий»), причем на 6 из них Половцов 
приглашен в «партию государя» для игры в карты. В конце своей служебной 
деятельности в 1892 году — только 10 февраля («обед мелкими дипломатиш-
ками») да 20 февраля — большой выход в Зимнем дворце (по должности). При-
чину объяснил великий князь Михаил Николаевич: «Всему виною ваш закон об 
императорской фамилии. Слыхано ли это, чтобы потомство лишаемо было 
имени своего прародителя (запись 21 января 1892 года). Та же мысль проходит 
красной ниткой в воспоминаниях А. А. Мосолова (Наука, 1992 год), расцени-
вавшего изменение, инициированное Половцовым как «удар по целостности 
царской семьи». «Эта мера закрепила деление высочайших особ на две катего-
рии, и все попытки что-либо изменить позже в царствование Николая II 
натолкнулись на противодействие императрицы Александры Федоровны. В ре-
зультате (да еще с появлением Распутина) в последние годы существования 
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монархии общество отвернулось от трона и с "настоящим злорадством смотре-
ло на его крушение"».  

В трагический момент отречения Николая II рядом с ним не оказалось ни 
одного из 29 мужчин — членов императорской фамилии, солидарных с монар-
хом как по династическому признаку, так и по своим интересам. Великие кня-
зья приняли известие об отречении (вместе со всем обществом) — кто 
равнодушно, а кто даже с радостью. Как пишет Мосолов, он в это время полу-
чает из Петербурга многочисленные возбужденно-радостные письма и «мне ка-
залось, что столица объята повальным сумасшествием». Росчерк пера стоил 
жизни семнадцати членам династии меньше, чем за два года и пожизненной 
эмиграции — остальным. 

Таким образом, усилия Половцова, направленные на спасение самодер-
жавия в России, способствовали уничтожению этого исторического института. 
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Ольга Кривдина 
 

МОНУМЕНТАЛЬНЫЕ И СТАНКОВЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
СКУЛЬПТОРА МАТВЕЯ АФАНАСЬЕВИЧА ЧИЖОВА (1838–1916) 

 
Матвей Афанасьевич Чижов вошел в историю русской скульптуры, преж-

де всего, как соавтор Михаила Осиповича Микешина по ряду монументов, таких 
как памятник «Тысячелетию России» в Новгороде или «Екатерине II» в Петер-
бурге. Из его станковых произведений особенно известна композиция «Крестья-
нин в беде», мраморный экземпляр которой экспонируется в Москве 
в Третьяковской галерее, а бронзовый отлив — в Санкт-Петербурге в Русском 
музее. Произведения скульптора находятся во многих музеях России. Наиболее 
значительные собрания его работ представлены в Научно-исследовательском 
музее Российской Академии художеств, Государственной Третьяковской галерее 
и Государственном Русском музее. С 1897 года в Русском музее сформировалась 
ценнейшая и наиболее полная коллекция, насчитывающая 34 произведения Чи-
жова, относящиеся к разным периодам его творческой деятельности: от ранних 
работ 1860-х годов до произведений, выполненных в 1900-е годы. В коллекцию 
входят известные статуи «Киевлянин с уздечкой, пробегающий через стан пече-
негов», «Крестьянин в беде», «Игра в жмурки», «Мать, обучающая дочь грамо-
те», «Резвушка», портреты В. А. Коссова, А. П. Боголюбова, И. К. Айвазовского, 
Александра II, П. Г. Ольденбургского и Е. М. Ольденбургской, эскизы рельефов 
и статуй, а также проекты памятников. Эта замечательная коллекция сформиро-
валась, прежде всего, из работ, переданных из Академии художеств и даров 
М. М. Чижова — сына скульптора. 

Уже в начале XX столетия художественной критикой было признано, что 
М. А. Чижов принадлежит к числу ведущих скульпторов второй половины 
XIX века. Представители демократического искусства — передвижники счита-
ли его своим единомышленником, произведения скульптора неоднократно экс-
понировались на передвижных художественных выставках. В 1950–1970-е годы 
творчество Чижова оценивалось крайне односторонне с позиции его со-
причастности к художникам, находившимся в оппозиции к Императорской 
Академии художеств. Из обширного художественного наследия скульптора 
были отмечены лишь его работы бытового жанра и портреты. Игнорировалось 
упоминание постоянного участия скульптора в конкурсах на проекты монумен-
тальных памятников, главным образом, императорам Николаю I, Александру II 
и Александру III, о чем говорится в данной статье наряду с обзором основных 
направлений его творческой деятельности. 

Отметим редкий факт ведения самим М. А. Чижовым записей о выполнен-
ных им произведениях, пунктуально, год за годом фиксировались названия работ, 
даты их создания и заказчики. Рукописные документы скульптора до 1935 года 
сохранялись в семье его сына — архитектора Матвея Матвеевича Чижова и были 
им переданы в отдел рукописей Русского музея1. Обратим внимание, что скуль-
птор старался указывать материал, из которого выполнены работы, отмечал их 
местонахождение. Чижов приступил к написанию автобиографии, но описал только 
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период детства, пожар в деревне, где он жил, первые годы учебы у частных лиц 
грамоте и арифметике. Приходится сожалеть, что рукопись не была продолжена. 

Таким образом, обращаясь к изучению биографии известного скульптора, 
сопоставляя оставленные им записи с опубликованными статьями, убеждаемся, 
что невыясненными остались многие аспекты, в том числе и сведения о ранних 
годах его обучения. 

Матвей Афанасьевич Чижов родился 10 (22) ноября 1838 года в деревне 
Пудово Подольского уезда Московской губернии в семье крестьянина Афана-
сия Павловича Чижова и его жены Ирины Борисовны Чижовой (урожденной 
Рулевой). Родители крестили сына в церкви Всех Святых села Святино Подоль-
ского уезда Московской губернии, о чем была сделана запись в книге метриче-
ских записей этой церкви. 

В год рождения сына Матвея (1838 г.) отец «каменотесец открыл 
в Москве на Иноверческом кладбище свою мастерскую надгробных памятни-
ков. Мать же проживала в деревне, исправляя все крестьянские работы и уха-
живала за своими детьми: за мною и двумя годами старше меня  — моей 
сестрою»2. С августа 1851 по июнь 1854 года Матвей Чижов учился в лютеран-
ском немецком училище при церкви Св. Михаила, размещавшейся на Горохо-
вом поле, близ Немецкой улицы в Москве. В мастерской отца он лепил из 
глины фигурки животных, высекал надписи на мраморных и гранитных плитах. 
По рекомендации одного из преподавателей школы Чижов начал заниматься 
в Строгановском училище, в 1857 году лепил из глины под руководством 
В. С. Бровского, заметившего его одаренность и способствовавшего зачисле-
нию в скульптурный класс Московского училища живописи и ваяния в ученики 
к Н. А. Рамазанову. С 1857 по 1859 год Чижов копировал с гипсовых отливов 
античных статуй, лепил с натуры, выполнял композиции на заданные темы. 
В 1858 году он был награжден малой серебряной медалью за горельеф «Борцы» 
(НИМ РАХ). За горельеф «Истязание Спасителя» («Поругание Христа воина-
ми») в 1859 году получил большую серебряную медаль. Эти работы экспониро-
вались на ежегодных академических выставках в Императорской Академии 
художеств в Петербурге, в каталогах указывалось, что «Чижов — ученик Мос-
ковского училища живописи и ваяния»3. В записях Совета Императорской Ака-
демии художеств за апрель 1859 года значится: «Рассматривали разные 
художественные произведения, представленные на академическую выставку 
художниками и учениками Академии и другими лицами и, оценяя достойней-
шие из них — положили удостоить награды серебряными медалями 2-го досто-
инства ученика Московского Училища живописи и ваяния Чижова за 
скульптуру»4. Практика выбора работ особенно одаренных учеников Училища 
для экспонирования на выставках в Академии художеств поощрялась в сере-
дине XIX века, члены Совета отбирали те произведения, за которые ученики 
награждались медалями. Например, так было с Чижовым и Н. А. Блистановым, 
удостоенным в 1861 году за статую «Пастушок» первой серебряной медали. 

В свободное от занятий в Училище время Чижов помогал отцу в мастер-
ской, выполняя работы для надгробий. Из сведений самого Чижова известно, 
что он самостоятельно высекал из мрамора для Иноверческого кладбища 
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в Москве горельеф «Голова Христа в терновом венке» и «Распятие Спасителя 
на кресте» для надгробия К. И. Циммермана. 

По предложению Н. А. Рамазанова он принял участие в скульптурных ра-
ботах для храма Христа Спасителя в Москве, вылепил горельеф «Сошествие 
Христа в ад» (1859 г.). Для церкви Успения Богоматери в Москве также по ри-
сункам и эскизам Рамазанова создал горельеф «Успение Богоматери» и голову 
Николая Чудотворца. Работал над эскизами и фигурами двух ангелов для церк-
ви Троицы на Покровке в Москве5. 

В ряду своих ранних работ Чижов называл выполненную совместно со 
скульптором — его товарищем И. Л. Севрюгиным группу из воска «Привал мало-
россов», которая была приобретена Училищем живописи и ваяния. Кроме того, по 
заказам частных лиц для московских зданий исполнял «Кариатиды и купидоны». 

В 1860 году Чижов поступил в скульптурный класс Императорской Ака-
демии художеств и начал заниматься под руководством профессора 
Н. С. Пименова. За 1861–1862 годы он удостаивался награждения серебряными 
медалями второго достоинства за лепку с натуры. Успешные занятия в Акаде-
мии были прерваны на время работы над скульптурными композициями для 
памятника «Тысячелетие России» в Новгороде (1860–1862), проводившейся 
под руководством М. О. Микешина и по его эскизам. Чижов лепил модели го-
рельефов «Герои», «Просветители», «Государственные люди» (последнюю 
композицию выполнил совместно с Н. А. Лаверецким, указывая, что им сделана 
одна треть этого горельефа). В процессе создания этих монументальных работ 
была пройдена серьезная профессиональная школа, имя Чижова стало известно 
в художественных кругах. 

С 1863 года он приступил к планомерным занятиям в Академии худо-
жеств, указывая в своих записях этот год временем поступления. В 1865 году 
он вылепил из воска барельеф «Пир Валтасара» (ГРМ), тема для которого была 
задана академическим Советом. Из библейского текста известно, что во время 
пира появились на стене пророческие слова о гибели царя, что впоследствии 
и случилось в 539 году до н. э. при взятии Вавилона персами. Исторический 
сюжет заинтересовал молодого скульптора. Однако, особое внимание он уде-
лил теме из русской истории, создав в том же году статую «Киевлянин с уздеч-
кой, пробегающий через стан печенегов» (бронза, ГРМ). Скульптор представил 
тот же момент, что и А. И. Иванов в картине «Подвиг молодого киевлянина» 
(около 1810 г., ГРМ). Из скульптурных прообразов можно назвать статую 
Ж.-А. Гудона «Жрец Луперкалии» (около 1768 г.) и композицию «Актеон, пре-
следуемый собаками» (1784 г.), за которую И. П. Прокофьев был удостоен зва-
ния академика в 1785 году. Так же, как и у предшественников, у Чижова 
в статуе выразительно передано быстрое, стремительное движение. Это было 
отмечено в Академии художеств, и Чижов удостоился не только малой золотой 
медали, но и специальной медали «за экспрессию» А. Ф. Ржевской и Н. А. Де-
мидова. Передаче динамики движения служит уже сама постановка фигуры, ее 
резкий, красивый поворот. Гладкая лепка тела в контрасте с разметавшимися 
прядями волос на голове, развивающейся на ветру драпировкой вокруг бедер, 
висящей вдоль поднятой руки уздечкой, способствует впечатлению стреми-
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тельного движения, преодоления юношей потоков ветра. При создании этого 
произведения использованы и классические традиции, и обстоятельная работа 
с натурщиком. Статуя экспонировалась в 1867 году на Всемирной выставке 
в Париже, привлекая к себе внимание публики и художников. Она была показа-
на на передвижных художественных выставках жителям Киева, Одессы, Казани 
и Риги, а также в 1882 году в Москве на Всероссийской выставке. В 1897 году 
в числе первых произведений скульптуры статуя была передана из Академии 
художеств в только что организованный Русский музей императора Александра 
III. Бесспорно, что одно из первых самостоятельных произведений Чижова, вы-
полненное столь талантливо, принесло ему известность, творческое удовлетво-
рение и желание много, разнообразно и активно работать. 

Одновременно с обучением в Академии художеств Чижов с 1864 по 
1866 год вел совместные работы с М. О. Микешиным и А. М. Опекушиным по 
созданию памятника Екатерине II в Петербурге. Он выполнил подготовитель-
ную модель памятника и вылепил модель фигуры императрицы (высота 4 м 
30 см), по которой была отлита статуя из бронзы на заводе Ф. Шопена. Изобра-
жение императрицы стало образцом для создания последующих статуй Екате-
рины II. Лепка фигуры велась с учетом требований Микешена, с точной 
ориентацией на предложенный им акварельный рисунок. Задача создания мо-
нументального и величественного образа императрицы, наделенного портрет-
ными чертами и документально точно представленными аксессуарами, 
одеждой и наградами, была успешно выполнена. Памятник был торжественно 
открыт 24 ноября 1873 года в сквере перед зданием Александринского театра. 
Радость автора-создателя монумента Микешина разделили с ним его полно-
правные соавторы — Чижов и Опекушин, но впоследствии, в литературе почти 
всегда указывалось лишь имя Микешина. 

В 1867 году Чижов выполнил барельеф на заданную тему «Воскрешение 
сына Наинской вдовы» (гипс, НИМ РАХ). Профессионализм исполнения, выра-
зительность композиции позволили Совету Академии художеств признать ра-
боту, достойной награждения большой золотой медалью. Чижов получил 
звание художника 1-й степени и был отправлен в пенсионерскую поездку 
в Италию для дальнейшего усовершенствования мастерства. В 1868 году по пу-
ти в Рим он осматривал Берлин, Мюнхен, Дрезден, Прагу, Вену, знакомился 
с коллекциями музеев и художественных галерей. Наибольшее восхищение 
у скульптора вызвало знаменитое полотно Рафаэля «Сикстинская мадонна», 
увиденное в Дрезденской галерее. В своих отчетах в Академию он сообщал, 
что, обосновавшись в Риме, внимательно изучал Ватикан, путешествовал по 
семнадцати городам Италии. «Во Флоренции осмотрел художественные гале-
реи и был в студиях известнейших художников, между прочим, у Дюпре, видел 
его знаменитую группу "Мария с телом Спасителя" и другие работы», — писал 
он в мае 1869 года в Академию художеств6. Для знакомства с произведениями, 
представленными на Всемирной выставке 1869 года, Чижов отправился 
в Мюнхен. Побывал в Неаполе и Карраре, где увидел каменоломни мрамора 
и узнал, как его добывают и обрабатывают. 
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27–29 декабря 1870 года в Риме было сильное наводнение, от которого 
серьезно пострадали работы, выполненные Чижовым и другим пенсионером 
Академии — М. П. Поповым, их мастерские были залиты водой. Оба скульпто-
ра сообщили об этом в Академию художеств. «Высота воды в моей студии дохо-
дила до 2 аршин и 8 вершков [около 2 метров], все, что в ней находилось, было 
потоплено. Группочка детей и после оконченная мною группа "Первая любовь" 
в натуральный человеческий рост сильно повреждены. Начатые из глины работы 
и несколько глиняных эскизов смыты без следа. В настоящее время приходится 
потерять несколько месяцев, так как студия сыра и вредна для здоровья и не 
имею права взять другую по случаю трехгодичного контракта», — писал Чи-
жов7. Аналогичное письмо было отправлено Поповым8. О случившемся в Риме 
было сообщено императору Александру II, который «в вознаграждение убытков, 
понесенных ими от наводнения пожаловал 300 червонцев»9. 

Оба пенсионера с интересом наблюдали за окружающей жизнью, выбирая 
для своих произведений аналогичные темы: например, «Нищую итальянку» ле-
пит Чижов и «Нищих итальянских детей. (Чучары)» — Попов. Основное внима-
ние обращено на мимику лиц, жесты, стремление вызвать сочувствие, 
сопереживание. Старательно переданы бытовые подробности, детали костюмов. 

В 1869 году была вылеплена композиция «Сцена у колодца» («Первая 
любовь», терракота, ГРМ), которая понравилась зрителям трогательностью 
чувств изображенной скульптором русской крестьянской влюбленной пары. 
Под впечатлением от этой работы в 1896 году В. А. Беклемишев создал свою 
группу «Деревенская любовь». 

На Всемирной выставке в Вене в 1873 году Чижов был награжден золо-
той медалью за группу «Крестьянин в беде». Когда скульптор работал над этой 
композицией, увидевший ее в 1871 году в Риме М. М. Антокольский сообщил 
В. В. Стасову: «…у Чижова может выйти очень недурная вещь, — сюжет: 
"Крестьянин в беде". После пожара, когда у него осталась только своя рубашка 
да мальчик, сидит он на обгорелых остатках, подперев рукой опущенную голо-
ву. Около себя он держит своего ребенка, который наивно, со страданием будит 
своего отца, сидящего точно окостенелый. Если Чижов окончит так, как у него 
начато, выйдет хороший новый сюрприз для нового искусства»10. И. Е. Репин 
в 1873 году писал, что «Крестьянин в беде» — «очень хорошая вещь». Это про-
изведение, показанное на Всемирной выставке 1878 года в Париже, вновь было 
удостоено золотой медали. Европейское признание получила работа, выпол-
ненная на русскую жанровую тему. Свою композицию скульптор также назы-
вал «Погорелец» и «На пепелище». Сохранился выполненный в 1872 году 
терракотовый эскиз «Осиротевший художник», где найдена композиция буду-
щей знаменитой статуи: сидящая мужская фигура и стоящий, прислонившись 
к отцу мальчик. Чижов выполнил группу в мраморе (ГТГ) и бронзе (ГРМ), оба 
варианта производят сильное впечатление, но в бронзовом — композиция 
и форма читаются четче. «Крестьянин в беде» находится в одном русле с про-
изведениями художников-передвижников, здесь Чижов наиболее убедительно 
утверждает достижения искусства критического реализма в русской скульпту-
ре. Вместе с этой группой на выставке в Вене были показаны работы «Игра 
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в жмурки» и «Первая любовь», за которые Чижов был удостоен звания акаде-
мика. Зарубежная пресса писала о «национальном своеобразии» этих работ 
и отмечала, что «идеи и мотивы взяты из области русской истории или еже-
дневной жизни русского народа»11. 

Любовь к детям проявилась в ряде таких работ, как «Игра в жмурки» 
(1872 г.), «Резвушка» (1873 г.), «Мать, обучающая дочь грамоте» (1873 г.; все 
в ГРМ), они подкупают трогательностью и непосредственностью в передаче 
натуры. Подготовительный рисунок композиции «Мать, обучающая дочь гра-
моте» выполнен Чижовым в записной книжке, ныне хранящейся в Русском му-
зее. Мраморные экземпляры скульптурных групп «Мать, обучающая дочь 
грамоте» и «Крестьянин в беде» (уменьшенное авторское повторение) находят-
ся во Дворце работников железнодорожного транспорта (ранее Народный дом 
княгини Паниной) в Санкт-Петербурге. 

Статуя «Резвушка» была отлита из бронзы по заказу императора Алек-
сандра II и установлена в Крыму в парке перед дворцом в Ливадии. Эту работу 
Чижова — «красивенькая девочка, боязливо переходящая по бревешку через 
ручей», В. В. Стасов назвал «очень ценной и замечательной по талантливости» 
в критическом обзоре «Искусство XIX века. Скульптура»12. Не одно умиление 
ребенком, а то, как выполнена статуя, сколь верно передано движение и поло-
жение фигуры в пространстве, позволяли говорить о произведениях Чижова, 
как о наиболее выразительных и талантливых среди работ его современников. 

Говоря о записной книжке Чижова (ГРМ), отметим, что карандашные 
наброски в ней выполнены во время его пребывания в Италии. Он делал натур-
ные зарисовки пейзажей, отдельных деревьев, животных и вулкана Везувий. 
Есть и несколько эскизов скульптурных композиций. 

Скульптор плодотворно работал в области портрета, создав свой индивиду-
альный подход к модели, найдя новые композиционные решения, отличающиеся 
динамикой размещения в пространстве, резкими ракурсами и поворотами, тща-
тельностью моделировки и проработки деталей. Во время пребывания в пенсио-
нерской поездке в Риме были выполнены бюсты архитекторов В. А. Коссова 
(1871 г., терракота) и М. Е. Месмахера (НИМ РАХ), художника А. П. Боголюбова 
(1872 г., терракота) и живописца-мариниста И. К. Айвазовского (1873 г., мрамор; 
все три в ГРМ). Из портретов, созданных в Петербурге, наибольшей значитель-
ностью образов отличаются бюсты принца П. Г. Ольденбургского (1876 г., 
мрамор, ГРМ), великой княгини Евгении Максимилиановны, принцессы Оль-
денбургской (1877–1879 г., терракота; 1903 г., мрамор, ГРМ) и М. И. Глинки 
(1876 г., мрамор), установленный в фойе Мариинского театра по поводу соро-
калетия с премьеры оперы «Иван Сусанин». В 1880 году скульптор выполнил 
бюст адмирала Г. И. Бутакова — создателя парового флота в России. Портрет 
был установлен на надгробии на Никольском кладбище, впоследствии передан 
в Государственный Музей городской скульптуры13. В 1881 году был создан 
бюст Н. А. Некрасова, строгий и выразительный, отлитый из бронзы и установ-
ленный на надгробии поэта на Новодевичьем кладбище в Петербурге14. 
В 1903 году Чижов выполнил барельеф для памятника Д. В. Григоровичу, 
находившегося у Спасской церкви Волкова православного кладбища в Петер-
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бурге и перенесенного на Литераторские мостки того же кладбища15. Создал 
бюсты Александра II для Петербургской Биржи (1886–1887 гг.) и для г. Калиш, 
(1900 г.; не сохранились). Один из портретов императора, высеченный из мра-
мора в 1901 году, был подарен Русскому музею в 1930 году сыном скульптора 
М. М. Чижовым. Говоря о требованиях, предъявляемых к жанру портрета, 
М. М. Антокольский писал: «Искусство требует от портрета нечто другое, не-
что большее, чем внешнее сходство; оно требует характерности, типичности, 
мощной техники.., виртуозности, а главное выразительности жизни, полной 
думы и чувства»16. Именно о названных специфических особенностях портрет-
ных работ задумывался и Чижов, пытаясь открыть закономерности создания 
натурной работы и претворения ее в завершенное произведение, удовлетворя-
ющее требованиям художника и его модели. Не случайно в печати писали, что 
бюсты, созданные скульптором Чижовым, отличаются «замечательным сход-
ством и экспрессией». Применявшиеся им композиционные приемы вносили 
в образ большую динамичность и эмоциональность. Для наибольшей достовер-
ности скульптор воспроизводил все особенности одежды. Чрезмерная детализа-
ция отрицательно сказывалась на его портретах, подчас приводя к измельчанию 
образа. Говоря о детализации как отрицательном явлении, характерном для стан-
ковой скульптуры второй половины XIX века, следует указать, что здесь имеет-
ся в виду не детализация как таковая, а та невыразительность и сухость, 
которые она приобрела в то время. «Происходит ли эта сухость, в основном, от 
большей рефлексии, "умозрительности" восприятия натуры (и, следовательно, 
ее трактовки художником второй половины XIX века) или же здесь играет роль 
недооценка скульпторами использования декоративных начал и недостаточно 
развитое чувство материала — вопрос очень сложный»,  — рассуждал об этой 
серьезной проблеме И. М. Шмидт в «Очерках по истории русского портрета 
второй половины XIX века»17. 

Обратим внимание еще на одну проблему в развитии жанра портрета. 
Было немало препятствий, которые мешали развитию портрета во второй поло-
вине XIX века. Художники, которым приходилось работать на заказ, нередко 
сталкивались с желанием заказчика получить портрет, максимально похожий 
на фотографию. Кроме того, широкое распространение фотографии в середине 
века само по себе оказало влияние на искусство; в стремлении сравниться с ней 
в точности воспроизведения искусство порою утрачивало свое право на творче-
ское преображение мира. Отрицательно сказалось на пластике и поручение пе-
ревода произведений в материал (мрамор) абацаторам, чаще всего мастерам-
ремесленникам. Не случайно портреты, исполненные в мраморе, отличаются 
наибольшей вялостью и сухостью, а отлитые в бронзе точно передают лепку 
скульптора и более выразительны. 

Совместно со скульптором А. Е. Бауманом в 1888–1890-х годах Чижов 
выполнял скульптуру для оформления фасада Музея Центрального училища 
технического рисования барона А. Л. Штиглица (ныне Музей декоративно-
прикладного искусства Санкт-Петербургской Государственной художественно-
промышленной Академии). Музей строился в 1885–1895 годах по проекту ар-
хитектора М. Е. Месмахера, с которым скульптор подружился во время пребы-
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вания в Италии. Училище технического рисования было основано на средства 
барона А. Л. Штиглица и открыто в 1879 году. С момента открытия и до 
1909 года Чижов преподавал в училище. Здание предназначалось для хранения 
коллекций произведений декоративно-прикладного искусства. В решении зда-
ния использованы черты позднего итальянского ренессанса и барокко, а также 
ощущается влияние французского стиля «Второй империи». В тимпане фрон-
тона размещена композиция «Аллегория художеств», в центре которой фигура 
Славы награждает художника лавровыми ветвями. По сторонам — мужские 
и женские фигуры, занимающиеся разными видами изобразительного искус-
ства. Вверху на фронтоне размещена сидящая фигура Гения Славы. Вдоль фа-
сада, под карнизом, находится фриз с портретными медальонами европейских 
художников. В люнетах окон второго этажа представлены мужские и женские 
фигуры Гениев художеств. В нишах установлены статуи, изображающие жен-
скую и мужскую фигуры с атрибутами искусств и ремесел. Скульптура подчер-
кивает назначение здания, исключительно продуманно вписана в его 
архитектурную композицию, которой придает особую выразительность и инди-
видуальность. В списке своих работ для здания Музея барона Штиглица Чижов 
назвал три статуи: «Слава», «Искусство» и «Ремесло». 

В 1897 году Чижов работал над скульптурными украшениями вазы, подне-
сенной Парижу в честь приезда в Россию президента Франции Феликса Фора, 
бывшего на этом посту с 1895 по 1899 год. Две гипсовые модели представляют 
символическое изображение России в виде женской головки в русском кокошнике 
и Франции — женская головка во фригийском колпаке, послужившем моделью 
для шапок участников Французской революции конца XVIII века. Чижов отмечал: 
«В 1895 году вылепил украшение на яшмовую вазу "Россию и Францию", гербы: 
России, Франции, Кронштадта и Тулона, подаренную Государем Императором 
Николаем II Франции, находится в думе города Парижа»18. Эти работы были по-
дарены в 1935 году Русскому музею сыном скульптора. 

С 1878 года Чижов являлся реставратором скульптуры в Эрмитаже, 
в 1880 был назначен хранителем скульптурной коллекции этого музея, 
с 1886 года назначен по новому штату скульптором императорского Эрмитажа. 
Однако, документальные материалы, касающиеся этого рода его деятельности, 
пока не выявлены и не изучены. С 1893 года он стал действительным членом 
Императорской Академии художеств. 

Чижов принимал активное участие в конкурсах, проводившихся в России: 
в 1881 — на памятник Александру II для Санкт-Петербурга, в 1884 — этому же 
императору для Московского Кремля (совместно с П. П. Забелло), в 1890-х — на 
памятник А. С. Пушкину для Царского Села, в 1892 — адмиралу П. С. Нахимову 
для Севастополя, императрице Екатерине II для Одессы и Нахичевани (1893 г.), 
в 1898 — на памятник императрице Марии Федоровне для Петербурга, в 1899 — 
на памятник Александру III для Петербурга. 

О его работе над статуей Николая I и рельефами для памятника, установ-
ленного в 1896 году в Киеве, в настоящее время можно составить представление 
только по уменьшенному бронзовому повторению памятника, хранящемуся 
в ГРМ (причем сохранилось два экземпляра, отличающиеся лишь состоянием со-
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хранности), фотографиям и статьям в дореволюционной прессе. В 1920-е годы 
памятник в Киеве был демонтирован, бронзовая статуя отдана на переплавку. 

21 августа 1896 года на торжественном открытии памятника присутство-
вали император Николай II и императрица Александра Федоровна. В том же 
году «Нива» отмечала, что «место для памятника выбрано весьма удачно 
и в настоящее время парк и памятник служат украшением этой части города»19. 
На высоком ступенчатом гранитном постаменте возвышалась 5-метровая ста-
туя императора Николая I, в работе над ней Чижов ориентировался на статую 
Николая I, выполненную Р. К. Залеманом в 1867 году для Петергофа. Чижов 
стремился к наибольшему портретному сходству в передаче лица Николая I, 
изучив прижизненные скульптурные портреты, созданные П. К. Клодтом 
и Н. С. Пименовым. На четырех сторонах пьедестала находились бронзовые ба-
рельефы с изображением киевских сооружений (университет, кадетский корпус, 
первая гимназия и цепной мост), осуществленных при Николае I. На лицевой 
стороне был укреплен вензель императора, обрамленный венком, и двуглавый 
орел, под которым надпись: «Императору Николаю I благодарный Киев». 

К числу забытых монументальных работ скульптора относятся памятники 
генерал-губернатору М. Н. Муравьеву-Виленскому в Вильно (Вильнюс; 1898 г.)20, 
и промышленнику барону Л. Г. Кнопу, установленный в Нарве в 1899 году. 

19 февраля 1911 года в Саратове был открыт памятник Александру II 
в честь 50-летия отмены крепостного права. Для этого монумента статуя импе-
ратора была создана по модели Чижова, четыре символические фигуры, уста-
новленные по углам постамента, осуществлены по проекту С. М. Волнухина 
(памятник демонтирован в 1918 году). Таким образом, из монументального 
наследия скульптора до наших дней дошли лишь его ранние работы, а создан-
ные им многочисленные памятники были уничтожены и преданы забвению. 

Помимо монументальных работ, относящихся к последним годам творче-
ской деятельности Чижова, обратим внимание на работы религиозной тематики, 
часть из которых была установлена как надгробные памятники. В 1911 году он 
вырубил из мрамора по заказу Ю. С. Нечаева-Мальцева два барельефа «Образ 
Казанской Божией Матери» и «Образ Спасителя» для надгробного памятника 
сестры заказчика на Новодевичьем кладбище в Москве21. В 1915 году скульптор 
вылепил статую «Христос Спаситель» на фоне креста с надписью: «Придите все 
труждающиеся…». Последней его работой, вылепленной в 1916 году, стала ком-
позиция «Вера, Надежда, Любовь и мать их София», в которой «Вера» представ-
лена с крестом, «Любовь» со щитом, «Надежда» с якорем. 

Говоря о фактах личной жизни Чижова, укажем: «…тысяча восемьсот 
шестьдесят седьмого года, октября двадцать девятого числа венчан окончив-
ший курс на звание классного Художника 1-й степени, с чином X класса, Мат-
вей Афанасьевич Чижов, 27-ми лет, Православного вероисповедания, первым 
браком, с Ревельскою мещанкою, девицею Эмилиею Бринкман, 23-х лет, Люте-
ранского исповедания»22, — эта запись сделана в метрической книге церкви 
Преображения Господня при доме Главного Священника Армии и Флотов. 
Бракосочетание совершил священник Александр Соколов. «Поручителями бы-
ли: по жениху — 2-й гильдии купеческий сын Николай Иванов Бараков и клас-
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сный художник Валериан Крылов; по невесте — классный художник Михаил 
Петров Попов и художник Евстафий Ефимов Бернардский». Обратим внима-
ние, что упомянутый Попов был другом Чижова, и вместе они находились 
в пенсионерской поездке в Италии. У Матвея Афанасьевича Чижова и его супру-
ги Эмилии Романовны Бринкман родились два сына Матвей и Константин и две 
дочери Ида и Надежда. С сыном Матвеем, ставшим архитектором, отец создал 
значительное количество монументальных проектов, совместно участвовал 
в конкурсах на памятники для Петербурга, Москвы и многих городов России. 

Из полученных Чижовым наград в документах записано, что он был «ка-
валер орденов: Св. Анны 3 степени, Св. Станислава 3 степени и Черногорского 
князя Даниила I-го 4 степени. Имеет золотую медаль для ношения в петлице на 
Александровской ленте, Высочайше утвержденной в память окончания и освя-
щения храма Христа Спасителя в Москве». С 1876 года Чижов был записан 
в вечные члены Гольдингенского Покровского православного Братства, образо-
ванного для поддержания православия и находившегося под покровительством 
императрицы Марии Александровны — супруги императора Александра II. 

Скончался Михаил Афанасьевич Чижов 27 мая 1916 года в Петрограде 
и был похоронен на Смоленском православном кладбище, но место его захоро-
нения не сохранилось. 

Говоря о значении и роли творчества М. А. Чижова, необходимо под-
черкнуть его уникальную работоспособность. Составленный им самим список 
произведений свидетельствует о неимоверной нагрузке, о поразительном раз-
нообразии видов и техник выполненных скульптурных работ. Проекты памят-
ников, эскизы жанровых и религиозных композиций, портретные статуи 
и бюсты, а также декоративная скульптура и рельефы. К глубочайшему сожа-
лению, местонахождение многих работ нам неизвестно, многие не сохранились 
до наших дней. Однако те произведения, которые находятся в музеях, позволя-
ют объективно оценить, сколь значителен вклад скульптора в развитии отече-
ственного искусства ваяния второй половины XIX – начала XX столетия. 
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Светлана Смирнова 
 

ПЕТР ВИЛЬЯМС — ПОРТРЕТИСТ 
 
В 1920–1930-е годы портретный жанр переживал период достаточно 

сложный и проблематичный. Огромный опыт, накопленный русским искус-
ством в области портрета за два столетия, в начале ХХ века был самым реши-
тельным образом переоценен. Изображение жизни, «какова она ни есть», что 
считал важнейшей задачей искусства В. В. Стасов, не может удовлетворить мо-
лодых художников ХХ столетия. 

Особенно эти процессы обострились в 1920-е годы. В это время возникает 
множество художественных группировок, обществ, направлений, которые пред-
лагали свои новые теории, взгляды на искусство. Это новое, не имеющее под 
собой настоящей базы, все-таки должно было если не ориентироваться, то, во 
всяком случае, использовать опыт русской реалистической живописи. Сплав 
нового, смелого, но не всегда оправданного, с классическим опытом позволил 
художникам, работавшим в 1920-е годы, создать произведения, не перестающие 
интересовать зрителей и исследователей. 

На фоне яростной борьбы, охватившей художественную среду России, 
одни художники растворялись, не имея возможности высказать свою позицию, 
другие же наоборот именно в отчаянном поиске, в котором жила эпоха, находи-
ли возможность самовыражения. 

Пётр Владимирович Вильямс (1902–1947) не был фигурой радикальной. 
Он получил хорошее домашнее образование в профессорской семье, его отец 
в советское время был заслуженным деятелем науки РСФСР. Еще в детском 
возрасте Вильямс познакомился с сокровищами искусства Италии и Германии. 
Получив живописное образование во ВХУТЕМАСе, он достойно использовал 
полученные знания. Занятия живописью он совмещал с работой в Музее живо-
писной культуры в качестве помощника хранителя. С 1922 года по 1923 год Ви-
льямс заведовал этим музеем, именно при нем была организована выставка 
работ проекционистов, многие из которых потом войдут, как и сам Пётр Виль-
ямс в Общество станковистов (ОСТ). Будучи активистом этого Объединения, он 
участвовал в его выставках с портретными работами, пейзажами, жанровыми 
композициями. Однако очевидно, что портрет не только преобладал количе-
ственно, но и лучшим образом представлял творчество мастера. 

Предметом нашего рассмотрения будут портреты, созданные художником 
в период активной деятельности в ОСТе. Несмотря на то, что сохранилось ра-
бот немного, они позволяют говорить об успехах художника и об эволюции его 
творчества в этом жанре. Портреты позволяют проследить, как именно мастер 
работает, создавая образ конкретной личности с ярко выраженной индивиду-
альностью, к тому же личностью творческой. От образа, содержащего в себе по 
большей части типические черты остросовременного, он приходит к глубокой 
психологической характеристике модели. Этот путь, сложный для философско-
го осмысления и представляющий практически непростую задачу, он преодолел 
за короткое время. Необходимо отметить, что художник ставил перед собой 
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и успешно решал еще и задачу создания обобщенного образа-типа. Наши зна-
ния, что «Портрет человека в лодке» и «Акробатка» несут черты внешнего об-
лика конкретных людей, мало что значат. Важно, что он умеет пользоваться 
моделью и при необходимости выявлять типическое в конкретном человеке. За 
короткое время, не превышающее пятилетие, начинающий художник создает 
произведения, отвечающие самым требовательным критериям. Конечно, его ра-
боты лежат в русле тех исканий, которые были характерны для времени, более 
того, отвечали программе ОСТа, но Пётр Вильямс в этот период создал лучшие 
в творческом наследии портретные работы и в последующие годы руководство-
вался полученным опытом, обращаясь к жанру портрета. 

Как мастер творческого жанра, Пётр Вильямс заявил о себе уже на пер-
вой выставке Общества станковистов, открытие которой состоялось 26 апреля 
1925 года. Из двухсот представленных на ней графических и живописных ра-
бот портрет В. Э. Мейерхольда (1925 г., ГТГ) привлек особое внимание зрите-
лей и критиков. 

В. Э. Мейерхольд был настолько интересной и колоритной личностью, 
что целый ряд художников обращались к его образу, работая в портретном жан-
ре. Гениальный режиссер, реформатор, он действительно ставил принципиаль-
но новые задачи перед театром, труппой и зрителями, умел решить их 
совершенно неожиданно и интересным образом. Не секрет, что в начале 1920-х 
годов задача создания нового революционного искусства зачастую решалась че-
рез разрушение старых его форм. В. Э. Мейерхольд умел говорить новым язы-
ком, используя четкие конструктивные формы, но при этом суть драматического 
произведения, глубокая эмоциональность неизменно волновали зрителя. Порт-
рет стал важной вехой в творчестве П. В. Вильямса. Именно это произведение 
позволило и критике, и зрителям, и коллегам заговорить о художнике как о ма-
стере большого дарования. 

Работая над картиной, П. В. Вильямс выбирает тот тип композиции, кото-
рый дает возможность трактовать образ с нужной степенью значительности, но 
при этом в нем есть некая доверительность. По форме изображения, этот порт-
рет имеет репрезентативную традицию, истоки которой следует искать в твор-
честве художников XVIII века. Известно, что один из ведущих портретистов 
второй половины XVIII столетия — Д. Г. Левицкий отдавал предпочтение поко-
ленным изображениям героя. С одной стороны, такой композиционный подход 
позволял с нужной долей значительности и даже парадности подать образ, 
с другой — он не казался предельно идеализированным, зритель легко вступал 
в контакт с изображенным. 

Может быть неосознанно, но Пётр Вильямс заимствует у Д. Г. Левицкого 
еще одну важную черту. Портрет Мейерхольда в исполнении П. Вильямса — 
программен. Это понятие включает не только показ внешнего облика человека, 
дает возможность судить о его характере, внутреннем мире, но главное — поз-
воляет увидеть его как участника важнейших современных процессов. Всево-
лод Мейерхольд — режиссер новой формации, человек, наделенный качествами 
активного преобразователя, и именно это П. В. Вильямс хотел выразить в порт-
рете. Подобная программная установка должна была найти реализацию сред-



180 
 

ствами художественной выразительности, к которым в живописи относятся 
композиция и колорит. Именно поэтому художник использует поколенный срез 
фигуры, но, главное, изображает героя в позе, полной значительности и досто-
инства. Динамичен резкий поворот головы Мейерхольда, позволяющий с пре-
дельной выразительностью донести характерный и запоминающийся рисунок 
высокого лба, острого по формам носа, жесткой линии губ и чуть выступающе-
го подбородка. 

Вильямс выделяет голову модели, используя для этого белый воротник 
рубашки с черной бабочкой и такие же белоснежные квадраты фона. Хотя ма-
стер предпочитает работать крупными мазками, смело лепящими форму голо-
вы, ее объем, но так же охотно художник прибегает и к тщательной проработке 
отдельных деталей. Это заметно, например, в том, как он передает выразитель-
ный и острый взгляд режиссера. Отрешенность от всего будничного и частного, 
предельная собранность внутреннего состояния, говорят, если не о творческом 
процессе, который происходит у зрителя на глазах, то о готовности созидать. 

Все внимание художника концентрируется на модели, но при этом удачно 
выбранный костюм, фоны, являются не случайными, а помогают в аранжировке 
образа. Мастер правильно находит соотношение фигуры и фона. Последний не 
отвлекает внимания какими-либо повествовательными деталями, которые не-
редко в портрете-картине позволяли дать дополнительную характеристику об-
разу героя. Здесь нет рассказа, но уже в фоне существует нужный подтекст. 
Перед нами сложные конструкции, в которых есть некое индустриальное нача-
ло, что было так дорого «остовцам», и вместе с тем он может восприниматься 
как конструкция декораций. В фоне больше декоративного начала, хотя смысло-
вая нагрузка тоже очевидна. 

Художником внимательно продуман характер костюма героя. Нельзя за-
бывать, что В. Э. Мейерхольд был личностью притягательной для художников. 
К моменту создания портрета П. В. Вильямсом, уже существовали изображения 
режиссера работы Б. Д. Григорьева, А. Я. Головина. Они были написаны соот-
ветственно в 1916 и 1917 годах. Каждый из названных авторов по-своему видел 
героя. Борис Григорьев создал гротескный образ, в котором звучало символиче-
ское начало. Графическая жесткость, изломанность позы Мейерхольда, кон-
трастность черного фрака и белой манишки, жилета и перчаток с яркой 
живописностью фона были необычайно острыми и заставляли поверить в ми-
стификацию, создающуюся на полотне. 

Всего через год портрет режиссера напишет А. Я. Головин. Он откажется 
от символического гротеска Григорьева, изобразив Мейерхольда почти в буд-
ничной позе — сидящим у зеркала задумчиво смотрящего на зрителя. Внима-
ние от его образа не отвлекает просторная белая блуза с черным, небрежно 
завязанным бантом. Напряжение вносит яркое пятно алой шапочки, которое за-
ставляет внимательнее всмотреться в лицо. Образ становится сложным, будто 
это Мейерхольд и его двойник. Один пытливый и внимательный, а другой, от-
раженный в зеркале, печальный и погруженный в свой мир. 

П. В. Вильямс создает «своего» Мейерхольда — личность активную 
и способную реализовывать самые смелые проекты. Спустя годы, в 1938-ом, 
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П. П. Кончаловский напишет образ трагичный, отражающий внутреннюю дра-
му режиссера. 

В этой иконографии Всеволода Мейерхольда, которую вполне можно 
назвать «жизнь — театр», Пётру Вильямсу удалось запечатлеть едва ли не са-
мый счастливый этап в творчестве и жизни режиссера. Он — созидатель, ху-
дожник способный творить и имеющий в этот краткий период исторического 
развития такую возможность. 

Возможно, отсюда выбор колористической гаммы. Теплые охристые, ко-
ричнево-красные тона определяют цветовой строй портрета. Вильямс использу-
ет и активный красный, но цвет не «горит», а создает необходимый 
эмоциональный настрой. Он постоянно «гасится» лиловыми, синими, и зеле-
ными, но при этом общее звучание гаммы остается будоражащим и оптими-
стичным. Однако так однозначно нельзя понимать живописную аранжировку 
образа. Здесь есть нужная доля напряженности, что акцентировано четкими 
геометрически ясными плоскостями белого (это чувствуется даже в том, как ху-
дожник пишет рубашку режиссера), в соотношении красного и синего, в жест-
кой графике черных конструкций. Уже костюмом героя Пётр Вильямс пытается 
рассказать, что перед нами человек нового времени. Он избегает традиционного 
театрального костюма — фрака, изображает Всеволода Мейерхольда в кожаном 
пальто, перетянутом широким ремнем, под мышкой он держит кожаную кепку. 
Все это — приметы нового времени. В картине есть то нужное чувство совре-
менности, остроты переживаемого исторического момента, что стремились от-
ражать «остовцы». И что было характерно для работы Петра Вильямса. Именно 
поэтому справедливо считается, что художник сумел в портрете отразить черты 
интеллигента, творческой личности новой формации. 

В 1927 году на третьей выставке ОСТа он показывает «Портрет актера 
Мартинсона» (1927 г., частное собрание, США). Перед художником стояла зада-
ча близкая по смыслу — он вновь работал над портретом творческой личности. 
Сергей Александрович Мартинсон (1899–1984) был известным актером, чья 
творческая деятельность началась в 1922 году. Театр Всеволода Мейерхольда, 
который был организован в 1920-м году, стал для него первой школой сцениче-
ского мастерства. Впоследствии актер прославился как один из деятелей отече-
ственного кинематографа, но П. В. Вильямс запечатлел его в самом начале 
творческого пути. И начинал он его в театре Мейерхольда; отсюда редкая 
острота видения образа модели. Если попытаться описать изображение, то оно 
может показаться достаточно традиционным. Это портрет — картина, где герой 
дан в окружении некоего предметного мира. В начале ХХ века широкую попу-
лярность приобретает жанр театрального портрета. Под этим понятием подра-
зумевается не изображение героя в роли или в соответствующем костюме, 
а театральность в подаче модели. Мартинсон представлен необычно, он позиру-
ет, и при этом выбор аксессуаров, одежды наталкивают на мысль о странности 
происходящего. Отсюда острота и артистизм композиционного и колористиче-
ского решения. Всякая деталь продумана. Молодой актер изображен сидящим 
в глубоком вольтеровском кресле с выдвинутой подставкой для ног. При этом 
кресло уютное, предназначенное для отдыха, но актер во фраке, в цилиндре, 
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с книгой в руках. Уже это противопоставление — некое несоответствие — вно-
сит в портрет остроту. Существует подготовительный рисунок к портрету, опуб-
ликованный в монографии А. А. Сидорова. Сравнение этих двух работ говорит 
о том, что поиски шли по пути создания более обобщенного выразительного 
образа. Всякие детали были отброшены и усилено звучание отдельных элемен-
тов картины. Кресло с фигурой актера занимает почти все пространство холста. 
Оно установлено так, что является четко выраженной диагональю, берущей 
начало в левом нижнем углу картины и направленной вправо. Чтобы подчерк-
нуть ощущение этой диагонали, Вильямс значительно увеличивает выдвижную 
подставку для ног, она контрастно, темным пятном воспринимается на фоне по-
ла. Художник необычным образом решает интерьерное пространство. Если 
в рисунке достаточно четко определялись объемы пространства, границы, ясно 
очерчивалась линия соприкосновения стены и пола, паркет имел рисунок, то 
в картине он оставляет лишь некую зыбкую среду с едва определенной тенью, 
намекающей на сопряжение стены и пола у подлокотника кресла. Но, главное, ху-
дожник утверждает объемы пространства плоскостью висящей на стене репро-
дукции с картины Лукаса Кранаха Старшего «Ева». А искусствовед А. А. Сидоров 
полагает, что это вольная копия фрагмента картины Сандро Боттичелли «Рожде-
ние Венеры», но в данном случае, особого значения изображение не имеет, т. к. на 
самом деле введение этой детали только помогало почувствовать и материально 
представить пространственную глубину и ее ограниченность. 

Важнейшую роль в портрете картине играет силуэт. Фигура Мартинсона 
«утопает в кресле», только тулья цилиндра и локоть выступают за его пределы. 
Но их абрис, сливаясь с рисунком кресла, придает его очертаниям необычную 
«живую» форму. В портрете господствует предельная лаконичность в выборе 
деталей, тем более, особое внимание обращает небольшая фигурка, изобража-
ющая С. А. Мартинсона, сидящим в таком же кресле, но якобы объемная, 
скульптурная, расположенная на откидной полочке у подлокотника кресла. 
А. А. Сидоров замечательно трактует эту деталь, считая ее и шифром произве-
дения, и ключом к его разгадке. По его мнению, зритель должен сам опреде-
литься в смысловом отношении «большого» и «малого» портрета, но при этом 
необходимо почувствовать «атмосферу иронического», в которой раскрывается 
поэтика картины, адекватная авторской точке зрения». Чтобы правильно понять 
трактовку образа героя Пётром Вильямсом, на наш взгляд следует обратиться 
к истокам подобного рода изображений. Еще Д. Г. Левицкий в цикле портретов, 
изображающих «Смолянок», решал задачу подобного образа, юные героини яв-
но позировали художнику, демонстрируя самих себя, но при этом они еще 
и стремились рассказать о себе как об актрисах, исполняющих роли субреток, 
провинциалок, оказавшихся в Париже, или танцовщиц, музыкантш. Каждый 
образ надо было воспринимать двояко: это и миловидная юная барышня, и ге-
роиня, ею изображаемая. 

П. В. Вильямс подходит близко к подобному решению образа С. А. Мар-
тинсона. Актер изображен в костюме соответствующем эпохе и играющим роль 
Хлестакова из пьесы Н. В. Гоголя «Ревизор». Получается, что С. А. Мартинсон 
не просто позирует, как индивидуальная личность, но еще и играет роль. 
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Графическое, линеарное начало очень важно в этом произведении. Карти-
на находится в американском частном собрании, недоступна для визуального 
изучения. Судить о ней можно лишь по воспроизведениям. Поэтому о колорите 
разговор вести сложно. Однако очевидно, что графическое начало, контраст 
черного и белоснежного пятен играл определяющую роль. Белая манишка при-
ковывает внимание к выразительному профилю актера. Крупный нос, крепко 
сжатые губы, внимательный взгляд, устремленный влево, без труда запомина-
ются. Роль Хлестакова комедийная, но в трактовке С. А. Мартинсона приобре-
тает, судя по портрету, большую психологическую глубину, может даже 
трагичность. Отсюда напряженность выражения лица, и взгляд, чуть опущен-
ный вниз, также придает облику особую остроту и выразительность. 

Еще одно светлое пятно, приковывающее внимание — это руки, держа-
щие книгу .Будем надеяться, что на ней нет никакого указания на автора, нет 
«лобовой» характеристики, но сам факт ее наличия заставляет мысленно укре-
питься в литературных ассоциациях. Благодаря всему этому образ С. А. Мар-
тинсона предстает во всей своей многогранности и значимости. 

Анализируя портреты В. Э. Мейерхольда и С. А. Мартинсона, нетрудно 
прийти к выводу, что художник, изображая конкретных ярких, интересных лю-
дей, выходит на обобщения, стремится увидеть в них нечто, характеризующее 
их как представителей своих профессий. Он использует при этом, пусть 
и в предельно лаконичной форме, законы создания портрета-картины, обращая 
внимание на выбор костюма, антуража, продумывая фоны. 

Уже изучение этих работ демонстрирует талант Вильямса-портретиста. Ему 
никак нельзя отказать в психологизме. Образ режиссера он решает как героический. 
Это положительный герой, олицетворяющий творца, созидателя новой формации. 
Вместе с тем, С. Мартинсон в трактовке П. Вильямса предстает как человек слож-
ный, в чем-то противоречивый, но, без сомнения, ищущий, талантливый. 

Опыт портретиста неизбежно должен был привести к работе над авто-
портретом, что на самом деле является задачей особенно сложной. Художнику 
необходимо с какой-то долей объективного начала увидеть самого себя. Он пи-
шет свой «Автопортрет» в 1928 году (ГТГ). По характеру это произведение, 
в котором художник стремится к большей психологичности. По форме портрет 
современен. Как и в изображении Мейерхольда, он уделяет большое внимание 
костюму, модному, современному. Он продуман в деталях: пальто, шляпа, ко-
робка папирос в правой руке — не вызывали сомнения в том, что перед нами 
герой своего времени, человек, который не пренебрегает даже такой казалось 
бы малостью, как одежда, чтобы сказать о своем герое. 

Искусство автопортрета помимо задачи сходства, как никакой другой 
портрет, должно еще ставить задачу раскрытия образа через создание некой 
программы. Этот жанр дает возможность художнику сказать о том, как именно 
он понимает творческую личность в контексте эпохи. Нередко мастера увлека-
ются романтизацией образа, и внешне портрет приобретает несколько вычур-
ные, усложненные формы. Вильямс избегает всего этого, делает акцент на том, 
что можно назвать процессом творческого осознания личности художника. 
Именно поэтому он уходит от того приема, который казался логичным и оправ-
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данным в портретах Мейерхольда и Мартинсона. В первом и во втором случях 
Вильямс «строил» фоны, конструировал предметный мир картины. Здесь он из-
бегает подобного подхода и использует традиционную систему тональной жи-
вописи, трактуя фон. Она же лежит в основе колористического решения 
полотна. Теплые розовые, красные золотистые, тускло-зеленые краски состав-
ляют основную палитру мастера. По словам А. А. Сидорова: «Образ здесь не 
создается, не строится на глазах у зрителя, а "лепится", возникая в тонких пере-
ходах цвета. Именно неуловимость, некая скрытность составляет главную при-
влекательность этого портретного образа. Если сравнивать только указанные 
работы, нетрудно заметить, что художник проходит за короткое время эволю-
цию от портретов "построенных", подчиненных определенной образной задаче 
и поэтому остросовременных, к глубоким психологическим, в какой-то степени 
даже "вневременным"». 

Это стремление в обобщенной форме нашло яркое отражение в портрет-
ных образах, которые сам художник уже по названию старался подвести под не-
кий портрет-тип. Таковы его картины «Человек в лодке» (1926 г., ГТГ) 
и «Акробатка» (1927 г., ГТГ). Если герой первого портрета являлся образом со-
бирательным, хотя и нес автопортретные черты, то на второй картине художник 
явно изобразил свою будущую супругу Анну Амханицкую. Соответственно эти 
работы построены по несколько другой структуре. 

Автопортрет «Человек в лодке» был показан на 3-ей выставке ОСТа. Сле-
дует сказать, что еще до этой картины П. В. Вильямс неоднократно обращался 
к подобным обобщенным изображениям, которые нередко назывались столь же 
отвлеченно. В собрании Государственной Третьяковской галерее хранятся две 
кубистические композиции — «Человек с виолончелью» и «Человек с трубкой», 
написанные в 1922 году. В тот же год он написал еще несколько картин с анало-
гичным названием. Это «Человек в красном», «Человек за столом», а годом 
позже — «Человек в фуфайке» (местонахождение этих произведений ныне не-
известно). Художнику интересна сама по себе натура, в которой он стремиться 
увидеть некие типические черты. 

1920-е годы — время напряженного поиска, как новых форм художе-
ственной выразительности, так и образов нового героя. Одни мастера шли по 
пути создания образа конкретного героя, но стремились увидеть в нем черты, 
характерные для эпохи в целом. Другие следовали традициям русского демо-
кратического реализма второй половины ХIХ века и стремились к созданию 
глубокого психологического образа. Разумеется, эта тенденция в большей сте-
пени была характерна для мастеров старшего поколения, чей творческий путь 
начинался под влиянием живописи передвижников. Иное дело молодые живо-
писцы, формировавшиеся в годы пред- и послереволюционные. Для них харак-
терно было увлечение формальными приемами. Раскрытие психологического 
образа отступало на второй план, важнее было экспериментировать с компози-
цией, колоритом, общей трактовкой героя. Отсюда упрощенность образа, пред-
метного мира. Художники старались найти какой-либо выразительный ход, 
а это могло быть расположение фигуры в картинной плоскости, жест, позволя-
ющие передать суть образной задачи. Произведениям П. В. Вильямса несвой-
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ственна подобная революционная динамика. По характеру своего творчества, по 
ощущению задач искусства, он в большей степени тяготел к созерцательности, 
к стремлению передать человека не в действии, а в момент, когда он погружен 
в размышление. Надо сказать, что типизация вообще была характерна для ис-
кусства этой поры. Еще художник Н. А. Касаткин создает своих знаменитых 
«Шахтеров» и « Шахтерок», где главной была идея создания собирательного 
образа. Вслед за ним такие мастера живописи как А. Е. Архипов, Г. Г. Ряжский, 
А. Н. Самохвалов, продолжат разработку подобного собирательного образа. 
Названным мастерам, как впрочем, и П. В. Вильямсу удалось избежать крайно-
стей в разрабатываемых характерах героев. 

Известно, что события 1917 года заставили многих молодых художников, 
увлеченных идеями революционных преобразований в жизни, осуществлять их 
в искусстве. Начало 1920-х годов — время жарких споров о задаче портрета. 
Художники, критики призывали отказаться от традиционной концепции, искать 
новые формы выражения. Так один из известных критиков, Н. Н. Пунин, писал 
в газете «Искусство коммуны» в марте 1919 года, что «форма человеческого те-
ла не может отныне служить художественной формой», она «должна быть изоб-
ретена заново» и будет представлять собой «кубы, цилиндры, шары, конусы, 
сегменты, сферические поверхности, их отрезки и т. д.», как того требует со-
временное положение искусства. Мимо подобных поисков не прошел и П. Ви-
льямс, но время эксперимента для него закончилось быстро. И уже в 1927 году 
он показывает своего «Человека в лодке», произведение, которое демонстрирует 
безусловную его зрелость. 

Едва ли не единственный биограф Петра Вильямса А. А. Сидоров в своей 
монографии о художнике пишет о том, что это полотно создано под влиянием 
одного из любимых учителей — «бубновалетца» И. И. Машкова. Для художни-
ков этой интереснейшей творческой группировки было обращение к теме «ра-
дости жизни». Это понималось после революции как жизнь нового человека на 
новой земле, приносящей радость и благополучие. Вильямс необычным обра-
зом строит свою картину. В композиции присутствует подчеркнутая фронталь-
ность, и даже симметричность. Лодка берет начало за пределами картинного 
пространства. Она срезана краями холста так, что зритель вовлекается в это 
движение по чуть волнующейся водной глади. На толстом канате восседает ге-
рой. У его ног на дне лодки огромные тыквы, дыни, корзины с ягодами, ящики с 
фруктами. Все это могло бы казаться картиной-призывом, чуть наивным, воспе-
вающим с такой откровенной непосредственностью радость нового бытия. Но 
это не совсем так. Пётр Вильямс был человеком необычным. В нем всегда жил 
острый интерес к современности и умение дать происходящему верную оценку. 
Провозглашая как особую ценность простые вещи, он ироничен в этой картине. 
Чтобы сказать о тонкости своего видения, художник неслучайно передает герою 
автопортретные черты. Он интеллектуал, образованный и тонкий человек, охот-
но пишет себя в виде могучего силача. Продумана и композиция и выбор точки 
зрения. Он чуть сверху смотрит на лодку. Но при этом героя своего видит снизу 
вверх. Сопоставление этих двух точек зрения дает нужный эффект. Его герой 
приобретает особенно внушительные формы. Конечно, художник вновь «игра-
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ет», на этот раз театрализуя свой облик. Он играет героя — силача с мощным 
торсом, большими натруженными руками и огромными ступнями ног. Светлая 
живописная гамма, мягкие жемчужно-голубые, охристые краски, помогают ху-
дожнику создать нужный образ. 

В следующем, 1927 году, П. Вильямс напишет интересную работу, в кото-
рой сочетаются с одной стороны стремление к типизации модели, а с другой — 
создание образа творческой личности. Такова картина «Акробатка» (1927 г., 
ГТГ). На портрете изображена актриса, будущая жена художника, Анна Семе-
новна Амханицкая в костюме акробатки из пьесы Н. Р. Эрдмана «Мандат», по-
ставленной в 1925 году в театре В. Мейерхольда. В этой работе есть то лучшее, 
что свойственно Вильямсу-портретисту. Он стремится передать не только облик 
героини, достигнуть сходства, передать основные черты характера, но как 
в лучших своих работах (портрете Мейерхольда, портрете Мартинсона), он ста-
рается представить героя активным участником современной жизни. Эта та са-
мая программность, которая составляла сильную сторону его портретного 
искусства. Анна Амханицкая — актриса нового театра, современного, в котором 
и режиссер, и актеры решают новые задачи, а зритель вовлекается в созданное 
ими действо. Современность звучания следует искать в понятии «новый театр». 
Театр новый, не потому что его герои сняли платья с кринолином и фраки, а по-
тому что зритель стал восприниматься как полноправный участник постановки, 
ее созидатель. Отсюда такая энергетика, идущая от образа, активность. Он пи-
шет героиню в трудно определяемом, конструктивно построенном простран-
стве. Создается впечатление, что есть обширный зал, но он перегорожен двумя 
ширмами, между которыми существует просвет, зрительно увеличивающий это 
пространство. Ширмы выкрашены подобно клеткам шахматной доски в два 
цвета, и уже в этой графике можно увидеть воспоминание о средневековом ко-
стюме актера, шута, который обычно решался подобным супрематическим об-
разом. На фоне оранжево-красных квадратов ширм в напряженной, собранной 
позе — героиня. Ее костюм необычен — это плотное трико красных тонов 
с широким белым воротником, лежащим на плечах острыми угловатыми фесто-
нами. Спортивные сине-зеленые трусики и черные тапочки-балетки дополняют 
ее костюм. Поза героини выразительна. В ней есть симметрия, четкость и за-
конченность линий, заставляющая вспомнить древнейшие человеческие изоб-
ражения, которые нередко помещались на печатях. Фигура очень устойчива: 
ноги широко расставлены, руки на талии — все это воспринимается как пре-
дельная физическая и эмоциональная концентрация, твердость на грани вызова. 
Такая же активность есть во взгляде Амханицкой. Он направлен на зрителя ис-
пытующе, требовательно и лишен дружелюбия. В такой подаче образа был не-
обходимый заряд эмоций, направленных не в сторону лирической 
характеристики, а подчеркивающие волю героини. Колористическая гамма 
портрета теплая и должна бы вызывать чувства самые комфортные, в ней пре-
обладают уже названные оранжевые, красные, коричневые краски. Беспокой-
ство вызывает синее пятно в картине и, конечно, белый воротник, украшающий 
трико. Это пятно белого и острого подводит взгляд зрителя к лицу героини, 
позволяет сконцентрировать на нем внимание. Портрет Амханицкой был без-
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условной удачей художника, в нем, помимо изображения конкретной модели, 
есть момент жанровый — это постановочный образ, но, главное, художник сумел 
вдохнуть в героиню дух современности, и он чувствуется в ее решительности, 
серьезности, целеустремленности. Художник не идеализирует модель, а умело 
доносит типические черты, свойственные творческой молодежи 1920-х годов. 

Четвертая и последняя выставка ОСТа состоялась в 1928 году. Именно на 
ней П. В. Вильямс показал автопортрет и портрет Анны Амханицкой, который 
ныне недоступен для изучения, т. к. находится в частной коллекции в США. 

Еще несколько лет художник при написании портретов будет руковод-
ствоваться тем творческим опытом, который он приобрел в середине 1920-х го-
дов, работая под влиянием ОСТа. Это очевидно и в выборе моделей, по 
преимуществу его герои — личности творческие, и в их трактовке. Нетрудно 
в этом убедиться, анализируя портреты В. И. Качалова (1929 г., Музей-усадьба 
«Абрамцево»), К. С. Станиславского (1933 г., ГРМ), кинорежиссеров — 
Г. В. Александрова (1933 г., собственность семьи Г. В. Александрова, Москва) 
и Б. В. Барнета (1933 г., ГТГ). 

Портрет будет интересовать художника и позже, но следует признать, что 
лучшее в этом жанре он создал в 1920–1930-е годы. Начиная с 1930-х годов, 
П. В. Вильямс увлекся миром театра, сценографией, где с успехом работал до 
конца жизни. 
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Надежда Петрова 
 

ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ПРИДВОРНОМ БЫТУ 
XVI–XVII ВЕКОВ 

 
История русского искусства золотых и серебряных дел мастеров уходит 

корнями в глубокую древность. От XII–XV веков сохранилось не так много 
произведений ювелирного искусства, однако, и изделия XVI–XVII столетий 
свидетельствуют о давних традициях высокого мастерства. К этому времени 
сформировались основные виды ювелирных изделий и характер их декора. 
«Выработались вполне своеобразные, несмотря на влияние и заимствование во-
сточных форм и орнаментики, формы и орнаментация»1. 

Первоначально ювелирные изделия Древней Руси несли в себе функцию 
оберега, представляли собой определенный символ (счастья, добра, плодородия 
и т. д.), а их конструктивное и изобразительное начало отличалось ясностью 
и простотой. В Древней Руси не существовало разделения на мужские и жен-
ские украшения, лишь во второй половине XI века появляются предметы спе-
циального женского убора (ожерелья, бусы, различные подвески)2. 

Со временем, когда к украшениям начинают относиться не только как 
к амулетам, усиливается значение их декоративности. В изделиях, дополняю-
щих одежду, начинают сказываться вкусы, а их изменение начинает отражаться 
на характере украшений. 

Период сложения единого централизованного государства в конце XV – 
первой четверти XVI века характеризуется усилением роли Москвы, которая 
стала занимать главенствующее место среди других центров культуры. Это пе-
риод расцвета изобразительного искусства, яркого проявления черт московской 
художественной школы. Основное направление в искусстве XVI столетия было 
определено окончательно оформившейся московской художественной школой 
и созданием общерусского национального стиля в архитектуре, живописи 
и прикладном искусстве. 

Центром художественной жизни России становится Московский Кремль. 
В это время происходит сложный процесс взаимодействия различных художе-
ственных школ. Оформление пышных придворных церемоний укреплявшейся са-
модержавной власти — поставление на царство, парадные царские выезды, 
приемы иностранных послов, выбор царской невесты — требовали великолепия 
и блеска; возросшее политическое значение московского государства требовало 
пышного, репрезентативного оформления придворных церемоний, выходов, вы-
ездов, приемов, церковных служб. В XVI веке складываются черты нового стиля, 
пышного, торжественно-нарядного, который в XVII веке достигает своего апогея. 

В этот период характерной особенностью древнерусской одежды, не 
оставлявшей открытых, обнаженных частей тела, стали нашитые или пристег-
нутые украшения, которые делали из золота и серебра и богато орнаментирова-
ли камнями, жемчугом, эмалью и чернью. Мода на драгоценные камни 
существовала и в Древней Руси. Так, московский князь Василий Иоаннович, 
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следуя за модой Западной Европы, «навешивал на себя пуговицы, ожерелья, на 
руках носил множество перстней»3. 

Характерно, что уже тогда ювелирные украшения стремились войти 
в единство с костюмом. Драгоценные камни воспринимались, прежде всего, как 
красочные пятна, способные внести в ансамбль костюма дополнительный цвето-
вой эффект. Поднятый в высоком гнезде, камень давал цветовое пятно, гармо-
нично сочетающееся с мягким блеском металла и украшающей его эмалью или 
чернью. В начале XVI века появились первые, примитивно ограненные камни, 
но в основном продолжали использоваться кабошоны. Популярным камнем стал 
бледно-голубой сапфир, иногда в сочетании с изумрудами и рубинами. До по-
следней четверти XVI века драгоценные камни употреблялись в очень скромном 
количестве, а жемчугом преимущественно обводили контуры предметов. К кон-
цу XVI века нарастает пышность в украшении золотых и серебряных изделий. 

В этот период достигает небывалого расцвета Оружейная Палата (первое 
упоминание о ней относится к 1547 году) — своеобразная школа художествен-
ного ремесла. В Золотой и Серебряной палатах выполнялись, в частности, до-
рогие предметы для торжественных церемониалов, украшения к парадному 
и «повседневному» одеянию царя и его семьи. 

В начале XVII века «смутное время» поколебало социальные устои феодаль-
ной Руси; многие русские города, в том числе и Москва, были разорены и опусто-
шены. Большинство изделий из золота и серебра, хранившихся в царской казне и 
ризницах крупнейших монастырей, разграбили неприятели. Военно-политические 
события начала столетия послужили причиной гибели многочисленных памятни-
ков культуры и искусства — многое из того, что осталось, спешно отдавалось на 
переплавку на Денежный двор, так как государственная казна была пуста. 

Последующие мероприятия были направлены на ликвидацию хозяй-
ственной разрухи. К середине века утвердилось осознание себя как единой 
нации, единого и могучего государства. Прикладное искусство прочно входило 
в жизнь, но в основном в придворном быту. К концу XVII столетия казна вновь 
стала наполняться серебром и драгоценностями. 

Москва оставалась главным центром культуры и искусства на протяжении 
всего XVII века; здесь по-прежнему были сосредоточены наиболее талантливые 
мастера золотого и серебряного дела. Все первые цари из дома Романовых: Ми-
хаил Федорович (1613–1645), Алексей Михайлович (1645–1676), Федор Алексе-
евич (1676–1682) и царевна Софья (1682–1689), регентша при малолетних царях, 
братьях Иоанне V и Петре I, — покровительствовали деятельности ювелиров. 
Серебряники, работавшие в первой половине XVII века, продолжали традиции 
искусства предшествовавшего столетия, ориентированного на роскошь. 

По свидетельству епископа Арсения Алансонского, присутствовавшего 
на парадном приеме у царицы Ирины Годуновой, «смотреть на нее без удивле-
ния нельзя было; наряд ее был весь покрыт алмазами, изумрудами и жемчуга-
ми4. Историки, видевшие венчание царя Алексея Михайловича, утверждают, 
что на царице так много было драгоценностей и брачный наряд так был тяжел 
от драгоценных камней, что царица вынуждена была переодеться. То же самое 
повторилось и с императрицею Анной Иоанновной в день ее коронования.5 
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В искусстве XVII века возрастает значение светского начала; это сказывает-
ся, прежде всего, в том, что искусство все больше входит в каждодневный быт, 
украшает его, служит его нуждам. В искусстве этого времени усиливается наряд-
ность, украшенность, торжественная представительность. «Нарядность» XVII века 
связана с пристрастием к дорогим материалам, к позолоте, к самоцветам, к цвет-
ным изразцам, к роскошным тканям у знати. От искусства теперь требуется, что-
бы оно не только поучало и наставляло, но и умело забавлять, потешать. В целом, 
в русское искусство XVII века проникает все больше и больше новшеств. 

С середины XVII столетия формируется новый художественный стиль — 
красочность становится определяющим признаком декоративно-прикладных 
изделий и выражением светского начала в творчестве московских мастеров. Тя-
га к яркой цветности объясняет также особую приверженность ювелиров к тех-
нике эмали, отвечающей эстетическим требованиям времени. Искусство эмали 
в «век узорочья», как называют XVII столетие в истории русского ювелирного 
искусства, достигает наивысшего расцвета, а ее богатые колористические воз-
можности отвечают общему характеру декоративно-прикладных изделий этого 
столетия (особенно второй половины века) со свойственным им стремлением 
к ликующей праздничности, многоцветности декора. 

Исключительная звучность цветовой палитры достигалась, прежде всего, 
благодаря использованию прозрачных эмалей интенсивных цветов — синих, 
красных, зеленых, вишневых, золотисто-коричневых. Эти же цвета присут-
ствуют и в украшении интерьера: «Существенной особенностью ансамбля 
дворцового интерьера XVII столетия был его яркий колористический образ 
("пестрота цвета"). Почти в каждом тереме встречается излюбленное сочетание 
чистых и контрастных локальных красок — красного, зеленого, желтого (золо-
того), реже — белого, а ведущая роль принадлежала красному»6. 

Наряду с прозрачной финифтью серебряники использовали и «глухую», 
матовую эмаль7. Благодаря сочетанию в декоре красочных эмалей, переливаю-
щихся самоцветов и белоснежного жемчуга произведениям придавалась особая 
пышность, жизнерадостность и праздничность. 

Кроме того, что изделия украшали яркими цветными эмалями и драгоцен-
ными камнями, кремлевские мастера использовали сложнейшую технику обра-
ботки золота. Во многих изделиях XVII века большую роль играл не сам камень, 
а металл как его обрамление. Работу мастеров Московского Кремля отличали 
необыкновенное изящество, скрупулезность и тщательность отделки, широкая 
гамма эмалей и разнообразие цветовых сочетаний драгоценных камней. Создан-
ные ими многочисленные украшения, цепи, пуговицы и запоны использовались 
как вещи бытового обихода, служащие дополнением древнерусского парадного 
костюма, и широко применялись в оформлении предметов пышного дворцового 
и церковного церемониала. 

В этот же период «новое» появляется и в русском ювелирном деле. В раз-
ные периоды в украшении драгоценных изделий отдавали предпочтение раз-
ным камням и сочетаниям камней. Кроме крупных неграненых камней 
в высоких гнездах, появляются плоскограненные небольшие камни. В начале 
XVII века, так же, как и в XVI веке, были популярны бледно-голубой сапфир, 
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изумруды и рубины; в середине и второй половине столетия характерно соче-
тание изумрудов с рубинами. 

Имеются данные о существовании в XVII веке наряду с Оружейной также 
Алмазной палаты, которая, по-видимому, объединяла мастеров, занимающихся 
обработкой и закреплением драгоценных камней. Например, царь Алексей Ми-
хайлович часто заходил в Палату и смотрел, как мастера-ювелиры выполняли 
украшения с алмазами. На приемах послов он надевал на пальцы по нескольку 
золотых перстней с алмазами (иногда до 13 штук)8. 

Узорность прорезных орнаментальных форм в ювелирных украшениях, 
многоцветие дорогих изделий Оружейной Палаты с большой верностью и пол-
нотой отражали нарядность, декоративную насыщенность, свойственную рус-
скому искусству в целом на протяжении почти всего XVII столетия. 

Внешнему облику царя и его окружения соответствовало и убранство поко-
ев. Внутренний вид палат Теремного дворца (1635–1636) несет на себе отпечаток 
старозаветного, домостроевского уклада, который всячески поддерживался в жиз-
ни царского двора. Комнаты небольшие, покрытые узкими сомкнутыми сводами 
с богато орнаментированными распалубками, окна глубокие с мелкими перепле-
тами. В теремных палатах самое пространство как бы не замечается; его вытесня-
ет мелкий и дробный травный узор, который покрывает решительно все: и стены, 
и не отграниченные от них своды, и резные порталы, и цветные окна, и изразцо-
вые плиты печей, и, наконец, различные ткани, которыми обита мебель. 

«Нужно представить себе в этих палатах русских бояр того времени в их 
длиннополых ферезях из узорных тканей, чтобы понять насколько архитектура 
гармонировала с их обликом»9. Можно добавить, что и ювелирное украшение 
стремилось войти в соответствие с общим «образом», который продуцировала 
художественная практика этого периода. 
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РЯД ИСТОРИЧЕСКИХ ФАКТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЕНЕРАЛОВ 

1812 ГОДА — Л. Л. БЕННИГСЕНА И К. И. БИСТРОМА 
 
Изучение биографий Л. Л. Беннигсена и К. И. Бистрома совпало с юби-

лейной датой — 200-летием с начала военных действий в Отечественной войне 
1812 года, отмечаемой в 2012 году. Обе личности вошли в русскую историю, 
а участие их в войне 1812 года придает им особую романтическую окраску, 
подчас заслоняющую реальные события и факты. Учитывая оценки современ-
ников и конкретные исторические факты, попробуем выявить лишь несколько 
наиболее важных аспектов в изучении биографий выбранных нами героев. 

Обращает на себя внимание такой факт, что всю жизнь остававшийся 
ганноверским подданным Левин Август Теофил Беннигсен (1745–1826) назы-
вал Россию «наше отечество» и, будучи генералом от кавалерии, защищал ее 
«от вторжения неприятеля» — армии Наполеона. В России Беннигсена стали 
называть Леонтий Леонтьевич. 

Разбирая публикации, посвященные Беннигсену, можно разделить их на 
две группы: в одних приводятся факты биографии и перечисляются награжде-
ния генерала, в других описывается его литературная деятельность, где особое 
внимание исследователей привлекли записки, посвященные убийству импера-
тора Павла I. Ряд историков ссылается на «Записки о войне с Наполеоном 
1807 года». Записки генерала Л. Л. Беннигсена, посвященные войне 1807 года, 
были подготовлены к публикации и изданы Петром Михайловичем Майковым 
в Санкт-Петербурге в 1900 году. С этого времени ряд высказываний Беннигсена 
цитировался и включался в труды по истории войны с Наполеоном, в публика-
ции мемуаров и воспоминаний. «Неоднозначно воспринимаемая у нас фигура, 
получившая славу "закулисного интригана" в период Отечественной войны, 
в кампании 1807-го показал себя с лучшей стороны, дав Наполеону кровавый 
бой под Прейсиш-Эйлау. Записки генерала — не попытка оправдаться в проиг-
ранной кампании, а обстоятельный доклад о прошедших событиях с позиции 
одного из самых осведомленных в этом вопросе людей». 

Сам Леонтий Леонтьевич Беннигсен пояснял значение своей рукописи: 
«Я пишу вовсе не для своего оправдания, а для славы русского оружия»1 Гово-
ря о роли императора Александра I, он отмечал, что «…интересы России пред-
писывали ему сопротивляться завоеваниям Наполеона на севере Европы». 
Обстоятельный анализ военных действий 1807 года, серьезные рассуждения 
Беннигсена по прошествии времени позволили ему написать следующее: «Ка-
кого можно было ожидать результата от войны, коль скоро средства для веде-
ния ее с энергиею были парализованы администрациею, которая только 
и делала, что ошибки и заблуждения. К счастию, еще главная существенная 
цель была достигнута. Каждый благоразумный человек должен нас поздравить, 
что нам удалось оградить пределы нашего отечества от вторжения неприятеля. 
Остается надеяться, что этот пример послужит уроком, и будут действовать бо-
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лее осмотрительно в следующую войну, которая не замедлит возникнуть, судя 
даже по условиям Тильзитского мира». 

В своем очерке «Первые две войны императора Александра I с Францией» 
генерал-майор Д. А. Назаров писал: «Современники ценили в Беннигсене его ум 
и способности, о чем свидетельствуют его смелые и искусные замыслы. Но за-
мыслы без умелого и настойчивого исполнения остаются только замыслами, 
и, поддавшийся попеременной смене надежд, сомнений и колебаний, Беннигсен 
не обладал в надлежащей мере важнейшим военным качеством — твердостью ха-
рактера»2. Сравним эти высказывания с описанием, данным Денисом Васильеви-
чем Давыдовым: «Среди бури ревущих ядр и лопавшихся гранат, посреди 
упавших и падавших людей и лошадей, окруженный сумятицею боя и облаками 
дыма, возвышался огромный Беннигсен, как знамя чести. К нему и от него носи-
лись адъютанты; известия и повеления сменялись известиями и повелениями; 
скачка была беспрерывная, деятельность неутомимая; но положение армии тем не 
исправилось, потому что все мысли, все намерения, все распоряжения вождя 
нашего — все дышало осторожностью, расчетливостью, произведениями ума 
точного, основательного, сильного для состязания с умами такого же рода, но не 
со вспышками гения и с созданиями внезапности, ускользающими от предусмот-
рений и угадываний, основанных на классических правилах»3. 

Приведем лишь размышление Беннигсена о взаимоотношениях двух 
стран — России и Швеции, в своих «Записках» он писал о «их дружественном 
характере» и желании «действовать заодно против Франции». Однако поведение 
шведского короля Густава IV вызывало явное недоверие к нему со стороны рус-
ского императора Александра I. Один из фактов, приведенных в «Записках» 
Беннигсеном, свидетельствует, что денежный долг Англии, причитавшийся Рос-
сии, шведский король взял себе. Александр «воздержался от всякого объяснения 
по этому поводу и не потребовал возвращения по принадлежности задержанных 
денег». Результатом этого явилась приостановка отправки войск из Петербурга, 
и подкрепление из 20 тысяч солдат не прибыло к моменту сражения у Прейсиш-
Эйлау, что имело плачевные последствия. Так оценивает «непристойный посту-
пок» союзника в лице Швеции Беннигсен, в тот решающий момент командовав-
ший русскими войсками. В конце декабря 1806 года Беннигсен одержал победу 
в битве при Пултуске. Его сторонники увидели в Беннигсене достойного сопер-
ника Наполеона. Другие придерживались мнения Дениса Давыдова: «Но оттого, 
что уже не было Суворова, нельзя было пренебрегать Беннигсена, полководца не 
без замечательных достоинств по многим отношениям»4. 

7–8 февраля 1807 года произошло сражение у Прейсиш-Эйлау. Ценой неве-
роятных жертв и стойкости русских войск Беннигсен отразил нападение францу-
зов. «Каждая из сторон претендовала на право считаться победительницей, но, как 
бы то ни было, по словам самого Наполеона, битва при Эйлау была самым крово-
пролитным из всех его сражений»5. В этом сражении российская армия потеряла 
до 25 тысяч человек убитыми и ранеными, французская лишилась 18 тысяч солдат 
и офицеров. «Никогда прежде такое множество трупов не усеивало столь малое 
пространство. Все было залито кровью. Выпавший и продолжавший падать снег 
скрывал тела от удрученного взгляда людей», — писал один из очевидцев6. 
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Беннигсен отправил в Петербург донесение о победе и получил ответ 
Александра I: «Вы легко можете представить себе, генерал, радость, испытан-
ную мною при вести о счастливом исходе сражения при Прейсиш-Эйлау. Вам, 
генерал, уготована была слава быть победителем того, кто до сих пор не был 
побежден. Для меня очень приятно выразить Вам и свою благодарность, и бла-
годарность всего отечества. Курьеру поручено доставить Вам от моего имени 
знак ордена св. Андрея Первозванного, а вместе с тем я дал повеление мини-
стру финансов о назначении Вам ежегодной пенсии в 12 тысяч рублей»7. 

В фундаментальном издании «Война русского народа с Наполеоном 
1812 года», вышедшем в свет в 1910 году, о Беннигсене написано: «Граф Бен-
нигсен, получивший за Прейсиш-Эйлауское сражение орден св. Андрея Перво-
званного, пользовался большою популярностью в России. Он есть такой муж, 
говорил "Гений Времен", которого хитрый корсиканец [т. е. Наполеон], ни по-
разить, ни обмануть не может. Муж, который соединяет в себе глубокое позна-
ние и быстро проницательный взор военноначальника, с верною любовью 
и приверженностью к отечеству и монарху»8. 

Роль и значение Л. Л. Беннигсена в кампании 1807 года заслуженно оцене-
ны и, героизм и мужество, проявленные войсками союзных государств, удостоены 
увековечения в монументе. «Памятник трем генералам» или обелиск, известный 
под названием «Пушки», был воздвигнут в честь сражения под Прейсиш-Эйлау. 
Идея создания монумента возникла в 1851 году, когда был создан Комитет по со-
оружению памятника. В 1854 году Комитет обращался к прусскому королю 
Фридриху Вильгельму IV за содействием в строительстве памятника. По уста-
новленным немецким историком Х. Шульцем архивным данным прусскому ко-
ролю было угодно назначить архитектором Ф. А. Штюлера, который и выполнил 
проект памятника для Прейсиш-Эйлау. Высеченный из песчаника обелиск выпол-
нен в стиле неоготики, распространенной в архитектуре 1830–1850-х годов. Высо-
та его около 10 метров. 12 сентября 1856 года состоялась закладка фундамента, 
и 20 ноября того же года освящение монумента. С трех сторон размещены барель-
ефные портреты генералов А. Лестока, Дирика и Л. Л. Беннигсена. В надписи на 
лицевой стороне, выбитой на немецком языке, указано: «8 февраля 1807 года. До-
стославной памяти Лестока, Дирика и их братьев по оружию». Этот текст отражал 
желание увековечить героизм прусского корпуса. В 100-летнюю годовщину сра-
жения в 1907 году рядом с обелиском были установлены пушки. С 1946 года го-
род принадлежит России и носит имя Багратионовск9. 

В Санкт-Петербурге значительно раньше был предложен проект создания 
монумента Л. Л. Беннигсену. Он должен был занять место с западной стороны Ка-
занского собора перед главным входом, где ныне устроен сквер, обнесенный 
ажурной оградой. Об этом намерении писал историк И. Н. Божерянов в статье 
«Памятники фельдмаршалам перед Казанским собором», опубликованной в «Рус-
ской старине» в 1882 году10 и в 1910 году в издании «Война русского народа 
с Наполеоном 1812 года»11. Авторство проекта и точное время его создания уста-
новить не удалось. Божерянов относил появление проекта к последним годам 
правления Александра I, упоминая, что его выполнение соотносится со временем 
заказа монументов М. И. Кутузову и М. Б. Барклаю де Толли. Эту информацию 
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дополняют сведения о наличии в мастерской скульптора Б. И. Орловского «пяти 
фигур фельдмаршалов», из которых четыре были парные и отлиты из бронзы, 
а пятая, предположительно, могла являться эскизом статуи Беннигсона. 
В 1863 году эти «фигуры» видел историк искусства П. Н. Петров, утверждая, что 
это «изображения военных деятелей», над которыми Орловский начал работать по 
предложению Николая I после утверждения эскизов фельдмаршалов12. Однако ав-
тор монографии, посвященной творчеству Б. И. Орловского, Я. И. Шурыгин при-
держивался мнения, что это эскизы для памятников М. И. Кутузову и 
М. Б. Барклаю де Толли. Опись произведений, находившихся в мастерской Ор-
ловского после его смерти, хранится в Отделе Рукописей Российской Нацио-
нальной библиотеки и не содержит каких-либо пояснений13. 

Проект памятника Л. Л. Беннигсену был опубликован И. Н. Божеряновым 
во втором томе «Невского проспекта», изданного в 1903 году14. Л. Сидоренко 
вновь привлек внимание к этому проекту в 2001 году в статье «Победителю непо-
бедимого» в газете «Санкт-Петербургские ведомости» и вторично в 2011 году 
в той же газете. Он предположил, что автором мог быть Огюст Монферран, при-
нимавший участие в проектировании постаментов для статуй Кутузова и Барклая 
де Толли15. Однако исследователь творчества Монферрана В. К. Шуйский не упо-
минает об этом проекте в своей монографии16. В настоящее время мы не имеем 
документальных данных об авторстве проекта памятника генералу Беннигсену. 
И. Н. Божерянов образно сказал, что идея создания памятника стала примером 
«исторического факта, не приведенного в исполнение»17. Это закономерно, во 
время царствования императора Николая I не могло быть речи о подобном мону-
менте, где был бы запечатлен образ одного из участников заговора, осуществив-
ших в ночь с 11 на 12 марта 1800 года убийство его отца — императора Павла I. 
Здесь уже военные заслуги генерала Л. Л. Беннигсена не принимались в расчет. 

Карл Иванович Бистром, по образному определению, приведенному 
в «Подробном словаре русских гравированных портретов», составленном 
Д. А. Ровинским — был «любимец русских солдат»18. Баронский род Бистромов 
имеет остзейское происхождение, его выходцы считали себя потомками тевтонских 
рыцарей19. Бистромы внесены в матрикул курляндского дворянства в 1620 году20. 
Сообщим несколько наиболее важных фактов биографии Карла Генриха Георга 
фон Бистрома, в России имевшего имя Карл Иванович. Он родился 1 мая 1770 года. 
Отец его был полковником русской службы и являлся комендантом в Могилеве, 
«где пользовался общею к нему любовию»21. Карл Бистром, «начав свою службу 
с капрала, не имея ни богатства, ни протекции»22, был записан в Лейб-Гвардии Из-
майловский полк с 1784 года, будучи четырнадцатилетним подростком. 
В 1787 году он произведен в сержанты23 гвардии и по своему желанию был переве-
ден капитаном в Невский мушкетерский полк, квартировавший в Финляндии. 

«В войне против шведов с 1788 года находился во всех действительных 
сражениях», — указывал первый биограф Бистрома Н. Лукьянович. В 1798 году 
Павел I назначил его командиром 1-го егерского полка в чине майора. 
С 1803 года Бистром назначен командиром 20-го Егерского полка в чине пол-
ковника (1805) он был во всех сражениях 1805–1807 годов. Первой его награ-
дой за храбрость явился орден Св. Георгия 4-й степени. «Особенно тяжела 
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была, при переправе через Алле, рана в щеку на вылет, с раздроблением почти 
всех зубов» с повреждением челюсти. Под неприятельскими ядрами главный 
по армии медицинский инспектор баронет Я. В. Виллие делал операцию. «Би-
стром долго не мог употреблять другой пищи, кроме бульона, вливаемого в рот 
сквозь тонкую трубочку, и Александр I, навещая раненого, не раз сам кормил 
его таким образом»24. «Вражеские пули обратили Карла Ивановича заживо 
в решето; но это не мешало ему быть молодцом, в полном смысле слова», — 
писал И. Н. Скобелев в «Беседах русского инвалида». 

В 1812 году Бистром участвовал в сражениях под Смоленском, а 26 авгу-
ста первый со своим полком начал бой при Бородино. За отличие, проявленное 
им в Бородинском сражении — он совершенно разбил французов на реке Ко-
лочь — был произведен в генерал-майоры. Совершил геройские подвиги под 
Малоярославцем и под Красным, где взял много пленных, пушек, знамен и мар-
шальский жезл Л. Даву. Пользовался большой любовью солдат и получил про-
звище «генерал Быстров». 

Когда, 10 сентября 1828 года лейб-егерский полк, потеряв в неравном 
бою множество людей, отступил в беспорядке, Бистром стал упрекать егерей, 
напомнив, как они дрались в 1812 году. «Мы дрались тогда храбро потому, что 
вы командовали, отвечали ему. Бистром отвернулся и замолчал»25. 

В 1830 году он лечился от ран на водах в Германии, когда весть о поль-
ском восстании вновь вызвала его на поле битвы. В 1831 году за взятие Варша-
вы Бистром был произведен в генералы от инфантерии. 

Приводим перечень орденов и наград, полученных К. И. Бистромом: 
Св. равноапостольного великого князя Владимира 1-й степени, Св. великому-
ченика и победоносца Георгия 2-го класса, Св. Александра Невского, Св. Анны 
1-й степени с алмазами; Прусских: Красного Орла 2-й степени, за заслуги (pour 
le mérite) и знак отличия железного креста; командор ордена Иоанна Иеруса-
лимского; Польский знак отличия за военное достоинство 1-й степени, и золо-
тые шпаги: одну с надписью за храбрость, другую, алмазами украшенную, 
и медали: в память 1812 года, за взятие Парижа, Турецкую войну, взятие при-
ступом Варшавских укреплений и бронзовую на Владимирской ленте26. 

«Бистром показал в себе все, что может кисть гения выискать, нарисовать 
и представить в похвалу высокой души верного царю воина, с решительным 
презрением собственной жизни, но с нежною любовию сына, защищающего 
каждый шаг родной ему земли, и вместе с лютостию тигра, мстящего за 
оскорбленную честь милого отечества», — писал И. Н. Скобелев27. 

Бистром умер 16 июня 1838 года в Киссингене в Баварии и похоронен 
в своем имении близ Ямбурга (ныне Кингисепп). На могиле его воздвигнут памят-
ник «от гвардейского корпуса». Как писал в 1841 году Н. Лукьянович, — «Гг. гене-
ралы, штаб и обер-офицеры Гвардейского корпуса, по предложению Высокого 
начальства своего, все единодушно изъявили желание участвовать в сооружении 
памятника над могилою Русского Баярда, в течение пятидесяти лет служившего 
отечеству без страха и упрека и пользовавшегося всеобщею любовию. Для сего, по 
добровольному пожертвованию чинов гвардейского корпуса, собрано более 
38000 руб. ассиг.; и сооружение памятника, по чертежу, составленному в Импера-
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торской Академии художеств и Высочайше утвержденному, принял на себя ин-
спектор классов сей Академии, А. И. Крутов [отставной гвардии капитан, служив-
ший некогда под началом К. И. Бистрома]. Памятник сей будет свидетельствовать 
о беспредельной признательности Гвардейского корпуса к незабвенному генералу: 
но памятник, воздвигнутый в сердцах воинов, будет прочнее обелиска, сооружае-
мого над могилою Бистрома. Гранит и мрамор разрушит время, но подвиги доб-
лестного героя пребудут незабвенны»28. 

За процессом создания памятника Бистрома с интересом следили сотрудни-
ки редакции «Художественной газеты», сообщавшие читателям, что в 1840 году 
«Барон П. К. Клодт отлил из бронзы большого льва для памятника покойному ге-
нералу Бистрому»29. А в конце того же года «в его же мастерской можно видеть» 
и бюст Бистрома. 

В 1841 году была издана первая биография К. И. Бистрома, написанная Ни-
колаем Андреевичем Лукьяновичем на основании документальных материалов 
и воспоминаний современников. Он посвятил свое издание великому князю Ми-
хаилу Павловичу, который называл Бистрома «своим другом и ревностным по-
мощником». В «Жизнеописании» генерал-адъютанта Бистрома Лукьянович 
скромно сообщал: «Но я уверен, что те, которым память о сем генерале драгоцен-
на, простят несовершенства моего труда, снисходя к доброму моему намере-
нию»30. Эта биография стала основой для всех последующих публикаций 
о К. И. Бистроме. В 1841 году «Художественная газета» писала: «Лукьянович 
о генерале К. И. Бистроме составил и издал биографию. Приложенный к ней, ри-
сованный Ясевичем и литографированный Шертлем [Шертле] портрет покойного 
Бистрома, исполнен поразительного сходства и отчетливости в работе. Тоже мож-
но сказать и о литографии, изображающей памятник генералу Бистрому»31. 

Интересные подробности о Бистроме сообщает писатель И. Н. Скобелев 
в «Беседах русского инвалида», впервые изданных в 1833 году, несколько раз пере-
издававшихся и неоднократно цитируемых Лукьяновичем. Уделено внимание Би-
строму в издании «Император Александр и его сподвижники». 

К. И. Бистром заслуженно удостоился при жизни целого ряда вырази-
тельных портретов. Это живописные, скульптурные и графические изображе-
ния храброго генерала и честного, доброжелательного человека, то четко 
фиксирующие портретные черты и награды, то придающие романтическую 
окраску его героическому образу. 

Обращаясь к иконографии, отметим, что особенно знаменит живописный 
портрет, созданный Джорджем Доу в 1824 году для Военной галереи Зимнего 
дворца. С портрета была выполнена гравюра на стали пунктиром, поясная 
с трехчетвертным поворотом фигуры изображенного вправо с текстом на англий-
ском и русском языках: "Painted by order of H.I.M. Alexander 1st /by G. Dawe Esq re 
Member of the Royal Academy of Arts London that of S t. Petersburg etc. etc. / Engraved 
by F. Vendramini /Карлъ Ивановичъ/Бистромъ/Bistrom I st/London Published May I st. 
1824 for the Proprietor by Mess rs. Colnaghi. /В С. Петербурге у книгопродавца С. 
Флорана". Второй отпечаток гравюры отличается тем, что в текст добавлено: "Ге-
нералъ Маiоръ; Major General". Уменьшенное повторение гравюры на стали было 
выполнено для книги Вольфа «Русские люди», изданной в Санкт-Петербурге в 
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1866 году. Эти сведения были опубликованы в «Подробном словаре русских грави-
рованных портретов», составленном Д. А. Ровинским и изданном в Санкт-
Петербурге в 1889 году32. 

В «Словаре русских литографированных портретов» В. Я. Адарюков 
и Н. А. Обольянинов33 в 1916 году приводят список на 10 портретов К. И. Бистрома, 
среди которых два воспроизводят портрет работы Д. Доу для издания «Военная га-
лерея Зимнего дворца». Другие портреты представляют Бистрома, то в вицмундире 
и треугольной шляпе с белым пером, то в мундире и накинутой на правое плечо 
шинели. Два из указанных в «Словаре…» портрета принадлежали в то время Ру-
мянцевскому музею. 

Особый интерес представляет мраморный бюст К. И. Бистрома, созданный 
в 1839 году немецким скульптором из Мюнхена Иосифом Кирхмайером 
(J. Kirchmayer). Портрет был подарен Русскому музею императора Александра III 
до 1912 года, без указания владельца или места поступления. В числе последних 
работ Кирхмайера бюст включен в биографию скульптора в "Künstler Lexikon" 
Thieme-Becker34 с указанием нахождения в Русском музее. Находясь в последние 
годы жизни на лечении в Баварии, Бистром заказал свой портрет, но увидеть его 
уже не смог, так как скончался в 1838 году, а дата окончания мраморного бюста 
указанная в авторской подписи — 1839 год. Не исключено, что Бистром мог видеть 
портрет, вылепленный из глины или даже отлитый из гипса, по которому 
и высекался мрамор. 

Возвращаясь к истории создания памятника Бистрому в Ямбурге, отме-
тим, что проект был выполнен художником М. Шуруповым, отвечал за прове-
дение работ Крутов. Памятник был открыт 14 апреля 1841 года. 

В годы Великой Отечественной войны немецкие войска сняли с памятника 
бронзовые части и вывезли в Ригу на переплавку. Рабочими металлургического за-
вода фигура льва была закопана в землю, в 1947 году возвращена и вновь установле-
на на постаменте35. Бронзовый бюст бесследно исчез. Были попытки реконструкции 
памятника. В нишу вместо бюста на некоторое время был установлен крест. В по-
следние годы было принято решение для заполнения ниши выполнить горельеф-
ный портрет, который соотнесен с известной гравюрой и в настоящее время 
установлен. Вопрос о правомочности подобной реконструкции остается спорным. 

Мемориальная доска с портретом Бистрома, выбитым в граните с использо-
ванием той же гравюры, установлена на доме, выстроенном по завещанию генера-
ла для инвалидов войны 1812 года в Ямбурге (нынешнем Кингиссепе). Жители 
Кингиссепа стараются сохранить память о знаменитом герое. Информационно-
биографические статьи, появившиеся в последние годы в таких изданиях, как 
«Немцы России. Энциклопедия»36 или «Российский архив»37 свидетельствуют 
о пристальном внимании к историческому прошлому. Однако, официальная дань 
памяти таким выдающимся людям, как К. И. Бистром и Л. Л. Беннигсен, видимо, 
будет отдана во время юбилейных событий, посвященных двухсотлетию с начала 
Отечественной войны 1812 года. 
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III 
 

Ирина Г. Микайлова 
 

«ФРИЗ БЕТХОВЕНА» ГЮСТАВА КЛИМТА КАК ПАМЯТНИК 
НОВОМУ, СИНТЕТИЧЕСКОМУ, ГЛОБАЛЬНОМУ ИДЕАЛУ 

 
"Die Künste führen uns in das ideale Reich hinüber, in dem allein wir reine Freude, 

reines Glück, reine Liebe finden können". 
Max Klinger 

 
«Искусства переносят нас в Царство идеалов, в котором, единственно, мы мо-

жем обрести подлинную радость, подлинное счастье, истинную любовь». 
Макс Клингер 

1. Предпосылки возникновения «Фриза Бетховена» 
Венский модернизм рождался из ожесточенной борьбы с Романтическим 

течением, яростным поборником которого в Австрии был Фридрих Оман, про-
тивостоявший утилитарным идеалам, насаждаемым в искусстве его оппонентами 
Отто Вагнером, Адольфом Лоосом, Жозефом Хоффманном и Рудольфом Шинд-
лером. Отто Вагнер, профессор Венской академии изящных искусств, основопо-
ложник влиятельной Венской школы модернизма (с 1894 года) представлял 
серьезную угрозу для апологетов эстетических идеалов Романтизма. Завершаю-
щая стадия формирования Венского модернизма ознаменовалась выходом 
25 мая 1897 года 19 членов из Венского Объединения Художников в составе 
Гюстава Климта, Жозефа Хоффманна, Рудольфа Жеттмара, Коломана Мозера, 
Альфреда Роллера, Фридриха Кёнига, Адольфа Бёма, Леопольда Бауэра, Макси-
милиана Ленца, Фердинанда Андри, Эрнста Штёра, Рихарда Лукша, Вильхельма 
Листа, Эмиля Орлика, Макса Курцвайля, Леопольда Штольба, Отмара Шимко-
витц и Феликса, барона фон Мюрбах, с целью учреждения Нового объединения 
Австрийских Художников под названием Венский Сецессион. Первым прези-
дентом этой новой художественной Ассоциации стал лидер сецессионистского 
течения Гюстав Климт. 

Ориентация членов Австрийского Сецессиона на утилитарный идеал, вы-
звавшая раскол в венских художественных кругах, и сформированный ими новый 
художественный, сецессионистский стиль ("Sezessionstil") привлекли внимание 
архитектора Адольфа Лооса, выступившего в защиту провозглашенных Сецесси-
оном принципов функциональности при решении эстетических задач1. 
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В 1898 году к Сецессиону присоединился и Отто Вагнер, принесший но-
вый подход к архитектуре на основе синтеза традиционных элементов и кон-
структивных художественных инноваций согласно новому утилитарному 
идеалу и провозглашенному им новому художественному канону. Яростный 
поборник инноваций в искусстве, Отто Вагнер стал основоположником нового 
художественного стиля "Nutzstil", ставшего весьма популярным в Австрии. От-
то Вагнер даже начал выпускать журнал «Современная Архитектура», в кото-
ром пропагандировал принципы утилитарного искусства, утверждая, что 
только практичное и рациональное может быть красивым2. 

Вскоре в новое анти-академическое течение включился и ассистент Отто 
Вагнера, архитектор Жозеф Мария Олбрич3. В 1898 году Олбрич получил свой 
первый большой заказ от Сецессиона на возведение здания на Фридрихштрассе 
в Вене для проведения выставок новой Ассоциации. Вдохновленный Климтом 
проект Олбрича стал первой успешной попыткой Сецессиона материализовать 
идею Небесного Храма4. Здание Олбрича отличалось правильными кубически-
ми формами, глухими стенами без окон и небольшим сферическим куполом из 
стилизованных металлических лавровых ветвей и листьев, который был уста-
новлен на основании между 4 короткими пилонами. Архитектура здания была 
стилизована под «храм искусства», в котором художник был призван играть 
роль Спасителя Человечества5. 

В 1908 году, спустя 10 лет, Климт признался, что так и не смог прими-
риться с распространенным мнением большинства об утопичности преобразо-
вания социума художественными средствами6. Он с горечью отмечал, что 
прогресс культуры в целом и художественной в частности слишком медленно 
проникает в социальную и политическую сферы и пока практически бессилен 
ускорить процессы трансформации человеческой ментальности и воспроизвод-
ства универсальной идентичности членов сообщества. Что же касается возмож-
ностей технического прогресса, то подобная задача ему вообще не по силам7. 

Выставочное здание Венского Сецессиона на Фридрихштрассе было закон-
чено в 1898 году, оскорбив романтические вкусы венской публики и неожиданно 
подарив Олбричу мировую известность. Архитектор удостоился признания своих 
новаторских заслуг от Великого Герцога Хессен-Дармштадт, Эрнста Людвига, ко-
торый пригласил Олбрича посетить его знаменитую «Колонию креативных ху-
дожников» в Парке Матильды в Дармштадте. 

Вход в здание Сецессиона украшали 3 маскарона, которые сопровождались 
девизом сецессионистов: «Каждой эпохе — ее искусство. Искусству — его свобо-
да». Не менее впечатляющим образцом сецессионистского стиля стали и интерье-
ры здания, выполненные Жозефом Хоффманном. 

XIV Выставка Сецессиона в 1902 году должна была стать сенсацией. Заду-
манная Хоффманном как материальное воплощение концепции Рихарда Вагнера 
"Gesamtkunstwerk", переосмысленной архитектором в качестве производного син-
теза искусств, выставка фокусировалась вокруг полихромной скульптуры Макса 
Клингера «Памятник Бетховену»8, живописное и музыкальное обрамление кото-
рой отдавало дань выдающемуся немецкому композитору. Выражая, тем самым, 
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высшие духовные устремления членов Сецессиона, Хоффман сумел создать атмо-
сферу, воскрешавшую образы древних сакральных памятников архитектуры9. 

Одной из первых деклараций членов новой Ассоциации стала «Золотая 
Скрижаль Сецессиона», гласившая: «Мы не видим различий между большим 
и малым Искусством, между Искусством богатых и Искусством бедных. Искус-
ство, как и Идеалы, которым оно служит, принадлежит всем»10. 

В январе 1898 года Сецессион начал выпускать художественный жур-
нал «Ver Sacrum» («Весна Священная»), прекративший свое существование 
в 1903 году11. И хотя он выходил только 5 лет, его вклад в развитие модернизма 
в Австрии трудно переоценить, ввиду произведенного им инновационного перево-
рота в художественном каноне и следовавшим его требованиям графическом и де-
коративном искусствах в Австрии и Германии12. 

2. Реализация концепции "Gesamtkunstwerk" 
в монументальном живописном цикле Гюстава Климта «Фриз Бетховена» 

Термин "Gesamtkunstwerk" («производное синтеза искусств») был введен 
Рихардом Вагнером в 1849 году в его работе «Произведение будущего» для 
представления концепции художественного произведения, восходящего к идеа-
лам древнегреческой трагедии и служащего производным синтеза различных 
видов искусств, объединенных одной главной идеей13. 

Концепция производного синтеза искусств, выражающего основную 
идею, религиозную или политическую, восходит к античности и направлена на 
выявление некоторого фокуса культуры, который содержал бы систему ценно-
стей, при формировании соответствующего методологического подхода откры-
вающих путь к анализу культур локальных цивилизаций14. 

Воплотить идею производного синтеза искусств была призвана XIV Вы-
ставка Союза креативных художников Австрии, Сецессиона, которая проходи-
ла в здании Сецессиона на Фридрихштрассе в Вене с 15 апреля по 27 июня 
1902 года. Работы, представленные на выставке, должны были служить живо-
писным обрамлением для полихромной скульптуры Макса Клингера «Памят-
ник Бетховену» (1902 г.)15. К числу этих работ относился и монументальный 
«Фриз Бетховена» Гюстава Климта. XIV Выставка Сецессиона стала первой 
попыткой ее участников синтезировать различные виды искусств в одном про-
изведении, подчиненном служению синтетическому, общечеловеческому, гло-
бальному эстетическому идеалу, первым экспериментом по формированию 
нового, синтетического художественного пространства, альтернативного чув-
ственно воспринимаемой реальности. 

В ходе материализации концепции "Gesamtkunstwerk" художественными 
средствами Климт следовал за Рихардом Полем в его трактовке производного 
процесса синтеза как результата творческой деятельности16, рассматривая «Фриз 
Бетховена» как истинный памятник победе синтетического, общечеловеческого 
эстетического идеала, как памятник могуществу человеческого духа и неколеби-
мой веры в возрожденческую миссию художественного произведения на Земле17. 

Адольф Лоос представил Венской общественности Фриз, посвященный 
Бетховену как образец пламенной манифестации новых этического и эстетиче-
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ского идеалов и основанных на них новых художественных стиля и вкуса. Лоос 
усматривал особую заслугу Климта в том, что именно благодаря появлению 
Фриза, сецессионисты смогли сформулировать тезис о роли и значении субъек-
та самовыражения в преобразовании общества на пути к общечеловеческим, 
глобальным этическому и эстетическому идеалам. «Когда Художник начинает 
видеть безысходность, — писал Лоос, — на подмостках Истории появляется 
Философия. А когда Философ погружается в состояние безысходности, на аре-
ну вновь возвращается Художник»18. 

Действительно, доктрина Сецессионизма актуализировала проблемы со-
циальной значимости художественного произведения и роли его создателя, 
субъекта самовыражения, в процессе воспроизводства культуры и человеческих 
отношений. Идея дифференциации понятий "Gesamt-Kunstwerk" («производное 
синтеза») и "Gesamt-Kunst" («синтез искусств»), продемонстрировала значение, 
которое сецессионисты придавали конструктивным инновациям, не нарушав-
шим универсальные законы художественного творчества и восприятия. Члены 
Сецессиона поднялись до осмысления художественной культуры как процесса 
поиска гармоничного самоопределения субъекта самовыражения в художе-
ственной деятельности посредством постоянного саморазвития и самоизмене-
ния в процессе воспроизводства накопленного культурного опыта. 

Так, XIV Выставка Венского Сецессиона ориентировала участников на 
исследование процесса трансформации способности субъекта самоопределения 
к выражению чувственно- и интеллектуально-всеобщего в способность к выра-
жению качественно новых общезначимых переживаний, обусловленных 
усложняющимися процессами социокультурной жизни, не подлежащих коди-
рованию имеющимися художественными средствами и требующих создания 
качественно новых художественных образов. В частности, работая над «Фри-
зом Бетховена», Климт рассматривал свое синтетическое произведение не в ка-
честве атрибута, но как субстанцию и субъект19. Действительно, его авторская 
концепция художественного произведения была попыткой заставить публику 
задуматься над тем, что вся мировая культура предоставляет глобальному че-
ловечеству возможность обретения полноты бытия посредством формирования 
новых, синтетических художественных пространств. При этом Климт исходил 
из постулата, что каждое художественное произведение обладает способностью 
к синтезу различных элементов накопленной культуры и преодолению истори-
ческой дифференциации культур локальных цивилизаций и границ, разделяю-
щих их во времени и пространстве20. 

В своем осмыслении художественного синтетического произведения как 
конструктивной инновации, не нарушающей универсальные закономерности 
художественного творчества и восприятия, Климт поднимается до трактовки 
"Gesamt-Kunstwerk" в качестве исторически преходящего производного творче-
ской деятельности, являющегося носителем определенного груза исторической 
инерции, противостоящей критике и одновременно неотделимой от него. Акту-
альность подобного подхода к осмыслению художественного произведения со-
стояла в том, что он не только открывал новые пути для самоопределения 
субъектов самовыражения, но и позволял уловить принципиальную разницу 
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между конструктивным и деконструктивным путями самореализации в искус-
стве. Так, если конструктивный путь был ориентирован на формирование но-
вых, синтетических контрхудожественных пространств на основе этических и 
эстетических контридеалов посредством нарушения традиционных неунивер-
сальных законов художественного творчества и восприятия (что служило уде-
лом художников, подобно Климту, ориентированных в своих инновациях на 
общечеловеческие этический и эстетический идеалы), то деконструктивный — 
был направлен на отрицание границ художественного пространства и, тем са-
мым, на разрушение художественной культуры, субъекта ее идеи и его идеалов 
посредством отказа от универсальных законов художественного творчества и 
разрыва с художественной деятельностью (становился уделом тех, кто в погоне 
за инновациями стремился к необоснованной редукции художественной дея-
тельности к произвольному самовыражению, отвергая, при этом, ее специфику, 
состоящую в передаче не любых, а только общезначимых переживаний)20. 

3. «Фриз Бетховена» Гюстава Климта 
как выдающееся произведение Венского модернизма 

Работе Климта над «Фризом Бетховена» в 1894 году предшествовал 
большой Университетский заказ на живописный цикл из 3-х полотен, которые, 
по замыслу заказчиков, должны были представлять 3 светских факультета Вен-
ского Университета: философский, медицинский и юридический, — и олице-
творять Триумф Света над Силами Тьмы21. 

Процесс работы над этими полотнами ознаменовался радикальным сдвигом 
художественного стиля Климта от символизма к фантастическому реализму17. Пер-
вое полотно, «Философия» (х., м., 430 × 300 см, 1899–1900) представленное на 
VII Выставке Сецессиона летом 1900 года поразило критиков и публику художе-
ственными инновациями, хотя и не нарушавшими универсальных законов худо-
жественного творчества и восприятия, но порывавшими с традиционными, 
неуниверсальными закономерностями художественного творчества22. Новый, 
синтетический художественный стиль Климта был производным синтеза симво-
лизма, импрессионизма и модернизма, базирующимся на новом эстетическом 
идеале фантастического реализма20. «Философия» вызвала бурю протеста, кото-
рый был превзойден лишь появлением на X Выставке Сецессиона следующей из 
университетских работ Климта, «Медицины» (х., м., 430 × 300 см, 1900–1901). 
О масштабах разразившегося в Вене скандала может свидетельствовать тот 
факт, что вопрос о пригодности этих работ для публичной демонстрации, не го-
воря о возможности их размещения в Венском Университете, обсуждался в Ав-
стрийском Парламенте23. 

Обескураженный такой негативной реакцией, Климт приостановил работу 
над третьим университетским полотном «Юриспруденция», целиком посвятив се-
бя аллегорическому циклу, который, согласно замыслу Жозефа Хоффманна, дол-
жен был стать частью проекта XIV Выставки Сецессиона в 1902 году. 

Этот монументальный живописный цикл, служивший частью коллектив-
ного почитания Лейпцигского скульптора Макса Клингера, чья полихромная 
скульптура «Бетховен» составляла фокус выставки, был, в свою очередь, ча-
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стью выставочного проекта, инсценированного Жозефом Хоффманном в каче-
стве синтетического художественного произведения. «Фриз Бетховена» был за-
думан Климтом как живописная аллюзия на финальную часть Девятой 
Симфонии Бетховена, символизирующей борьбу за счастье Человечества, в ее 
новаторской интерпретации Рихардом Вагнером24. 

Итак, «Фриз Бетховена», занимал левый боковой зал, в который, согласно 
замыслу Жозефа Хоффманна, посетитель Выставки попадал в первую очередь. 
Сквозь большой проем в правой боковой стене он сразу мог лицезреть «Памят-
ник Бетховену» Макса Клингера, расположенный в центральном зале. Тем са-
мым, воплощалась главная идея Выставки как производного синтеза искусств: 
архитектуры (стилизованное Жозефом Марией Олбрич под Храм Искусств зда-
ние Венского Сецессиона), живописи («Фриз Бетховена» Гюстава Климта) 
и скульптуры («Памятник Бетховену» Макса Клингера). 

«Фриз Бетховена» Климта, служивший прелюдией к «Памятнику Бетхове-
на» М. Клингера, имел общую длину 34,14 м (образованную длиной левой 
и правой стен, 13,92 м — каждая, и средней, фасадной — 6,3 м) и высоту от 
2,0 до 2,5 м. Роспись велась по сухой белой необработанной штукатурке, с ис-
пользованием казеиновых и золотой красок, черного и цветного мела, пастелей, 
графита и различных аппликаций типа зеркал, латунных колец и перламутра. 
Монументальные стилизованные фигуры Климта были помещены в орнамен-
тально структурированное пространство фрески. Фриз состоял из 3-х частей. На 
левой боковой стене располагалась первая часть, «Рыцарь и Страдающее Чело-
вечество», включавшая 3 композиции: «Гении», «Страдающее Человечество» 
и «Рыцарь Святого Грааля». Среднюю, фасадную стену занимала вторая часть, 
«Враждебные Силы», также включавшая 3 композиции: «Тифон и три Горгоны», 
«Сладострастие, Распутство и Чревоугодие», «Горе, Болезнь, Безумие и Смерть». 
И, наконец, на правой боковой стене с проемом, ведущим в центральный зал, 
находилась третья, заключительная часть Фриза, «Царство Мое не от мира сего», 
подобно первым двум состоявшая из 3-х композиций: «Поэзия», «Искусства» 
и «Объятия в Парадизе». 

Часть первая, «Рыцарь и Страдающее человечество» 
Страдания слабого человечества символизируются коленопреклоненными 

обнаженными мужчиной и женщиной с умоляюще вытянутыми вперед руками 
и стоящей за ними девушкой, взывающими к Рыцарю Святого Грааля в золотых 
доспехах с двуручным мечом в левой руке. Расположенные за Рыцарем женские 
фигуры символизируют Честолюбие (с лавровым венком Победителя в правой 
руке) и Сострадание (с благоговейно сложенными руками) в качестве побуди-
тельного стимула для вступления с борьбу за счастье Человечества. 

Часть вторая, «Враждебные Силы» 
Агрессию враждебных Сил Тьмы олицетворяют Титан Тифон, против кото-

рого Боги оказались бессильны, громадное волосатое, гамадрилообразное чудо-
вище с оскаленной пастью и перламутровыми глазами, с синим, украшенным 
орнаментом, крылом и змеевидными отростками; его порождения — 3 обнажен-
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ных Горгоны с пышными жгуче-черными волосами; гнетущее, угловато-
экспрессивное Горе, женская полуфигура с черепным оскалом и обнаженной сви-
сающей грудью; и, наконец, победно возвышающиеся над головами Горгон голо-
вы с отталкивающими маскоподобными лицами — Болезнь, Безумие, Смерть; 
а также Сладострастие в виде грезящей золотоволосой красавицы, Распутство, 
пронзительное в своей бесстыдно влекущей наготе, и Чревоугодие, похожее на 
пресыщенного обрюзгшего евнуха, наделенного женским обличьем, с огромным 
выпирающим животом и тяжелой грудью, в узкой синей юбке, украшенной золо-
тым орнаментом и широким поясом из латунных колец и перламутра. 

Часть третья, «Царство мое не от мира сего» 
Гении, в виде бесплотных женских фигур парящие над «Страдающим Че-

ловечеством», символизируют его стремление к счастью и гармонии. Это 
стремление находит умиротворение в поэзии, олицетворенной хрупкой жен-
ской фигурой в профиль, босой, облаченной в украшенный орнаментом золотой 
хитон, с лирой в руках. Искусства, олицетворенные 5 обнаженными женскими 
фигурами, возвышающимися друг над другом, перемещают «Страдающее Че-
ловечество» в Царство идеалов, в котором, единственно, можно обрести под-
линную радость, подлинное счастье и истинную любовь. 3 верхних фигуры 
протягивают левую руку к заключительной сцене, олицетворяющей бессмерт-
ные слова Фридриха Шиллера из его «Оды Радости»: «Радость, дивная Боже-
ственная искра, этот поцелуй всему миру!». 

Этот вдохновенный поцелуй всему миру, символизирующий первый по-
целуй Адама и Евы в садах Эдема под Древом Жизни, олицетворен мощной 
фигурой обращенного спиной к зрителю смуглого обнаженного мужчины, ко-
торый страстно сжимает в своих объятиях хрупкую фигуру обнаженной жен-
щины, слившейся с ним в поцелуе на фоне пышной кроны Древа Жизни. 
Райские кущи увенчаны колоколообразным куполом, а проникновенные фигу-
ры мужчины и женщины замерли под сенью стремящихся к оплодотворению 
сперматозоида (с открытыми глазами) и яйцеклетки (с закрытыми глазами). 

Реализуя концепцию синтетического художественного произведения, 
Климт ориентировался на идею эстетической сакрализации, восходящей к теме 
спасения «Страдающего Человечества», согласно которой искусство должно 
принести человечеству освобождение от страданий, причиняемых несовершен-
ством социума-молоха, пожирающего своих жертв. 

Значение инновационного подхода Климта к переосмыслению роли худо-
жественного произведения в преобразовании общества состояло в том, что по-
средством Фриза художник наглядно продемонстрировал, как субъекты 
культурного процесса (Рыцарь Святого Грааля) в диалоге с другими субъектами 
(Страдающее Человечество) становятся создателями новой культурной доминан-
ты, составляющей важный элемент социокультурного основания динамики об-
щественного развития и помогающей противостоять негативному воздействию 
Темных Сил (Тифон и порожденные им Горгоны) посредством формирования 
и утверждения новых, общечеловеческих, глобальных этического и эстетическо-
го идеалов (Объятия в Парадизе). Тем самым, Климт подтвердил высказанную 
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им гипотезу, что только в ходе совершенствования своих способностей к кон-
структивному творчеству и воспроизводству накопленной культуры субъект са-
мовыражения может формировать конструктивные пути самоопределения 
«страдающего человечества» и его движения к абсолютному идеалу. 

Своим монументальным «Фризом Бетховена» Климт продемонстрировал 
глубокий смысл логики художественной культуры, заключающейся в воспро-
изводящем себя в ней человеке как субъекте 2-х форм самоопределения, эмо-
циональной (через музыку, в частности, Девятую Симфонию Бетховена) 
и интеллектуальной (через поэзию, в частности, «Оду Радости» Фридриха 
Шиллера), что свидетельствует о глубоком осмыслении художником особой 
преобразующей функции художественного произведения, способствующей об-
ретению «Страдающим Человечеством» Радости полноты бытия («Радость, 
дивная Божественная искра, этот поцелуй всему миру!») посредством достиже-
ния тождества интеллектуального и эмоционального пластов самоопределения 
(Объятия в Парадизе под аккомпанемент хора, исполняющего заключительную 
часть девятой Симфонии Бетховена). 

Хотя XIV Выставка Венского Сецессиона пользовалась громадной попу-
лярностью (с 15 апреля по 27 июня 1902 года ее посетили более 69 тысяч чело-
век), критики, освещавшие проект инсценировки Жозефом Хоффманном 
концепции синтетического произведения, злобно язвили, что реализация этого 
проекта напоминала, скорее, недоношенный плод в виде уродливого памятника 
коллективному Нарциссизму художников Сецессиона в духе эйфории прослав-
ления Бетховена: живописцы воздавали хвалу скульптору Клингеру, своей ра-
ботой славившему великого композитора Бетховена, который, в свою очередь, 
в заключительной части Девятой симфонии пел дифирамбы не менее великому 
поэту Шиллеру и его объемлющему все человечество пафосу25. 

В то время как коллеги-художники воздавали хвалу «Фризу Бетховена», 
широкая общественность и современная пресса реагировали на его представле-
ние на XIV Выставке неодобрительным покачиванием головы и даже откро-
венным негодованием. 

С первых дней открытия XVIII Выставки Сецессиона на Климта посыпа-
лись обвинения в порнографии. Так, выполненный им в 1898 году плакат для I 
Выставки Сецессиона вызвал негодование венского цензора, который потребо-
вал, чтобы обращенный к зрителю фаллос мужественной обнаженной фигуры 
Тесея, сражающегося с минотавром, был скрыт за стволами деревьев. Скандал, 
разразившийся в прессе по поводу оскорбления публике, был вызван изображе-
нием летящей обнаженной женской фигуры, развернутой зрителю, в левой 
верхней части «Медицины» (х., м., 4,3 × 3,0 м, 1900–1901). Возмущенная обще-
ственность потребовала прикрыть эту вызывающую наготу, если художник хо-
чет, чтобы она оставалась женской, или, в противном случае, заменить ее 
мужской фигурой, если художник не может обойтись без наготы. Один него-
дующий критик назвал вторую часть композиции «Фриза Бетховена» «Враж-
дебные Силы» самым непристойным из всего, что когда-либо могло быть 
создано в искусстве. Чтобы продемонстрировать масштабы публичной травли, 
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Херманн Бар, писатель и ревностный поборник Сецессиона, в 1903 году опуб-
ликовал подборку самых злобных пасквилей под рубрикой «Против Климта»22. 

Синтетическое произведение Климта, пользующееся сегодня заслужен-
ной популярностью, было с возмущением отвергнуто его современниками как 
«скандальное», «туманное», «непристойное» и «клеветнически порочащее Бла-
городное Человечество». 

Наибольшее возмущение публики и критиков вызвала, конечно, вторая 
часть фриза с изображением «Враждебных Сил». Пугающие образы Горя, Болез-
ни, Безумия и Смерти были названы «Картинами безумия», «Патологическими 
сценами» и «Бесстыдной карикатурой на человечество», а «непристойная, неслы-
ханно скандальная эротика» обнаженных тел Горгон и «вопиющая сексапиль-
ность» «Сладострастия и Распутства» — единогласно признаны расписной 
порнографией24. 

И, тем не менее, даже самые яростные обвинения в порнографии, выдви-
гавшиеся против Климта, не могли воспрепятствовать торжеству того духа эро-
тизма, которым были проникнуты работы художника и который служил 
важнейшим источником его творческого вдохновения. Даже в самых поздних 
работах мы не перестаем слышать этот, звенящий как струна, эротический по-
рыв, замаскированный под тончайшей осенней паутинкой орнамента. Этот 
«божественный поцелуй», адресованный Климтом всему миру, продолжал ца-
рить в его рисунках до самой смерти художника в феврале 1918 года. 

Изначально задуманный как временное произведение, Фриз Бетховена, 
тем не менее, оставался на месте до большой ретроспективной выставки Клим-
та в 1903 года (XVIII Выставка Венского Сецессиона). По ее завершении Фриз 
был разобран на 7 панелей размером 4,8 × 2,0 м и 4,8 × 2,5 м и продан в част-
ную коллекцию известного венского мецената Карла Райнингхауса. В течение 
12 лет (1903–1905 годы) Фриз, в разобранном состоянии, хранился на мебель-
ном складе Райнингхауса в Вене, пока тот, наконец, не продал его венскому 
промышленнику Августу Ледереру, известному покровителю Климта и коллек-
ционеру. В 1938 году семья Ледерер, как и многие другие богатые еврейские се-
мьи, была экспроприирована нацистами, в результате чего Фриз попал в замок 
Тюрнталь, где и хранился до окончания Второй Мировой войны. В 1934 года он 
был возвращен наследнику Августа Ледерера, Эриху Ледереру, проживавшему 
в Женеве. Однако, ввиду запрета на вывоз Фриза за пределы Австрии, 
в 1973 году Эрих был вынужден продать его Австрийской республике, которая и 
взяла на себя все затраты по его реставрации. В течение 10 лет (1973–1983 годы) 
Фриз реставрировался под руководством Манфреда Коллера из Федерального 
ведомства охраны памятников Австрии24. 

Во время ремонта здания Венского Сецессиона в 1985 году в подвальном 
этаже было устроено специально оборудованное для Фриза помещение, точно со-
ответствовавшее его размерам, в котором Фриз мог демонстрироваться постоян-
но, независимо от работы текущих выставок. Итак, с 1886 году «Фриз Бетховена» 
занял подобающее ему место в здании Сецессиона и, в качестве дара Австрийской 
Галереи Бельведер, стал вновь открыт вниманию широкой публики. 
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Что касается заказных работ Климта для Венского Университета, то они 
демонстрировались вместе только раз, на XVIII Выставке Венского Сецессиона 
в 1903 году, хотя третья, «Юриспруденция» (х., м., 430 × 300 см), так и осталась 
незавершенной. Климт, однако, уже понимал, что ни одному из этих полотен не 
суждено занять уготованное им изначально место. В 1904 году художник про-
демонстрировал свое разочарование по этому поводу, публично отказавшись от 
выгодного заказа на роспись 16 люнетов. Не удовлетворившись этим, в следу-
ющем, 1905 году Климт демонстративно выкупил свои картины у Венского 
Университета и продал их своему покровителю, Венскому промышленнику Ав-
густу Ледереру, частная коллекция которого в Вене располагала самым боль-
шим количеством работ художника. Все эти полотна Климта, «Философию», 
«Медицину» и «Юриспруденцию» постигла трагическая участь: они были уни-
чтожены пожаром в замке Иммендорф в феврале 1945 года19. 

В 1912 году Климт дерзнул взяться за выполнение еще одного подобного 
заказа на декор интерьера столовой в замке Стоклет, построенном Жозефом Хоф-
фманном в Брюсселе в 1905–1911 годах. Это был мозаичный фриз по живописно-
му оригиналу Климта «Древо Жизни»26. Выполненный Венским мозаичистом 
Леопольдом Форстером, фриз состоял из 15 мраморных панелей, каждая высотой 
2 метра. В раскидистых золотых ветвях Древа Жизни Климт изобразил большую 
черную птицу и стилизованных золотых бабочек. Заключительный фрагмент фри-
за воскрешал незабываемые «Объятия» «Фриза Бетховена» с его проникновенным 
экстатическим поцелуем в райских садах Эдема. Подготовительные картоны 
Климта к мозаичному фризу, со специально оговоренным перечнем используемых 
средств (эмали, казеиновых и золотой красок, инкрустаций и цветного стекла) 
находятся в Венском Музее прикладных искусств. 
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Наталья Митрофанова 
 

ВЫШИВКА ДВИЖЕНИЯ «ИСКУССТВА И РЕМЕСЛА» 
В КОНТЕКСТЕ АНГЛИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ КОНЦА XIX ВЕКА 
 
«В 1848 году английская школа живописи была близка к закату… Она пала 

очень низко… и дошла до той точки, когда банальность стала похвалой, а глупость 
не воспринималась как оскорбление…»,1 — так писал Уильям Майкл Россетти 
в критическом труде «Современное изобразительное искусство» в 1867 году. Его 
брат Данте Габриэль Россетти вместе с Джоном Эвереттом Миллесом и Уильямом 
Холманом Хантом стали основными действующими лицами эстетического викто-
рианского мятежа. Позже, их ряды пополнятся единомышленниками, и они назовут 
себя Братством Прерафаэлитов. Члены Братства выступали за отказ от оков акаде-
мической условности, закостенелой системы обучения и стремление к новым темам 
и формам. Они ратовали за возврат к простоте и правде средневекового и раннере-
нессансного искусства. Появление Братства и социальный протест, с которым они 
выступали, вполне соответствовали духу времени. Англия находилась в состоянии 
сильного политического брожения. Это было время чартистских демонстраций. 
Промышленные кризисы 20–30 годов выбросили на улицы тысячи безработных, 
зарплаты понизились, бунты и грабежи становились обычным явлением. Выхо-
дившие на улицы люди требовали политических и экономических преобразований, 
веря, что они приведут к улучшению социальных условий. Лидеры прерафаэлитов 
также принимали участие в шествиях, хотя их протест больше носил эстетический 
характер. Они формировали в себе высоко моральный взгляд на искусство, отдавая 
ему важную социальную роль. В 1840-х годах выходит в свет работа Джона Рески-
на «Современные художники». «Больше, чем кто-либо другой, он знает, какова 
власть и ответственность искусства», — скажет о нем Уильям Холман Хант. Это 
было началом сотрудничества молодых художников и начинающего критика и тео-
ретика, чье влияние на прерафаэлитов стало первостепенным. 

«Идти к Природе с сердечной стойкостью и двигаться вместе с ней до-
верчиво и страстно, думая лишь о том, чтобы как можно лучше проникнуть в ее 
суть и научиться у нее, ничего не отбрасывая, ничего не выбирая, ничего не 
презирая…»2, — стало принципиальным и резюмирующим призывом для пре-
рафаэлитов. Их эстетические воззрения на природу искусства абсолютно сов-
пали с взглядами Джона Рескина, который в результате сформулировал 
основные художественные цели прерафаэлитов. Так начался переворот в искус-
стве. Прерафаэлизм проникает во все сферы культурной жизни, его принимает 
общество, он популярен, к нему тяготеют новые силы. 

В это время к Братству Прерафаэлитов присоединяется Уильям Моррис. Ему 
предстоит сыграть важную роль в становлении нового художественного движения, 
которое потрясло культурную жизнь целой эпохи, сделав этого человека наиболее 
влиятельной фигурой в области декоративно-прикладного искусства XIX века. 

«Человек умный, исполненный восхищения по отношению к священным, 
прекрасным и подлинным вещам, для которых у него всегда найдется ориги-
нальное суждение…»3. Так характеризовали его приятели по Оксфорду. 



 

212 
 

 

Уильям Моррис — фигура, поистине ренессансного масштаба. Он родился 
в Уолтхэмстоу, под Лондоном. Начинал, как писатель, поэт, публицист, полити-
ческий деятель, на этом поприще проявил себя достаточно ярко, оставив серьез-
ное литературное наследие. В нашем контексте он интересует нас в первую 
очередь, как художник, дизайнер, крупнейший представитель прерафаэлитов, 
организатор и лидер нового художественного движения, послужившего отправ-
ной точкой для формирования и развития искусства XX века. 

Обучаясь в Оксфорде, Моррис знакомится с Берн Джонсон и становится 
членом Оксфордского движения, которое выступало за восстановление тради-
ционных аспектов христианской веры, апеллируя к средневековью. Этому дви-
жению созвучно художественное течение, целью которого было заново открыть 
средневековье. Моррис, начиная трудовую деятельность, поступает в агентство 
неоготического архитектора Джорджа Эдмунда Стрита. Стрит был одним из 
первых, кто продемонстрировал, как внести изменения в художественную со-
ставляющую готической архитектуры, чтобы она оставалась актуальной. Стрит 
выпустил нескольких серьезных трудов по готической архитектуре и был авто-
ром многих построек. Он оказал сильное влияние на формирование первых ху-
дожественных воззрений Морриса. 

Приверженцев неоготики в это время появляется все больше. Она стала 
символом подлинно христианских ценностей. Это течение возникло также в про-
тивовес растущей индустриализации общества. Моррис и его соратники полагали, 
что многие проблемы английского общества возникали в большинстве своем, бла-
годаря росту промышленного производства и чрезмерной его механизации. Как 
отчаянные социалисты, они были убеждены в том, что возврат к традициям ре-
месленного труда изменит ситуацию, повысит уровень жизни бедных слоев насе-
ления Викторианской Англии и сделает мир честнее и справедливее. 

Прерафаэлиты, их приверженцы и последователи были объединены верой 
в превосходство предметов ручного изготовления, пытались противопоставить 
обезличенному бездушному промышленному производству творчество ремеслен-
ников. За образец почитались средневековые предметы, доспехи, рукописи, эмали. 

Со времени сопричастности движению прерафаэлитов, Моррис ставит соб-
ственный талант на службу практическим требованиям времени, осваивая декора-
тивные искусства. Сохраняя верность прерафаэлизму и следуя духу средневековья, 
он увлекается созданием предметов декоративно-прикладного искусства. Моррис 
отвергает промышленное производство, мечтает о единении физического и интел-
лектуального начал. Он желает поднять мастерового до уровня творца, преодолев 
разногласия между художником, дизайнером и ремесленником. 

Так начиналась принципиальная борьба взглядов на труд, искусство 
и общество. Инициировали ее передовые представители современного художе-
ственного мира, среди них писатели и архитекторы, художники и издатели, ди-
зайнеры и теоретики. Эти люди, как правило, вели активный образ жизни, 
участвовали в социальных и политических акциях, отстаивая свои убеждения. 
Они стояли у истоков современной концепции синтеза искусств, состоятель-
ность которой подтвердит время. Они понимали синтез, как глубинное едине-
ние красоты и добра. Всех их объединяло убеждение, что среда обитания 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B0
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человека, эстетические принципы ее создания, должны способствовать совер-
шенствованию общества. Именно в поиске гармонии между человеком, приро-
дой, искусством они находили цель своего существования. Эти мысли звучали 
в работах теоретика и художественного критика Джона Рескина. Его идеями 
проникся Уильям Моррис. Первым экспериментом, который реализовывал 
свежие художественные идеи, стали постройка и обустройство знаменитого 
Красного дома Морриса. Это была первая попытка отразить принцип синтеза 
искусств. Этот дом строился по проекту Филиппа Вебба, но при непосредствен-
ном участии Морриса. Дом был прост, добротен, сдержан и естественен. Интерь-
ер выполнен усилиями художников-прерафаэлитов. Это была та сама 
продуманная идеальная среда обитания, которая должна стать основой для иде-
альных же человеческих отношений. Эксперимент оказался успешным. Красный 
Дом становился художественным и литературным центром, а фигура Уильяма 
Морриса — ядром нового формирующегося Движения «Искусства и Ремесел». 
Идеи витают в воздухе и сближают людей. Среди близких по духу — архитектор 
и художник Огастес Пьюджен, керамист Уильям Морган, художник по фарфору 
Уолтер Крейн, дизайнер Чарльз Эшби, художник Артур Макмурдо, художник 
Берн Джонс и другие. 

В 1861 году Моррис открывает фирму «Моррис, Маршал, Фолкнер и К», 
которая занимается производством художественной мебели, изразцов, всех ви-
дов текстиля, обоями, витражами…Здесь все производилось вручную и в соот-
ветствии с технологией средневекового производства. Моррис сумел сделать из 
этой фирмы одну из самых известных и востребованных мануфактур, выпуска-
ющих предметы декоративно-прикладного искусства. Она получила признание 
не только в Англии, но и во всей Европе и в Америке. Моррис сумел соединить 
коммерческую и творческую составляющие, создав успешное предприятие, 
просуществовавшее уже после его смерти вплоть до 1940 года. 

Моррис интересовался текстилем всю жизнь. Первоначально его интерес 
был исключительно эстетическим. В попытке воспроизвести образцы текстиля, 
он столкнулся с техническими трудностями, что вызвало поток вопросов и же-
лание их разрешить. С этого времени эти аспекты — эстетический и практиче-
ский, стали для него равновеликими по своей значимости. Его карьера, как 
началась, так и закончилась изготовлением текстиля. Ранние работы отражают 
увлечение средневековыми вышивками, а последние демонстрируют поиск 
в области шпалерного ткачества. Между ними пролегает длинный и непростой 
путь проб и ошибок, поиска цветовых сочетаний и фактур, создания особого 
текстильного узора в оригинальном стиле Уильяма Морриса. 

Самым ранним текстильным пристрастием Морриса стали вышивки. 
Начиная с университетских времен, он изучает технику, приемы наложения 
стежков, узоры и орнаментику средневековья. Он обучается этому ремеслу, пы-
тается создать собственные вариации на тему Средних веков, собирает старые 
образцы. Это увлечение Морриса не было случайным. 

Для эпохи средневековья искусство вышивки стало, чуть ли не единствен-
ной возможностью украсить текстиль. Возможностью, которая была доступна 
каждому. Вышивкой занимались повсюду и все. Вышивальщик тесно был связан 
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с орнаментальной графикой, откуда черпал композиции и сюжеты, и с живопи-
сью, которая обогащала вышивальное искусство цветовыми сочетаниями. Цен-
тры средневековой вышивки базировались в монастырях, но с развитием 
торговли и ростом городов увеличивалось количество городских ремесленных 
мастерских. Темы для вышивальных работ, чаще всего, черпались из религиоз-
ных средневековых манускриптов. Вышивка средневековья, как все искусство 
этого времени, несла религиозную идею, воспитывала, наставляла и поучала. 
Как особенность вышивки средневековья следует отметить удивительное много-
образие приемов и техник, а также плоскостную изобразительную манеру. 

Наибольшей популярностью пользовались вышивки с использованием 
льна и шерсти. Они были доступны практически каждому и составляют самую 
многочисленную группу. Из монастырей происходят «белые каноны», которые 
получили свое название благодаря пристрастию монахинь к белому цвету. Эти 
вышивки выполнялись льняными нитями по белому льну и, чаще всего, пред-
назначались для церковных нужд: андепендиумы, завесы, воздухи, покровы 
и покровцы. Наконец, самую ценную группу изделий составляют вышивки 
в стиле «опус англиканум» с использование драгоценных материалов: бархата, 
шелка, золотых и серебряных нитей, драгоценных камней, жемчуга… Название 
своим они обязаны английским средневековым мастерам. 

Со времен античности рукоделие и шитье практиковалось в Британии. 
Самые ранние средневековые изделия относятся к 850 году. К XIII–XIV векам 
мастера из Англии достигли небывалых высот. Известно, что в 1261 году ма-
стер Грегори из Лондона работал в Риме при Папе Александре IV. Описи Вати-
кана изобилуют работами английских мастеров с описанием изделий, вышитых 
металлическими нитями. Сказано, что «…сея одежда пришла из Англии…». 
Английские вышивки были настолько хороши, что вызывали восторженные от-
клики современников: «…Англия для нас это, поистине неисчерпаемый источ-
ник, это сад удовольствий»; к концу XIII века в описях Ватикана значилось 
более 100 образцов подобной английской работы»4. 

К моменту готических увлечений Морриса (1870-е годы), ручная вышивка 
Англии находилась в весьма плачевном состоянии, как с точки зрения ориги-
нальности композиционных решений, так и в отношении уровня технического 
мастерства. Самой популярной оставалась техника вышивания крестиком по 
канве, но она считалась сугубо домашним женским рукоделием. Более того, 
и канву, и шерстяные нитки для вышивки поставляли из Германии, потому за 
ней закрепилось название Берлинской гарусной вышивки. 

Интерес к эпохе средневековья, возникший в XIX веке, неизбежно привел 
к обращению к средневековой вышивке. Он проявился не только в коллекцио-
нировании редких сохранившихся образцов, но в изучении приемов, техники, 
разнообразия стежков, желании копировать с максимальной точностью старые 
изделия, воссоздавая атмосферу прошлых эпох. Моррис обращается за вдохно-
вением к средневековым хроникам и манускриптам, изучает легенды и рыцар-
ские романы, копирует отдельные мотивы и орнаменты. Былая слава 
английских мастеров не дает ему покоя. Отныне средневековая вышивка стано-
вится важной и непреходящей вехой неоготических увлечений Морриса. 
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Первыми сохранившимися вышивками, выполненными Моррисом, стали 
панели для церкви Св. Мартина в Страсбурге от 1862 года. Они представляли со-
бой вышивку растительных мотивов золотыми нитями по красному бархату 
в стилистике средневековых работ «опус англиканум». Именно такие вышивки он 
учился исполнять в архитектурной мастерской Стрита. Стрит был не только архи-
тектором, он прекрасно разбирался в церковном текстиле. Стрит оставил записки, 
в которых упоминает о своей ранней подобной работе: «…это полотнище для ал-
таря в одной из первых реставрированных мной церквей…». На шерстяном сукне 
шелком и металлическими нитями были вышиты растительные мотивы, арки 
и компонованные в них круги. В записной книжке Филиппа Вебба сохранилась 
информация о технических приемах, используемых в вышивках, а также данные 
о том, кто сотрудничал со Стритом и поставлял ему нити. Названо имя Агнес 
Бленкоу, вышивальщицы, известной своим мастерством и организационными 
способностями5. Она вместе с сестрой и архитектором Стритом была инициато-
ром создания в Лондоне Дамского Общества Вышивальщиц. Их работы пользова-
лись убедительным успехом, что и помогло обществу просуществовать вплоть до 
1970 года. Работы Стрита в области вышивального дела привлекали внимание 
публики и специалистов уже на первой Всемирной Выставке в 1851 года. Роль 
выставок в середине XIX века трудно переоценить. Они оказали огромное влия-
ние на развитие общества и всех сфер жизни и являлись отражением ситуации 
в Англии середины XIX века. Выставка была одним из способов заявить о себе, 
продемонстрировать свои убеждения и свое умение. 

Начало выставочному движению было положено в 1851 году. Промышлен-
ность Англии и других ведущих стран мира развивалась, «…оплодотворенная 
новыми научно-техническими открытиями. В тот период появился и воздухо-
нагревательный аппарат для горячего дутья в доменных печах, созданный 
Э. Каупером, получила распространение конструкция парового молота, пред-
ложенная Д. Нэсмитом и ряд других изобретений. С 1860 года становится про-
мышленным изделием двигатель на газовом топливе. В 1861 году был изобретен 
универсальный фрезерный станок… В США в 50–60-е годы появились идеальные 
условия для механизации полевых работ в сельском хозяйстве. С. Маккормиком 
изобретена современная жатка <…> и другие автоматизированные уборочные 
машины <…> Среди наиболее интересных экспонатов, привлекавших внимание 
посетителей, назовем: модели мостов и паровозов, гидравлические прессы и макет 
Суэцкого канала, телескопы и дагеротипы (предшественники современных фото-
графий), новейшие прядильные и ткацкие станки, печатная машина <…> По про-
изводству машин Англия занимала тогда первое место в мире. Более того, в ту 
пору она была в мире основным поставщиком машин, многие британские фирмы 
снискали себе хорошую репутацию. Выставка заявила человечеству о том, что 
мир вступил в век изделий из металла и век машин…»6. Всемирный смотр изде-
лий и производителей явил собой один из первых крупных международных шагов 
в пропаганде успехов и превосходства достижений Британии. 

Выставка проходила под девизом «Пусть все народы работают над вели-
ким делом — совершенствованием человечества». Путь к совершенствованию 
человечества указывали и прерафаэлиты. Мы видим, что цели правящей вер-
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хушки и передовых художественных кругов общества звучали одинаково, в то 
время как пути и средства достижения этих целей расходились. Одни ратовали 
за прогресс науки и техническую революцию, другие — за единение с приро-
дой и отказ от достижений цивилизации. Справедливости ради следует отме-
тить, что существовали и точки соприкосновения этих сторон. 

Проведение первой всемирной промышленной выставки существенно по-
влияло на совершенствование народного образования в Англии. «Итоги вы-
ставки заставили британское правительство проявить заботу о распространении 
среди населения технических знаний и навыков, а также знаний в области ху-
дожественно-промышленного образования. В 1853 году правительству был 
представлен билль об образовании. Среди мер, содержащихся в нем, были 
предложения о совершенствовании технического и научного образования, по-
явление которых побудила всемирная выставка. В частности, местным властям 
небольших городов с населением 5 тысяч человек и более разрешалось взимать 
местный налог на цели образования…»7. 

Выставка показала необходимость подготовки специалистов в области 
прикладного искусства. По инициативе английских художников и архитекто-
ров, немецкого архитектора Г. Земпера была создана система обучения масте-
ров дизайна на базе художественных музеев. Сама идея организации 
художественных музеев обязана своим появлением международной промыш-
ленной выставке. Основание музея в Южном Кенсингтоне дало начало знаме-
нитому музею декоративно-прикладного искусства Виктории и Альберта 
и Королевского колледжа искусства, успешно продолжившего подготовку кад-
ров прикладного искусства на более высоком уровне. 

К Выставке 1862 года фирма «Моррис, Маршал, Фолкнер и К» подготови-
лась основательно. Ими были заняты два стенда, где среди экспонатов суще-
ственную роль играл текстиль. Фирма награждается двумя медалями, но 
и замечаниями выставочного комитета: «…Общие формы мебели, развеска шпа-
лер и характер деталей удовлетворительны <…> общий эффект отличный»8. Что 
конкретно было выставлено на стендах неизвестно, также как и причина недо-
вольства комитета. Современные газеты упоминают о гармоничных в цвете пор-
тьерах и сильном влиянии на узор орнаментальной стилистики вышивок 
Красного Дома (имеется в виду дизайн витражной плитки с надписью «если 
я смогу»). Действительно, портьеры покрывали заросли маргариток, заимство-
ванные Моррисом из Хроник Фруассара XIV века. Этот мотив он использовал 
постоянно на протяжении всей своей карьеры. От портьер он перекочевал на ме-
бель, затем на витраж, появлялся на обоях и плитке, коврах и шпалерах… 

Также для Красного дома им был задуман амбициозный проект на тему 
любимого Моррисом литературного произведения Джеффри Чосера «Легенда 
о славных женщинах». Это поэтический рассказ в девяти частях о добродетель-
ных женщинах, среди которых Ариадна, Афродита, Пенелопа, Клеопатра и др. 
«…Моррис включал в свой мир персонажей разных мифов. Используя мифоло-
гемы прошлого, он придавал им новое звучание, воссоединял со своим видени-
ем мира. В его интерпретации образы античных мифов приобрели 
неоднозначный характер: духовный и чувственный одновременно. Его мифоло-
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гические женщины содержали идею просветления материи, воплощения в ней 
идеального начала; им были присущи и черты мифологической обобщенно-
сти…»9. Изображения героинь должны были быть вышиты на панелях, предна-
значенных для рисовального класса Красного Дома. Этот проект так и не был 
закончен. К моменту, когда семья Морисов покинула Красный дом в 1865 году, 
панели были разобраны вышивальщицами. Нужно отметить, что Моррис созда-
вал рисунки, узоры, вышивкой же занимались женщины в доме Морриса. Это 
были жена Морриса Джейн, ее сестра Бэсси (Элизабет) Бертон и работающие 
под их началом вышивальщицы. Сохранились несколько штук панелей, из них 
три, выполненные Бесси Бертон (сейчас в коллекции Castle Howard). 

Количество товаров, выпускаемых фирмой «Моррис и К» (в 1875 году 
фирма изменяет название и принадлежит уже исключительно Моррису) увели-
чивается, растет ассортимент. Моррис открывает магазин, над ним снимает по-
мещение для фирмы. Моррис поглощен работай над вышивкой, параллельно 
проводит эксперименты с окраской ткани и набойкой, занимается ковроткаче-
ством. Использует натуральные красители, стараясь воссоздать цвет и тон ста-
ринных тканей. Сохранились его записные книжки с рецептами красящих 
составов, опытов с индиго. Они датируются 1881–1883 годами. Это время нача-
ла его работы в области набойки и время переезда в Мертонское аббатство. 
Здесь значительно расширится ассортимент товаров, предлагаемый фирмой 
«Моррис и К». Создание шпалер и тканых узоров на текстиле будут завершаю-
щей вехой в его творчестве до последних лет жизни. 

Это был период сложных поисков. Из переписки Морриса можно просле-
дить извилистый путь исканий, сопровождавшийся значительными физическими 
усилиями. Его дочь Мэй назовет природные способности, целеустремленность 
и талант своего отца «подарком свыше». Он всегда демонстрировал все эти каче-
ства: и в упорных попытках освоения технических приемов при создании первой 
вышивки, и когда месяц просиживал в кадке с индиго, а синева с его рук не отмы-
валась, и в течение тех 517 часов, которые он провел перед первой собственной 
шпалерой «Акант и виноградная лоза». Пожалуй, ни один другой дизайнер не мог 
бы гордиться производством такого широкого ассортимента текстильных изде-
лий, как Моррис под крышей своего Мертонхауза. 

Вышивка, появившись вначале его карьеры, уже не исчезала из перечня 
изделий компании. Если вначале рисунки создавались Моррисом и выполня-
лись вышивальщицами во главе с Джейн Моррис и Элизабет Бертон, то 
в 1885 году руководство вышивальным цехом перешло к Мэй Моррис. Она 
проходит курсы обучения вышивке в Национальной школе изучения искусств, 
а затем — в Королевском колледже искусств. Но главные навыки она унаследо-
вала от обоих родителей. 

Вышивка в стиле «Моррис» всегда была желанна на выставках и пользо-
валась заслуженной популярностью. Участие в выставочных проектах способ-
ствовало рекламе фирмы, как в Британии, так и за ее пределами. Если ранее 
Моррис сомневался в успехах подобных акций, то в 1876 году в Филадельфии, 
в 1883 году в Бостоне были подготовлены стенды для разных разделов с по-
дробными каталогами, с указаниями и рекомендациями как можно использо-
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вать продукцию «Моррис и К» в интерьере (даны были специфические детали 
необычного использования тканей и драпировок с растягиванием их на стены 
по периметру комнат). «…Ткань натянута и малейшего движения достаточно, 
чтобы порвать ее»10. Оригинальные идеи обеспечивали индивидуальность ин-
терьеров, в которых присутствовали изделия Морриса. 

Успех на международных выставках, подвиг к организации собственных 
смотров и презентаций новых работ. В 1888 году открывается первая выставка 
Гильдии в Новой галерее на Риджент-стрит в Лондоне. Ею руководил Уолтер 
Крейн, а название «Выставка общества Искусств и Ремесел» дало имя всему 
движению, основанному Уильямом Моррисом. 

Всего в движении состоялось 11 выставок. За это время были показаны 
сотни образцов текстиля. Традиционно значимую роль среди экспонатов играла 
вышивка. На первой выставке было представлено 45 разных вышивок. Среди 
них можно было увидеть и большие портреты, и книжные обложки, картины в 
рамах, бордюры, покрывала, занавеси… Это были работы как различных групп 
художников, так и вышивки отдельных мастеров (вышивального сообщества 
Лиик, общества декоративной вышивки, промышленного фонда Донегал, 
Джейн и Мэй Моррис, Катарины Холидей, Уны Тейлор, Мэри Бакл…)11. Осо-
бенно была отмечена вышивка черной шерстью на белом хлопке, принадлежа-
щая Уолтеру Крэйну. На этой выставке Элизабет Бертон представила 
известный триптих из Красного Дома. 

Особенностью выставки стала возможность продемонстрировать женское 
мастерство наравне с мужским. Такие мастерицы, как Катарина Холидей, Уна 
Тейлор, Мэри Бакл получили известность как опытные вышивальщицы с яркой 
индивидуальной манерой. И хотя популярность работ зависела по большей ча-
сти от качества их исполнения, нельзя не признать также, что многие женщины 
представляли текстиль, который вызывал интерес благодаря разрекламирован-
ным именам их мужей. 

Успех 1888 года способствовал продолжению этого начинания. Годом 
позже в Новой Галерее открылась очередная выставка, ставшая заметным со-
бытием в Лондоне. 

Из 221 текстильного изделия в 1889 году 91 были вышивки. Эта выставка 
во многом была отражением успеха компании Уильяма Морриса и не только 
в области вышивки, но и в области набойки и крашения. В этой выставке при-
няла участие Королевская школа вышивального искусства. Каталоги 1889 года 
разнообразием и многочисленностью экспонатов отражают растущий интерес 
к движению «Искусства и Ремесла». 

Очередная выставка проходила в 1890 году. Основное внимание на ней 
концентрировалось вокруг вышивки и мебельного дела. Наиболее знаковыми 
стали дизайнерские разработки для вышивки Артура Сильвера иУильяма Мор-
риса. Свои работы представила Катарина Холидей (в том числе по рисункам 
Морриса). Впервые появляются изделия Льюис Дэй и Вальтера Крэйна. По-
следний представил вышитый национальный ирландский стяг. Коммерческий 
успех этой выставки уже не был столь значительным, как прежде. Тем не ме-
нее, она продолжала демонстрировать стойкий интерес публики к деятельности 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BD,_%D0%A3%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BD,_%D0%A3%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80
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движения «Искусство и Ремесла». Организационный выставочный комитет 
старался привлечь внимание публики сопутствующими лекциями, семинарами, 
мастер-классами. 

Следующие смотры достижений отделяли друг от друга несколько лет. 
Это выставки 1893, 1903 годов. За прошедшие годы появился наработанный 
опыт, новые материалы, молодые имена… Изменились и условия участия для 
экспонентов (теперь участники были застрахованы от финансовых потерь). 

Этот период времени стал наиболее знаковым для развития текстильного 
дела в движении «Искусства и Ремесла». Для вышивки характерен высокий 
профессионализм и мастерство исполнения работ. Так, Миссис Джек предста-
вила вниманию публике великолепно выполненные копии гравюр Россетти, 
Мэй Моррис — мастерски вышитые портьеры для спальни отца в Келмскотте. 
Впервые выставилась художница из Бирмингема Мэри Ньюуил, представившая 
комплект панелей, выполненных в технике аппликации совместно с бывшими 
студентами школы искусств в Бирмингеме. Появились работы из художествен-
ных школ Глазго и Ливерпуля. 

Пятая выставка движения (1903 год) прошла под знаком печального со-
бытия — 3 октября 1896 года скончался Уильям Моррис. Потеря была огромна, 
влияние мастера, отпечаток его деяний был ощутим повсюду. Выставка состоя-
лась и продемонстрировала преемственность поколений и следующий шаг 
в области дизайна. Работы учеников Глазго произвели фурор и повлияли на 
развития ремесла в последующие годы. Наиболее интересными стали идеи, 
пришедшие из Шотландии, они принадлежали Чарльзу Ренни Макинтошу и не-
известной прежде вышивальщице Джесси Ньюбери. Она создала алтарную за-
весу, которую выполнили студенты школы Глазго. Одна из них, Энн Макбет 
впоследствии примет участие в выставках 1906, 1916 годов. Разнообразие сти-
листики и приемов, которые демонстрировали представители вышивальных 
школ, создавали возможности для творческого эксперимента. Интерес к движе-
нию еще более возрос, а увлеченность вышивальным искусством вышла за пре-
делы страны. Неудивительно, что экспонент выставки Герман Обрист, чья 
звезда начинала всходить на европейском горизонте, выбирает в качестве экс-
понатов для выставки вышивки, вышедшие из его ателье в Мюнхене. 
В 1895 году на портьере он воспроизвел динамичный, гибкий растительный мо-
тив, который первоначально называлась «Альпийской фиалкой». Но критики 
сравнили стремительные извивы стебля с «яростными изгибами обрушивающе-
гося бича». Так родился термин «удар бича», который вскоре стал фирменным 
росчерком стиля Ар Нуво. Мы видим, сколь значимую роль играла вышивка 
в творчестве художников движения «Искусства и Ремесла», отражая главные 
вехи в развитии стиля. Моррис оттолкнулся от вышивок в стилистке «опус ан-
гликанум», Обрист «ударом бича» указал путь дальнейшего развития. 

Выставки 1906, 1910, 1912 годов знаменовали переход к новому художе-
ственно-стилистическому направлению. Важное место на них отводилось тка-
ным узорам на шерсти, хлопке, шелке и льне с внедрением старых способов 
переплетения и с использованием металлических (золоченых, алюминиевых, 
синтетических) нитей. Эти годы были омрачены уходом из жизни ведущих ма-
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стеров движения, сподвижников и соратников Морриса — Льюиса Дея (1910 г.) 
и Вальтера Крейна (1915 г.). 

Последняя выставка 1919 года стала особенно крупной и наиболее пред-
ставительной. Целая секция выделялась под ретроспективный раздел, где были 
представлены работы Россетти, Брауна, Берн-Джонса, Крейна, Морриса… Ра-
боты прошлых лет соседствовали с изделиями современных мастеров движе-
ния. Никогда больше общество не имело того резонанса и популярности, какие 
ему пришлось испытать на рубеже веков. 

Вышивка, как одна из важных областей художественного текстиля пере-
жила настоящий ренессанс благодаря Моррису и направляемому им движению 
«Искусства и Ремесла»… Изучая вышивку, он возрождает ее, воссоздавая об-
разцы прошлых эпох, он возвращает вышивке ее натуральные благородные 
цвета, избавляясь от анилиновых красителей, дарит новые орнаментальные ре-
шения, особый композиционный рисунок, свой Моррисовский стиль. Благодаря 
Уильяму Моррису открываются все новые школы, пропагандирующие вышив-
ку, поднимая ее на более высокий уровень. Посыл Морриса был благодарно 
воспринят потомками. 

Время «Искусства и Ремесел» уступало место новому поколению, но 
идеи движения кажутся нам удивительно живыми и актуальными. Вот что ска-
зал Уильям Моррис, выступая на собрании промышленников в 1880 году: 
«Я призываю вас осознать опасность, которой угрожает нам цивилизация. Эта 
опасность порождена самой цивилизацией. Она заключается в том, что стре-
мясь предоставить как можно больше жизненных благ как можно большей ча-
сти населения, люди лишают человечество красоты жизни…» 
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Ольга Катаева 
 

ЖИВОПИСЬ ГАНСА ГОЛЬБЕЙНА МЛАДШЕГО И ВИДЕОРАБОТЫ 
СЭМ ТЕЙЛОР-ВУД: К ПРОБЛЕМЕ БЕССМЕРТИЯ 

 
Экзистенциальные вопросы бренности телесной жизни и божественного 

воскресения относятся к так называемым «вечным» темам. Одним из наиболее 
выразительных художественных образов мирового искусства, раскрывающих 
эту проблему, — полотно Ганса Гольбейна Младшего «Мертвый Христос 
в гробу» (1521–1522, холст, темпера, 30,5 × 200; Художественный музей, Базель). 
С течением столетий тема конечности бытия и возможности возрождения при-
обретает новые смысловые акценты в творчестве художников. Ярким примером 
ее преломления в искусстве рубежа ХХ–ХХI веков являются видеоработы 
«Натюрморт» (2001 г.) и «Маленькая смерть» (2002 г.) британского режиссера, 
сценариста, продюсера, актрисы, художницы и фотографа Сэм Тейлор-Вуд, чле-
на группы «Молодые Британские Художники» (Young British Artists). 

Рассмотрим основные художественно-выразительные средства картины 
Г. Гольбейна. Ее необычный, сильно вытянутый по горизонтали формат соотно-
сится с формой византийских плащаниц, эпитафиой, на которых изображались 
сцены погребения Христа (В. Г. Власов, М. Я. Либман и др.)1,2. Более ранняя кар-
тина с аналогичным подходом к организации пространства принадлежит кисти 
А. Мантеньи — «Оплакивание Христа» (1475–1478, дерево, темпера, 66 × 81; Пи-
накотека Брера, Милан). Этот композиционный прием изображения мертвого 
Христа не является уникальным и лежит в основе иконографической традиции, 
прослеживающейся в итальянском и немецком искусстве. Но для большинства 
картин, созданных в ее русле, характерна большая степень обобщенности художе-
ственного образа и стремления к его идеализации, нежели для картины 
Г. Гольбейна Младшего. Например, тщательная тональная моделировка мускула-
туры на картине Ф. де Шампеня «Мертвый Христос» (до 1654 г., дерево, масло, 
68 × 197; Лувр, Париж) создает ощущение полированной поверхности мраморной 
скульптуры, погруженной в темный, лишенный конкретной материальности фон. 
Иной подход к организации картинного пространства применяет Б. Каваллино. 
Драматичная напряженность композиционной структуры его полотна «Мертвый 
Христос» (холст, масло; Музей Гренобля) образована динамикой линий изобра-
женного в сложном ракурсе тела Христа и резким светотеневым контрастом. 
Условный колорит картины, способствующий раскрытию ее эмоционально-
идейного содержания и построенный на противопоставлении холодных тонов 
в живописи тела и теплого умбристого фона, далек от натуралистичной трактовки 
цветового решения полотна Г. Гольбейна Младшего. 

Интересно отметить, что спустя столетия живописцы и режиссеры вновь 
обращаются к этому полотну, но не при поиске художественного решения соот-
ветствующей сцены Евангелия, а, напротив, при стремлении наиболее вырази-
тельно воплотить образ физической гибели или болезни. Например, значительное 
сходство в рисунке и колористическом решении выявляется при сопоставлении 
изображения фигуры на рассматриваемой нами картине и холсте Ф. Валлотона 
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«Мертвец» (1894 г., холст, масло; Музей Гренобля), написанном спустя более по-
лувека после появления фотографии и одновременно с появлением кинематогра-
фа. Следует указать на ряд важных композиционных отличий между этими двумя 
картинами. Прежде всего, на полотне Ф. Валлотона фигура не заключена в тесные 
границы, но представлена на фоне широкого горного пейзажа, причем деталь-
ность и натуралистичность ее изображения контрастирует с нечеткостью и услов-
ностью погруженного в полумрак окружающего пространства, как если бы на нее 
был наведен оптический фокус. Кроме того, автор предпочитает скрыть голову 
фигуры под черной тканью, словно желая смягчить возможную остроту зритель-
ских эмоций. Тем самым художник соблюдает социальную условность, некий 
культурный код, нарушенный Г. Гольбейном Младшим, вследствие чего картина 
последнего, выполненная в технике «обманки», trompe-l’œuil, и предельно конкре-
тизированная по своим формальным качествам, неизменно производит сильное 
эмоциональное воздействие на зрителя, что нашло отражение, в том числе, в обра-
зах русской художественной литературы. Князь Мышкин, главный герой романа 
Ф. М. Достоевского «Идиот» восклицает: «Да от этой картины у иного вера может 
пропасть!»3. Отказ живописца от традиционного для его эпохи стремления к идеа-
лизации как обобщению характеристик художественного образа сообщает полот-
ну качества, которыми спустя столетия будут обладать фотография или 
единичный кадрик кинопленки, бесстрастно фиксирующие визуальную сторону 
действительности и вследствие этого выполняющие функцию документа, каковы, 
например, страшные кадры времен Второй мировой войны, запечатлевшие жертв 
концентрационных лагерей. 

Этот конфликт между формальным решением и идейно-эмоциональным со-
держанием художественного образа метафорически раскрывается в следующих 
строках упомянутого выше романа Ф. М. Достоевского: «Природа мерещится при 
взгляде на эту картину в виде какого-то огромного, неумолимого и немого зверя 
или, вернее, гораздо вернее сказать, хоть и странно — в виде какой-нибудь гро-
мадной машины новейшего устройства, которая бессмысленно захватила, раздро-
била и поглотила в себя, глухо и бесчувственно, великое и бесценное существо… 
<…> Картиной этою как будто именно выражается это понятие о темной, наглой 
и бессмысленно-вечной силе, которой все подчинено, и передается нам неволь-
но»4. Именно эта особенность рассматриваемого нами полотна Г. Гольбейна 
Младшего выделяет его из ряда картин аналогичных по сюжету, но характеризую-
щихся большей степенью идеализации образного решения, и позволяет писателю 
задаться вопросом: «И если б этот самый учитель мог увидать свой образ накануне 
казни, то так ли бы сам он взошел на крест и так ли бы умер, как теперь?»5. 

Д. Арасс полагает, что «сосредоточенность на детали ведет к нейтрализации 
культовой цели экстаза, которой деталь угрожает»6. По его мнению, «заворажи-
вающий» эффект картины Гольбейна связан не с погружением зрителя в размыш-
ления о муках Христа, но с «созерцанием показанного средствами живописи 
разложения тела, в ликовании взгляда, увлеченного вплоть до забвения самой те-
мы живописи…»7. 

В искусстве ХХ столетия художественный образ, созданный Г. Гольбей-
ном Младшим, привлек внимание С. М. Эйзенштейна, послужив первоосновой 
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для пластического решения фигуры Ивана Грозного в одном из кадров одно-
именного фильма. Это подтверждает надпись, сделанная режиссером 19 марта 
1943 года под соответствующим эскизом: «Болезнь Ивана. Чтобы получить эф-
фект Holbein’a, голову не на подушку, а плашмя в линию с телом!»8. 

Благодаря гладкой манере письма Г. Гольбейна, фокус зрительского вни-
мания сосредоточивается не на фактуре красочного слоя, но на материальных 
качествах объекта живописи. Этот эффект достигает своего максимума при 
восприятии кино- и видеофильма, когда иллюзия реальности изображения поз-
воляет зрителю не замечать существования экранной плоскости. 

Именно данный прием становится важнейшим выразительным средством 
при создании художественного образа натюрморта в видеоработах С. Тейлор-Вуд. 
Композиция кадра видео «Натюрморт» (2001 г.) близка организации картинного 
пространства холста Караваджо «Корзина с фруктами» (1597 г., холст, масло, 
31 × 47; Амброзианская пинакотека, Милан). Неподвижная камера фиксирует 
процесс гниения плодов. Следует отметить, что в барочных аллегорических 
натюрмортах, принадлежащих к жанру ванитас, традиционно гнилые фрукты 
символизировали старение. Отголоски этой традиции обнаруживаются не только 
в видеоработах С. Тейлор-Вуд, но и в документальном фильме Аньес Варда «Со-
биратели и собирательница» (2002 г.), автор которого, размышляя о собственном 
старении, сопоставляет фактуру своих рук и сморщенной плоти испорченного 
картофеля. Объектом съемки видео С. Тейлор-Вуд «Маленькая смерть» (2002 г.) 
является натюрморт, композиционно напоминающий картины голландского жи-
вописца Яна Баптиста Веникса «Натюрморт с мертвым зайцем» (1681 г., холст, 
масло, 55 × 71), «Натюрморт с охотничьими трофеями, зайцем и куропаткой» 
(1647 г., холст, масло, 103,5 × 88), в которых благодаря детальности рисунка, вни-
мательной проработке светотени достигается значительная степень материально-
сти предметов, а поверхность красочного слоя становится словно неощутимой для 
взгляда, что характерно и для творчества Г. Гольбейна Младшего. 

Несмотря на несомненное влияние творчества режиссера П. Гринуэя ("Z00", 
1985 г.), признаваемое самой С. Тейлор-Вуд и проявляющееся в сходстве элемен-
тов сюжета, сущность художественного образа рассматриваемых видеонатюрмор-
тов принципиально иная. На пресс-конференции по случаю выставки 
в Инженерном (Михайловском) замке в Санкт-Петербурге художница отметила: 
«Мне был интересен не процесс разложения как таковой, но оживление картины. 
Фрукты на тарелке — это оживший голландский натюрморт. И как следствие то-
го, что он ожил, он должен умереть»9. Видеосъемка в этом случае не является 
средством для репродуцирования живописного произведения, но становится ос-
новным исследовательским приемом эксперимента по изменению пространствен-
но-временных характеристик художественного образа картины. 

Ключом к пониманию особенностей воздействия на зрителя натюрмортов 
С. Тейлор-Вуд может являться идея М. Б. Ямпольского о специфических харак-
теристиках кинопространства, высказанная им в работе «О воображаемом про-
странстве фильма»10. По его мнению, «фундаментальное отличие живописного 
полотна, построенного по законам линейной перспективы, от кинематографиче-
ского изображения заключается в том, что точка зрения художника и его место-
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положение действительно находятся в предкартинном пространстве, за предела-
ми холста, в то время как киноаппарат не имеет между собой и плоскостью 
изображения «мертвого», невидимого пространства»11. Действительно, рама жи-
вописной картины воспринимается «окном» в иное пространство, отличающееся 
от зрительского и константное по своим основным характеристикам. В видео объ-
ект живописного изображения формально остается неизменным, но приобретает 
новые временные качества. Время как элемент художественного образа картины 
воспринимается как идентичное зрительскому, что создает кинематографический 
«эффект присутствия». Дистанция между зрителем и произведением живописи 
максимально сокращается. Благодаря выразительным возможностям видео ху-
дожественный образ живописного натюрморта предстает одновременно как ли-
нейный процесс, имеющий начальную и конечную точку, и как циклическое 
действие, возобновляющееся неограниченное количество раз. Столетием ранее 
подобный выразительный прием применили братья Люмьер в одном из первых 
экспериментальных фильмов «Разрушение стены» (1898 г.), обращая стену 
в пыль и восстанавливая ее из обломков на глазах у зрителя. 

Острота эмоционального воздействия на зрителя видеонатюрмортов 
С. Тейлор-Вуд во многом обусловлена тем, что в качестве объекта для съемки 
избрана не картина, а реальные предметы, точно воспроизводящие постановку 
классического живописного произведения. Вследствие этого достигается ми-
нимальная степень условности изображения, что соответствует закономерно-
сти, отмеченной режиссером Л. С. Кулешовым: «На кинематографе лучше 
всего выходят вещи и построения реальные… Условные не выходят. <…> По-
пробуем поставить перед аппаратом настоящий стул (лучше всего стул амери-
канской конторской мебели), а рядом великолепно написанный художником на 
холсте (написанный даже в самом натуралистическом плане). Затем произведем 
съемку и посмотрим, что получилось на экране: мы увидим, что настоящий 
стул вышел настоящим стулом, а написанный — условным»12. Можно предпо-
ложить, что если бы С. Тейлор-Вуд средствами компьютерной графики транс-
формировала видеорепродукцию полотна Караваджо таким образом, чтобы 
написанные на нем плоды постепенно сменились живописным воспроизведе-
нием гниющих фруктов и плесени, эмоциональный эффект не был бы столь си-
лен, так как мера условности изображения была бы намного выше. В данном 
случае предметом видеоэксперимента является не картина как материальный 
объект, но художественный образ живописного произведения, которому техни-
ка видеосъемки придает ту же высокую степень натуралистичности, что при-
суща и полотну Г. Гольбейна Младшего «Мертвый Христос». 

Подводя итоги, следует отметить, во-первых, что причиной острого чувства 
неприятия, отвращения, охватывающего зрителя, в обоих рассмотренных случаях 
является не только и не столько созерцание натуралистичного изображения гни-
ющей материи. И картина Г. Гольбейна Младшего, и видео С. Тейлор-Вуд демон-
стрируют пример нарушения фундаментального морального табу. Восприятие 
полотна «Мертвый Христос», как указывает на это Ф. М. Достоевский, способно 
пошатнуть веру зрителя в воскресение и в вечную жизнь души. В ХХ–XXI веках, 
в период духовного кризиса христианского мира, индивидуальное творчество как 
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средство самореализации и актуализации личности является одной из высших че-
ловеческих ценностей, что отражено, например, в одной из иерархических моде-
лей потребностей человека, предложенной А. Маслоу, американским психологом, 
основателем гуманистической психологии, и получившей широкую известность. 
В этой схеме классификации, наследующей идеи таких ученых, как Т. Маршалл, 
И. Бентам, У. Джевон и многих других, два высших уровня представлены эстети-
ческими потребностями (гармония, порядок, красота) и потребностью в самоакту-
ализации (реализация замыслов, способностей, личностное развитие), в то время 
как духовные ценности в их религиозном понимании в данной классификации от-
сутствуют. В связи с этим, воспроизведение средствами видео зрелища разлагаю-
щегося натюрморта способно подвергнуть сомнению уверенность в бессмертии, 
как произведения искусства, так и имени его создателя, убедительно доказывая 
несостоятельность надежды на вечное существование воплощенного в картинах 
духовного мира художника. В случае и с полотном «Мертвый Христос», и с сери-
ей видеонатюрмортов авторы произведений поднимают вопрос утраты нрав-
ственных и духовных ориентиров. 

Во-вторых, техника видеосъемки значительно расширяет возможности 
художника при экспериментировании с пространственно-временными характе-
ристиками живописного образа, что позволяет развивать и актуализировать его 
идейно-эмоциональное содержание. 
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Татьяна Шлыкова 
 

К ИСТОРИИ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ИСЛАМСКОЙ КЕРАМИКИ: 
ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДМЕТА 

 
Функционирование предмета от момента его создания мастером до сего-

дняшнего дня, или, другими словами, особенности его бытования часто оста-
ются мало затронутыми исследованиями: «по умолчанию» считается, что 
в указанный промежуток времени, даже если он был продолжительным, пред-
мет остается неизменным во всех своих качествах. Однако здесь не все так оче-
видно, как может показаться на первый взгляд. Ярким подтверждением может 
служить обширный материал средневековой исламской керамики, хранящейся 
в крупнейших мировых музейных собраниях и ежегодно пополняющийся в ре-
зультате археологических раскопок. Рассмотрев диапазон различных условий 
существования предметов исламской керамики, можно выявить взаимосвязь 
действовавших на них внешних факторов с изменениями, затронувшими мате-
риальную структуру памятников. 

Исключительная важность исламской керамики, которую О. Уотсон 
справедливо поставил в ряд «величайших керамик мира»1, в истории мирового 
керамического искусства сама по себе обязывает к особой тщательности во 
всех аспектах ее изучения. «Мы привыкли замечать в посуде только ее служеб-
ную роль, а поэтому расценивать керамику только как прикладное искус-
ство, — отмечает М. М. Дьяконов. — Но в средневековом искусстве Востока 
украшение керамики было одним из важных видов искусства, тесно соприка-
савшимся с живописью. <…> Мастер-керамист, настоящий художник, вопло-
щает в своем произведении те же образы, что вдохновляли поэтов его 
времени»2. Исламская керамика — это искусство в подлинном смысле слова: 
«характерной типологической чертой мусульманского искусства является то 
высокое мастерство и вдохновение, с которым создавались бытовые вещи. При 
большой строгости искусства, связанного с религией, бытовое искусство, ис-
кусство прикладное становилось полем для создания главных шедевров»3. 

В этой связи необходимо постоянно помнить, что на Востоке предметы 
самого высокого художественного достоинства предназначаются для бытового 
использования в той же мере, что и для получения эстетического удовольствия, 
о чем свидетельствует и надпись на одном из блюд: «Пусть это блюдо всегда 
будет полно яств / И используется в дружеской компании, / Пусть оно никогда 
не будет пустым, / Пусть всякий, кто из него ест, всегда остается счастлив»4. 
Важно отметить, что любое произведение прикладного искусства наделено 
утилитарной функцией, и чем более форма предмета, его облик выражают эту 
функцию, соответствуют ей, тем в большей степени предмет воспринимается 
как красивый, гармоничный. К тому же, «строго говоря, средневековье не знало 
художника в современном понимании, т. е. человека, создающего произведения 
искусства, которые бы служили исключительно объектом художественного 
любования»5. Тем не менее, нет ничего удивительного в том, что именно сред-
невековая исламская керамика, наделенная высочайшими художественными 
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качествами, становилась востребованной для украшения быта и получения эс-
тетического удовольствия как в самих мусульманских странах, так и далеко за 
их пределами. Например, в фатимидском Египте (X–XII века) чаши и кувшины 
с росписью люстром использовали для сервировки стола и хранения припасов 
и их же размещали на полках вдоль стен в качестве украшения6. 

Если говорить о сложении «домашних коллекций» керамики высокого 
художественного качества, в городе Линдос на острове Родос в домах греков 
найдено большое количество турецкой керамики (Изник, XVI век), из-за чего 
она первоначально получила название «родосской». В дагестанском ауле Куба-
чи в домах местных жителей обнаружены значительные собрания иранской ке-
рамики XV–XVII веков, получившей в науке название «кубачинской». Обычно 
на окрашенных синькой или покрытых коврами стенах основной комнаты ку-
бачинского дома с потолка до пола развешивались чаши, миски, блюда, плотно 
сгруппированные в ряды по размерам, типу орнамента, материалу, цвету7. Ко-
личество керамических блюд, вывешенных на стенах только одной комнаты, 
могло достигать двухсот8. 

Интересна традиция декорирования архитектурных сооружений керами-
ческой утварью, заделанной в плоскость стен, сложившаяся в ряде областей 
Ближнего Востока и Южной Европы, использовавшаяся и в культовом зодче-
стве Греции. В средневековой Европе фаюмские люстровые чаши и блюда мон-
тировали в стены зданий, создавая таким образом декоративный фриз9. Стены 
многих церквей и монастырей Афона выложены блюдами и чашами, среди ко-
торых немало турецких10. В процессе реставрации Троицкой церкви села Хо-
рошево под Москвой, построенной в 90-х года XVI века, обнаружилось, что 
кокошники ярусов западного, северного и восточного фасадов некогда были 
украшены 18 блюдами. Сохранился лишь фрагмент одного из них, находящий 
в своей росписи аналогии в турецком изникском материале второй половины – 
конца XVI века11 До сих пор сохранилось много люстровых египетских чаш, 
привезенных в Европу со Святой земли: в частности, чаша с росписью, изобра-
жающей молодого человека, вмонтированная в церковь Св. Систа в Пизе XII 
века, чаша в стене гостиницы города Св. Антонина на юге Франции, и чаша 
с изображением птиц на дереве, найденная на Сицилии12. Несколько сотен 
блюд с люстровой и полихромной росписью вмонтированы в стены зданий Се-
верной Италии — этот способ украшения был особенно популярен приблизи-
тельно между 1050 и 1200 годах. Три стены Torre Comune в Павии украшены 
фатимидскими блюдами, вмонтированными в них во время строительства баш-
ни примерно в конце XI века13. Значительное количество люстровых чаш вклю-
чено в кладку Аббатской башни в Помпозе, построенной в 1063 году14. 

Обращаясь к Европе Нового времени и ее отношению к привозной и, 
в частности, исламской керамике, в первую очередь нужно отметить считаю-
щуюся сугубо европейской традицию вставлять керамические предметы в ме-
таллические оправы. «Эта мода или манера "оправлять" произведения 
искусства других народов, самых различных времен, чрезвычайно типична для 
XVIII века, — отмечает А. Н. Кубе. — В XVIII веке очень часто ввозные произ-
ведения искусства ценились лишь настолько, насколько они годились или под-
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ходили для современных оправ. И рассматривая такие "оправленные" произве-
дения искусства, часто не знаешь, для какого народа, для какого времени они 
характерны, для времени их создания или для времени оправы. В этих оправах 
сказывается изумительная уверенность мастеров XVIII века в абсолютной цен-
ности своего времени»15. Изникские изделия, очень высоко ценившиеся на За-
паде, вставлялись в Европе в оправы позолоченного серебра16. Оправа, которая, 
как правило, не проектируется одновременно с самим изделием, служит для не-
го впоследствии своего рода ювелирным украшением, оттеняющим его худо-
жественные достоинства, и в то же время защищает уязвимые места: ножку, 
горлышко, ручку, борт. Показателен случай, который приводит А. Н. Кубе: «На 
лондонской выставке персидского фаянса в 1907 году были выставлены три, 
монтированные в серебро, родосские кружки. На оправе одной из них имелось 
клеймо немецкого мастера, а на оправе других двух — клеймо одного лондон-
ского мастера 1592 года. В лондонском Кенсингтонском музее [музей Виктории 
и Альберта] имеется оправленная серебром кружка, с клеймом утрехтского зо-
лотых дел мастера конца XVI века. Особенно любопытен один монтированный 
бокал с надписью на оправе: "В Никее [Изнике] меня создавали, / в Саксонию, 
в Галле прислали" / в 1582 году»17. 

Формирование музейных коллекций исламской керамики явилось зако-
номерным этапом ее истории, хотя и началось относительно поздно, в XIX ве-
ке. Ему способствовал мощный всплеск интереса к исламскому искусству 
в конце XIX – начале XX веков18, связанный, в том числе, и с развитием вос-
приимчивого к искусству Востока стиля модерн. Говоря об особенностях фор-
мирования музейных коллекций данной керамики, необходимо отметить 
большую неравномерность ее распределения между крупнейшими музеями ми-
ра. Так, в музее Виктории и Альберта в Лондоне хранится непревзойденная 
коллекция иранской «керманской» керамики19, а в Эрмитаже — лучшая в мире 
коллекция иранской «кубачинской» керамики, которая в музее Виктории 
и Альберта представлена очень скудно. Объясняется это, как индивидуальными 
обстоятельствами формирования отдельных коллекций, так и тем, что эпоха 
начала ХХ века не «видела» четкого различия между разными типами ислам-
ской керамики, например, между турецкой и иранской керамикой, предпочитая 
приписывать предметам иранское происхождение20. Попадая в музей, эти 
предметы получают совершенно новое осмысление как музейные памятники. 
Отпадает часть прежних присущих им функций и, в первую очередь, утилитар-
ная. В новом контексте с ними связываются такие новые задачи, как создание 
оптимальных условий хранения, экспонирование, консервация и реставрация, 
публикация и введение в научный оборот, атрибуция, классификация, установ-
ление подлинности. 

Говоря на примере средневековой исламской керамики о трансформации 
функций предмета в меняющихся внешних условиях, обратим особое внимание 
на тесно связанный с этим аспект, который обычно остается без должного вни-
мания. Керамика эта не только изменяла среду, в которой находилась, но и сама 
изменялась в своих качествах под ее воздействием, а, значит, в той или иной 
степени подвергался изменениям и художественный облик ее памятников. От-
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нюдь не претендуя на полноту изложения (которая возможна лишь в отдельно 
посвященной этому вопросу статье), приведем некоторые примеры, которые 
представляются яркими и наглядными. 

Рассмотрим, например, проблему разрушения глазурей, которое приводит 
к потере таких их качеств, как истинный цвет, гладкость и блеск, прозрачность. 
В. Ю. Коваль приводит показательный пример с сирийской чашей «с росписью 
в виде концентрических кругов, собранных в спираль <…>, найденную в сред-
невековом Херсоне в комплексе XIII веке. При первой публикации <…> крою-
щая глазурь была названа бесцветной. Осмотр чаши <…> позволил установить, 
что эта глазурь имела бирюзово-голубой цвет, однако вследствие сильной ир-
ризации на некоторых участках ее цвет стал неопределим»21. 

Говоря в данном аспекте о металлических оправах, интересно сопоста-
вить оправы двух знаменитых альгамбрских ваз: из Национального музея 
в Стокгольме и вазы Фортуни из собрания Эрмитажа. Первая «в XVIII веке 
<…> была украшена бронзовой оправой: плечи вазы прикрыты венком из 
плюща, а место ручки занимает бронзовый дракон»22, т. е. с помощью сложных 
художественных оправ иногда маскируются даже столь значительные дефекты. 
Даже по этому краткому описанию ясно, что оправа не соотнесена с вазой сти-
листически (роспись альгамбрских ваз — геометрическая или куфическая23). 
Вторая ваза, названная по имени прежнего владельца, испанского живописца 
Мариано Фортуни, «стоит на литом бронзовом четырехножнике, исполненном 
в Риме по рисунку и заказу Фортуни. Фантастические звериные головы, укра-
шающие верхнюю часть ножек, имеют сходство с головами четырех мрамор-
ных львов, поддерживающих алебастровую чашу фонтана Львиного дворика 
в Альгамбре»24. Здесь оправа сама становится авторским произведением, в то 
же время она гармонично сочетается с вазой и «подает» ее зрителю. 

Важно отметить, что с усилением в XIX веке антикварного интереса к ис-
ламской керамике становится востребована реставрация, ориентированная на 
создание иллюзии неприкосновенности, целости подлинного, но с течением 
времени пострадавшего предмета. Широко распространяются предметы-
фальсификации, собранные из фрагментов нескольких предметов в один, 
и подделки — великолепные копии, которые выдаются за подлинники. Мы со-
знательно не останавливаемся на этом подробно, потому что проблема рестав-
рации и фальсификации в истории исламской керамики стоит в настоящее 
время очень остро и требует отдельного рассмотрения. Отметим лишь, что в ре-
зультате подобных действий подлинный облик предметов исламской керамики 
зачастую оказывается очень искаженным. В качестве примера можно привести 
иранскую чашу с изображением зверя с человеческой головой из собрания Эр-
митажа, собранную из фрагментов разных предметов (голова «чужая»)25. 

С точки зрения искусствоведения, важность проблемы изменений мате-
рии памятника состоит в том, что они прочно связаны с его внешним видом, 
которым, в свою очередь, определяется художественный облик предмета. 
Именно прочтение художественного «текста» того или иного памятника позво-
ляет полнее исследовать и сам памятник, и эпоху его создания, в то время как 
«напластования» или, напротив, утраты различного рода, нарушая целостность 
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облика предмета, вносят «шумы» в его художественный «текст». Поэтому не-
возможно проигнорировать тот факт, что любые обстоятельства, оказывающие 
воздействие на материю памятника, неизбежно «отзываются» изменениями 
в его художественном образе. Даже такие естественные, предсказуемые изме-
нения, как потертости, царапины, неизбежно меняют облик предмета. Так или 
иначе, при изучении средневековой исламской керамики приходится говорить 
о подлинных предметах, прошедших долгий и сложный путь функционирова-
ния в разнообразных, отнюдь не всегда щадящих условиях, и поэтому далеких 
от безвозвратно утраченного «первоначального вида». Повторимся, что эта ке-
рамика не только меняла окружавшее ее пространство, эстетически преобра-
жая, гармонизируя его и выполняя целый ряд утилитарных задач, но и сама 
изменялась на протяжении своего существования. Какой бы памятник мы не 
взяли, с момента его создания под влиянием условий, в которых он находился, 
непрерывно подвергалась изменениям его материя, что в результате наклады-
вало отпечаток и на его художественную составляющую. Именно поэтому тща-
тельное изучение обстоятельств «жизни» предмета представляется 
методологически важным, но еще недостаточно «освоенным» аспектом искус-
ствоведческого исследования данного материала. 
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Оксана Дякив (Жерновникова) 
 

АНГЛИЙСКИЕ НАСТОЛЬНЫЕ ЧАСЫ ВИКТОРИАНСКОЙ ЭПОХИ 
КАК ПРЕДМЕТ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОСМЫСЛЕНИЯ 

 
Английские настольные часы Викторианской эпохи являются предметом 

художественного осмысления, в данном случае — в художественной литерату-
ре, в кинематографе и в живописи. Это подтверждается тем фактом, что в по-
следние годы благодаря известным и пользующимся большим авторитетом 
зарубежным режиссерам было поставлено немалое количество интересных 
фильмов о Викторианской эпохе. Жизнь королевы Виктории, ее правление бы-
ли экранизированы в таких фильмах, как «Миссис Браун» (1997 г.), «Виктория 
и Альберт» (2001 г.) и «Молодая Виктория» (2009 г.). Также, были экранизиро-
ваны художественные произведения викторианских писателей. Среди них — 
«Тесс» (1979 г.), «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» (1980 г.), 
«Собственник» (2002 г.), «В петле» (2002 г.), «Сдается внаем» (2003 г.),  «Хо-
лодный дом» (2005 г.), «Мисс Поттер» (2006 г.), «Алиса в стране чудес» 
(2010 г.) и многие другие. И во всех данных фильмах непременно фигурируют 
английские настольные часы как непременный атрибут и символ Викториан-
ской эпохи, отражение быта, общественных вкусов и интересов викторианцев. 

Особое внимание следует обратить на фильм «Приключение Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона», в котором, в отличие от британского сериала 
«Шерлок», художники Ленфильма, изучив иллюстрации Сиднея Паже, который 
работал над книгами Конан-Дойла при его жизни, воссоздали обстановку дома 
с большой исторической достоверностью. Интерьер дома в точности соответ-
ствовал описаниям Артура Конан-Дойля, вплоть до сервировки стола: неяркое 
освещение, интерьер в классических викторианских цветах, пылающий камин, 
на каминной полке — старинные часы, газовый светильник на наклонной нож-
ке, подсвечники, индийская шкатулка. Все предметы родом из XIX века, как 
и удивительный каминный экран, гравюры с видами Лондона, изящный баро-
метр, коллекция бабочек под стеклом. А у камина в глубоких с высокими спин-
ками креслах — два джентльмена с сигарами: великий сыщик и его верный 
помощник и биограф. Мебель, картины, светильники ассистенты находили 
в музеях, а столовое серебро, фарфор и хрусталь приносили из дома. Также, во 
всех данных художественных фильмах английские настольные часы Виктори-
анской эпохи представляют собой образ, символизирующий течение жизни во 
времени и пространстве. 

Огромное художественное осмысление английские настольные часы по-
лучили в художественных произведениях викторианских писателей и фигури-
руют там как символ домашнего очага, вечный хранитель времени (имеющем 
место, как в прошлом, так и настоящем) и непременный атрибут социального 
статуса их владельца: «Старинные часы, которые он [старый Джолион] приоб-
рел почти полвека назад, еще до женитьбы, своим тиканьем вели ревнивый счет 
секундам, навсегда ускользавшим от их старого хозяина»1. Английские 
настольные часы Викторианской эпохи фигурируют также и в романе англий-
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ской писательницы XX столетия Агаты Кристи «Часы». В этом романе на месте 
преступления были обнаружены шесть разных интерьерных часов, показывав-
ших разное время, а дальнейшее расследование тесно и интригующе перепле-
талось с данными часами: «Бросалось в глаза необычайное множество часов — 
высокие напольные часы, тикавшие в углу, часы из дрезденского фарфора на 
каминной полке, серебряные часы в форме кареты на письменном столе, ма-
ленькие, причудливые позолоченные часики на этажерке с безделушками у ка-
мина и, наконец, дорожные часы в полинявшем кожаном футляре с выцветшей 
позолоченной надписью "Розмари" в углу»2. 

Свое непосредственное отражение викторианские настольные часы 
нашли также и в живописи, в частности, в картинах выдающегося английского 
живописца конца Викторианской эпохи — Чарльза Спенслея. Предметный мир 
его картин, где время как будто остановилось, может многое поведать о Викто-
рианской эпохе. Например, одна из его картин «В мастерской» отражает строго 
обозначившийся деловой образ жизни, все возрастающую популярность ан-
глийских настольных часов и новый этап в развитии английского часового ис-
кусства. Также, викторианские настольные часы представлены и в современной 
живописи: в картинах Виктора Бриндача, Владимира Любарова, Марии Жаро-
вой, Федора Лебедева «Натюрморт с часами». Но во всех данных картинах вик-
торианские настольные часы представляются преимущественно как предмет 
творческих изысканий часового мастера, не как предмет домашнего интерьера. 
Их присутствие на картинах вполне символично. Там викторианские настоль-
ные часы фигурируют не только как эмблема вечности времени, но одновре-
менно и знак его быстротечности, мимолетности, печальный символ 
кратковременности человеческой жизни, а также — символ времени и движе-
ния, вечного и имеющего свой предел, и свидетельство трансформации физиче-
ского состояния всего живого. Все началось с греческой мифологии, когда часы 
воплощали идеи длительности, неотвратимости и неумолимости и связывались 
с именами Зевса, Темиса, составляя свиту бога солнца Гелиоса. Английские 
настольные часы Викторианской эпохи, изображенные на картинах, являются 
также и религиозным символом. И в этом качестве они говорят нам о том, что 
в христианской религии за каждым часом дня закреплены строго определенные 
молитвы, псалмы и чтения, вместе составляющие церковную литургию (боже-
ственную службу). В католической церкви насчитывается восемь таких кано-
нических часов: Утреня, Предобедня, Первый, Третий, Шестой, Девятый, 
Вечерня и Повечерие. В православии церковные службы, именуемые «часами», 
составили основу Часослова — богослужебной книги, содержащей молитвы 
и песнопения, разделенные по часам суток. Канонические часы также дали 
название часовне — небольшой культовой постройке без алтаря, где могут про-
водиться богослужения. 

Таким образом, можно сделать вывод, что английские настольные часы 
Викторианской эпохи как предмет художественного пространства нашли свое 
отражение в трех его основных ипостасях или измерениях — в викторианской 
художественной литературе, в современном российском и зарубежном кинема-
тографе, и в живописи. Именно там такие часы фигурируют не только как сим-
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вол художественной культуры Викторианской эпохи, но и как важный элемент 
английского интерьера, символ вечности и в тоже время быстротечности бытия. 
Безусловно, английские настольные часы Викторианской эпохи, как и любая 
другая художественная вещь в интерьере, воплощают идею страха человека пе-
ред Богом и бренности бытия, так как олицетворяют собой еще и объект рели-
гиозного поклонения. 

 
Примечания 
1 Голсуорси Дж. Собрание сочинений:  в 8 т. — М.: Худож. лит., 1983. — Т. 1. — С. 48. 
2 Кристи А. Часы: детективный роман. — М.: Эксмо, 2011. — С. 10. 
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Сергей Фролаков 
 

АДСКОЕ ЖЕРЛО ПАРИЖА 
или бесовские развлечения на Монмартре 

 
На старой фотографии Робера Дуано1 полицейский, исполненный важно-

сти, проходит мимо необычного здания, вход в которое оформлен в виде раз-
верстой пасти жутковатого существа с безумно выпученными глазами. Это 
одна из последних фотографий 1952 года некогда знаменитого фасада кабаре 
«Ле Енфер», находившегося на бульваре Клиши, 53. Тогда заведение уже не 
работало, однако, еще многие старожилы Монмартра помнили былые времена 
бульваров и переулков, таверн и кабачков, скандальные оргии и фантасмаго-
рии, словом, все то, что составляло невротический экстаз богемной жизни Па-
рижа на пороге «Безумного века машин и великих потрясений». 

О чем рассказали старые открытки 
Небольшое трехэтажное здание, напоминающее романский замок, увен-

чанный зубчатой башней с консолью висячего электрического фонаря. По все-
му фасаду сплошной барельеф, наполненный фигурами беснующихся чертей 
и грешников в адском пламени среди плавящихся камней. Между вторым 
и третьим этажами тянется узорчатый карниз из оцинкованного железа, кото-
рый, пожалуй, только добавляет брутального настроения общему облику зда-
ния. По всей ширине фасада на уровне третьего этажа название заведения «Le 
Enfer» — «Ад». Но выразительнее всего вход, оформленный в виде раскрытой 
пасти, как можно догадаться — самого Люцифера. В художественном решении 
фасада узнается рука талантливого мастера. Да, это сам Антонин2, в 1896 году 
этот знаменитый скульптор выполнил фасады двух кабаре «Ад» и «Рай» (Le 
Enfer et Du Ciel) на Монмартре. Оба здания находились рядом и почти являли 
собой единое целое. Вход в «Ад» в виде пасти Антонин позаимствовал у ху-
дожника Федерико Зуккари3, в XVI веке оформившего собственный дом в Риме 
маскаронами чудовищ, одно из которых раскрытым ртом обрамляет главный 
вход. Фасад «Адского кабаре» был одним из ярких образцов стиля "Fin de 
Siecle" (Конец века). Внутренние помещения небольшие и оформлены в виде 
подземелий с торчащими из камней руками, словно рвущимися схватить посе-
тителей злобно скрюченными пальцами. Оскаленные черепа, кости и ужасные 
тела адских монстров перемежались с острыми камнями. Вся эта жуткая масса 
нависала над сдавленным пространством подземелья. Таким предстает злове-
щее кабаре с открыток 1903 года. 

В ад на метро! 
Добраться до «Ле Енфер» было совсем несложно — доехать на метро по 

синей линии до станции «Площадь Пигаль». Итак, мы очутились в 1903 году 
и вместе с Уильямом Морро4 направляемся в «Адское жерло Парижа». 
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«В пасти Люцифера портье, одетый в красный кафтан, окликал прохо-
жих и убеждал колеблющихся, обещая им адские наслаждения…» 

«Введите, дорогих проклятых… Войдите красивые и нечистые; сядьте, 
прелестные, вы будете весьма возвышены с одной и с другой стороны...» 

«Конечно, это обещание было не единственным! (и более того!) Главный 
зал походил на грот. Перегородки и свод представляли проклятых, одержимых 
адским танцем, аттракционы были приправлены дымами и криками: хоровод 
"проклятых", казнь Проклятых котел... Кое в чем, вроде котелка, проклятые 
тихо варились под торжественными речами и насмешками чертей, которые 
поддували огонь. Дрожа от холода выпив кружку пива, гости получали пригла-
шение в логово Сатаны — кинозал, где потемки немного рассеивались, только 
чтобы тускло осветить маленькую сцену, над которой "волшебным фонарем" 
(диаскопом) высвечивались сцены ужасных казней с картин Иеронима Босха». 

Вспоминает персонаж книги У. Морро, посетивший преисподнюю «Ле 
Енфер» в компании господина Томпкинса, желавшего познать и изведать все 
таинственное и непостижимое. 

«Мы прошли через большой отвратительный открытый рот в огромном 
лице, от которого исходило зловещее темно-красное свечение. Раскаленные го-
ловешки и пылающие угли мерцали в стене возле рта. Плакат у входа объявлял: 
"Если температура ада измучает вас жаждой, “Бок” за 65 сантимов без огра-
ничений!"5 Багровый отсвет лежал на горле монстра, в пасть которого мы во-
шли. Привратник открыл тяжелую металлическую дверь, впуская нас во чрево 
Ада. "Ах, ах, ах! Они все прибывают! О, как они будут жариться!". С этими 
словами он сверкнул глазами на мистера Томпкинса. Нельзя было не заметить, 
с каким пристальным вниманием изучал моего спутника этот ревностный уче-
ник дьявола. "Эй вы! Адские щенки; расшевеленные угли накалились до красна, 
в них полыхает огненное возмездие за земныме святости!" "Вступите и под-
вергнитесь проклятию, одно зло ждет вас!" — рычал хор грубых голосов, в то 
время как мы пробирались к сцене в конце длинного зала. Наконец мы оказались 
у котла, по дну которого ползали языки пламени. Полдюжины музыкантов дья-
вольского оркестра, мужчины и женщины, одетые в личины насекомых, играли 
отрывки из "Фауста" на струнных инструментах. Сам Титинилий6 и черти, 
одетые в красные кафтаны, стояли рядом и тыкали раскаленными железными 
стержнями замешкавшихся участников адского спектакля. 

По краям щелей и трещин в стенах пещеры стекали потоки литого золота 
и серебра, открывались входы в пещеры, освещенные тлеющими огнями, из про-
ломов и расщелин выходил дым и пары, испускающие ароматы вулкана. И вдруг 
в одно мгновение снопы огня прыснули разом из отверстий в стенах, всюду бегали 
красные бесы, некоторые несли напитки для измученных жаждой потерянных 
душ, другие метались с зажженными факелами, иные корчились в безумной пляс-
ке и делали сальто. Атмосфера преисподней становилась раскаленной, общее 
движение стремительно входило в градус безумного экстаза. 

В этот момент возле нас оказался один из чертей (официантов), чтобы 
принять наш заказ — три черных кофе с коньяком, в меню это называлось "Три 
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горшка кипящих тягостных грехов". Принеся наш заказ, слуга ада торжественно 
произнес: "Это будет мучением для ваших кишечников — расплавленное железо, 
которое прольется в ваше горло!" Стеклышки пенсне чертоподобного официан-
та сверкнули фосфоресцирующим светом: "Три франка семьдесят пять санти-
мов!" Мы расплатились четырьмя франками. "Спасибо, хорошо" — откликнулся 
бес, "Помните, что хотя ад горяч, есть холодные спиртные напитки, если вы 
пожелаете". 

Грохот и гул усилился, по стенам потекла ручьями какая-то горящая 
жидкость, посетители разом повернулись ко входу: сам Сатана вошел в пеще-
ру, облаченный в императорский хитон, красный со сверкающими драгоценны-
ми камнями. Он размахивал мечом, из острия которого выстреливали 
неоновые молнии. Его черные усы были вощеными, острые зубы торчали выше 
губ, скривившихся в глумливой усмешке. Повелитель искоса смотрел на новопо-
ступившие грешные души, все как-то сжалось внутри под его жутким взором. 
Музыка затихла, официанты остановились. Среди наступившего безмолвия 
вдруг разразился сатанинский хохот, он грохотал по всей пещере, это был 
торжествующий, жестокий, беспощадный смех. Наше поначалу азартное 
настроение постепенно сменилось подступающим ужасом и тревожным 
ожиданием чего-то страшного и вовсе непохожего на шуточный аттракцион. 
Неожиданно Сатана остановился перед молодым человеком, сидевшим за 
столиком в компании весьма привлекательной особы, и произнес громоподоб-
ным голосом: "Эй, вы! Почему вы дрожите? Сколько людей вы послали сюда 
и предали проклятию, соблазняя несчастных вашими красивыми глазами и гу-
бами? Ах, мадмуазель, вы уже нашли достаточный ад на земле!" "Но вы" — 
добавил он, резко повернувшись на ее спутника — "Вы будете иметь самую 
изысканную, самую изощренную казнь из всех, которые ждут проклятых. Это 
казнь для глупцов. Это безумие более чем преступление, которое наказывает 
ад, поскольку преступление — это болезнь, безумие и грех. Вы глупец! Пленяясь 
чарами женских взоров и речей, вы заполнили весь ад смолой для вашего котла. 
Вы будете страдать такими мучениями, какие только возможны для глупца, 
такие пытки только и могут наказать безумие. Готовьтесь же к невообрази-
мому, к тому, что даже сам король ада не осмеливается упоминать, чтобы не 
пошатнулась сила великого проклятья!" Молодой человек трепетал, странные 
морщины прорезали углы его рта, багровые отсветы пламени горелок и факе-
лов дрожали на его испуганном лице. 

И тут Сатана обернулся на господина Томпкинса, который явно сжи-
мался под опаляющим его пристальным взглядом. Сатана сделал низкий, драз-
нящий поклон. "Вы делаете мне большую честь, сэр!" — объявил он елейным 
голосом — "Вы, возможно, рассчитывали избежать встречи со мной, напрас-
но! У нас здесь много светил, и вы будете иметь превосходное общество. 
В нем не будет карманников и воров, большая часть ваших компаньонов обра-
зованные господа, мелкие грехи не приличествуют их высокому положению. Вы 
будете в достойной компании, сэр!" Он закончил свой пафосный монолог низ-
ким поклоном. 
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Затем адский владыка резко развернулся и указал мечом на широкую ды-
ру в стене. "В горячий зал, все в горячий зал!". При этом на острие его меча 
сверкнула молния, и своды пещеры наполнились раскатами грома. Мы вошли 
в расщелину и направились далее по каменному коридору, в конце которого наш 
путь преградила раскаленная железная дверь. "О, о, это в тех пределах!" — 
ревел Сатана. "Откройте дверь горячей палаты, чтобы эти проклятые под-
верглись подлинному жару ада!" После многочисленных сигналов из таин-
ственный палаты дверь распахнулась, и мы вступили в "Адское жерло". Это 
была еще одна пещера с довольно горячим воздухом, дышалось с трудом, 
в конце пещеры по невысокому подиуму ползала огромная зеленая змея. Затем 
на сцене оказалась фигура красного дьявола с неестественно длинными и тон-
кими ногами в прорванных местами красных чулках. Он корчился, принимая 
самые невероятные позы. Вскоре к танцу красного дьявола присоединилась 
бледная фигурка Пьеро, хватавшая партнера за комариные ноги, словно бы 
пытаясь их вытягивать. Грешные души ада толпились и непроизвольно вы-
талкивали нас к выходу в темный холодный коридор, сырые и скользкие стены 
которого словно стекали вниз оплавившимися камнями. Через небольшое от-
верстие в конце коридора мы с мистером Томпкинсом вышли на улицу. 
К нашему облегчению мы обнаружили, что стоим на тротуаре сверкающего 
рекламными огнями Клиши. И на этом наш променад в аду закончился». 

Рай, в соседнюю дверь 
Рядом находилось соседнее кабаре под названием «Небеса» (далее в тек-

сте — Дю Силь), принадлежавшее тому же владельцу. Со стороны казалось, 
что это один дом, левая часть которого выполнена в духе псевдоготики. Вход 
в заведение представлял собой маленькую дверь, окованную железом. 

В книге Уильяма Морро есть воспоминания посетителей этого ориги-
нального кабачка. 

«…Теперь мы достигли позолоченных ворот заведения "Дю Силь". Они 
подсвечивались синими софитами сверху. Ангелы, позолоченные облака, свя-
тые, священные пальмы и другие образы, наводящие на размышления о подходе 
к области Святого Питера, все пространство стен вокруг входа было об-
леплено барельефами. "1 бок — 1франк" было написано на плакате перед вхо-
дом. Проникновенная церковная музыка звучала в приделах, небеса были 
развернуты как свиток во всем блеске их мишуры. Итак, мы вошли, приняв це-
ну напитка от ангела. 

В большом светлом зале летящей походкой перемещались гарсоны в бе-
лых одеждах с крылышками, прикрепленными на спине и содрогавшимися 
между лопаток, на головах были желтые парики с ореолами, а на ногах — ан-
тичные сандалии. Один из ангелов с лицом тяжелого злодея из театральной 
мелодрамы и старой бутафорской бородой, ревел немелодично, "Приветствия 
небес Вам, братья! Вечное счастье вам! Никогда не отклоняйтесь от золотых 
дорожек! Вдохните священной чистоты и исцеляющего пения! Готовьтесь 
встречать вашего великого Создателя и не забывайте заказывать!" В зале бы-
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ло свежо и даже холодновато. Стены и камин были оформлены готическим 
декором. Своды стеблей с крестоцветами сходились где-то в середине потол-
ка. Очень длинный стол, накрытый белой скатертью, помещался в самой се-
редине и был сервирован на средневековый лад, за столом сидели 
посетители — избранные к приготовлению в ангельский чин. Это были и муж-
чины и дамы, хотя и оживленные и шумные, но ведущие себя без озорства, как 
в кафе "Boul' Mich'"7. Рядом с нами за столом расположился господин 
с насмешливым выражением лица, он назвался Епископом, нам не оставалось 
ничего, кроме, как принять его слова за чистую монету. Позолоченные вазы 
и канделябры вместе с пенистым "Боком", немного оживляли мертвую белизну 
стола. Потолок был расписан в импрессионистской манере: синее небо, кудря-
вые облака, золотые звезды и стены были колерованы такой яркой гаммой 
цветов, которая способна выразить истинное сияние рая8. 

"Братья, ваши заказы! Повелевайте мной, я ваш служащий " — рычал 
с акцентом де Ла Вилле свирепого вида ангел, стоявший поблизости, его ореол 
из медной проволоки покосился на голове. Мистер Томпкинс был очень тих, 
пребывал в неподдельном изумлении от всего увиденного, и казалось, его лицо 
было взволновано, но была заметна и некоторая азартность. Внезапность по-
явления ангела явно смутила его, он не знал, что заказывать. Наконец он 
остановился на зеленом "Verre de Chartreuse". Епископ и я заказали "Бок". 

"Два искрящихся сосуда собственного варева небес и одного звездного 
Даззлера!"9 — возопил наш ангел. "Ваше желание будет исполнено!" — раздал-
ся голос в ответ откуда-то сверху. Орган непрерывно играл церковную музыку, 
которая производила скорее подавляющее, нежели торжественное впечатле-
ние, и даже доставленные нам бокалы "Собственного варева небес" и "Звезд-
ного Даззлера" не смогли рассеять наш душевный мрак. 

Внезапно, безо всякого предупреждения, в потолочной дыре появилась 
голова апостола Петра, вся в бакенбардах, затем он высунулся по пояс, и пока-
залась увесистая связка ключей. Он пристально глядел вниз на гостей за сто-
лами и глубокомысленно царапал свое левое крыло. Из-за темного облака 
показалась ванна со святой водой. После нескольких таинственных приготов-
лений святой Петр опустил костистой рукой в эту ванну толстую кисть (ис-
соп) и великодушно опрыскал грешников, сидящих внизу с благословением, после 
чего исчез в тумане. "Вы когда-либо…? Хорошо, ну, в общем…, я объяв-
ляю…!" — воскликнул мистер Томпкинс, затаив дыхание. 

Королевский кортеж "Царства Небесного" начал собираться в начале 
зала, там же степенно уселась огромная позолоченная кукла свиньи, вид ее был 
веселый и добродушный, с огромными складками кожи и отвисающей челю-
стью. Блики от свечных огней мерцали на ее позолоченных боках. Участники 
театрализованного представления выстроились для процессии. Все они по-
чтительно поклонившись двинулись через зал. Маленький человек, одетый 
в свободное черное платье и черную тюбетейку, очевидно изображавший са-
мого Данте, исполнял обязанности церемониймейстера. Он установил золо-
тую кафедру проповедника и начал утомительную проповедь о небесном 
блаженстве. Он представил райские кущи, как бесконечный летний курорт, 
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непрерывный круг удовольствий во всем необъятном разнообразии. Он поведал 
нам о том, как обычная конфета увеличивается до огромных размеров от зву-
ков ангельской музыки, указывая на хрипящий орган, о необъятных хранилищах 
небесного искрящегося огня. Процессия начала свое движение по залу. Музы-
канты ангельского оркестра играли на священных лирах и арфах, громче всех 
звучал расстроенный орган. Позади ангелов, играющих на лирах, появились фи-
гуры персонажей, описанных Данте в "Божественной комедии", по крайней 
мере мы с мистером Томпкинсом так решили. Завершали процессию ангелы — 
"Небесные гарсоны", тряся крыльями и нимбами на париках. Один из ангелов 
вручил каждому из нас билеты в особую комнату "Внутренних небес" к самому 
Архангелу. "Вы англичане?" — спросил ангел у нас. "Да? Ах, эти англичане вез-
де главные!" — ангел ожидающе уставился на мистера Томпкинса — "Вы не 
можете одарить меня франком? Здесь так холодно" — произнес ангел, указы-
вая на тонкие розовые чулки на своих ногах. Небесный гарсон подобострастно 
принял поданный ему франк. 

"Данте" объявил строгим голосом, что смертные, желающие стать ан-
гелами, должны войти к Архангелу. Все желающие, а их было немало, двинулись 
по коридору, поднимающемуся в зал с синими стенами, из его дальнего угла зала 
исходило голубое свечение. В самом конце прохода сидел "Святой Петр" в тор-
жественной позе, но дрожащий от холода, для него была устроена ниша среди 
облаков. Он собрал наши билеты и сообщил пароль, допускающий нас к внут-
ренним покоям. "Святой Петр" остался весьма недоволен попыткой Епископа 
выдернуть несколько перьев из его крыльев. Вступив в большую комнату, все 
были очарованы обилием золота и серебра. Стены, осыпанные сверкающими 
самородками, цветными камнями и электрическими огнями поразили наше во-
ображение. Мы заняли места на деревянной скамейке перед расселиной в камнях 
и стали ждать. 

Палата, в которой мы сидели, погрузилась во мрак, из расселины проби-
вался тусклый синеватый свет. Но тут расселина озарилась ярким светом 
и собрание женских ангелов, плывущих через узкое пространство где-то 
наверху, под потолком, они улыбались, глядя сверху на нас смертных. Одна из 
леди-ангелов держала в руках объемистый атласный мешок, что, однако, не 
мешало ее полету. Они изящно влетели в помещение, подобно стае больших 
птиц. Ангелы как-то сразу обратили свое внимание на мистера Томпкинса 
и осыпали его воздушными поцелуями. Это заставило его покраснеть и изряд-
но разволноваться, по словам Епископа, подобное видение было лишь один раз 
за весь срок его служения! Сонм ангелов по спиралеобразной траектории спу-
стился вниз и собрался вокруг незаметно появившегося Архангела. Он подозвал 
к себе тех, кто после всех испытаний сохранил решение стать ангелом. Мне 
показалось, что исполнительницы этого номера довольно похожи на неумелых 
подтанцовщиц, уволенных из "Moulin Rouge". Эти ангелы попадали в зал 
"Внутренних небес" через едва заметную дверцу под самым потолком и теперь 
стояли перед нами с выражением легкости и безмятежности, как и подобает 
небесным ангелам. Трудно было представить себе, что их маленькие смехо-
творные крылышки могли нести по воздуху этих молодых крепких танцовщиц. 
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Без сомнения всех "Летящих" протаскивали под потолком на невидимых гла-
зами посетителей стропах. 

Мистер Томпкинс пребывал в смущении, но после того, как ангелы оста-
вили его своим навязчивым вниманием, он поспешно откликнулся на призыв к по-
священию в ангелы. Он исчез с группой ангелов в голубом мареве расселины, 
и скоро мы увидели его летящим под потолком подобно воздушному кораблю 
с миниатюрными белыми крылышками за спиной и в своем котелке. К огорче-
нию мистера Томпкинса, один из ангелов, пролетая над главным залом рядом 
с нашим джентльменом, упорно проявлял к нему порывы безответной любви, 
что вызвало шумные аплодисменты и всеобщий смех. После завершения полета 
страдания мистера Томпкинса закончились, и он вернулся в нашу компанию. 
Вскоре голубое свечение расселины погасло, представление закончилось, и мы 
направились к выходу. У дверей стоял "Святой Петр" с длинными бакенбардами 
и косой, провожая нас глубокими поклонами. Он обещал нам, что его коса будет 
спасать нас в течение многих счастливых лет, мы опустили несколько су10 в его 
песочные часы». 

Вино Монмартра 
Еще в хрониках XII века встречаются упоминания о женском монастыре 

бенедиктинского ордена на Монмартре, настоятельница которого делала распо-
ряжения относительно виноградника. По преданию виноделие и виноторговля 
стали занятием монастыря со времени его основания Аделаидой Савойской. 
Монастырь стал поставщиком вина к королевскому двору. Когда еще Мон-
мартр не входил в состав Парижа на его склонах и прилегающих территориях 
возник целый город, изобиловавший кабаками и тавернами. На некоторое вре-
мя вино Монмартра стало монопольным товаром, так как привозные вина обла-
гались высокой пошлиной. По Парижу пошла поговорка: «Вино 
с Монмартра — оно такое, выпьешь пинту, выписываешь кварту». 

Содержание питейных заведений стало неотъемлемой многовековой тра-
дицией этого района Парижа. 

В XIX веке Монмартр еще оставался небогатым районом, где можно было 
весьма не дорого приобрести старый дом и безо всяких реконструкций открыть 
в нем развлекательное заведение. Такова, например, история "Moulin Rouge" 
(Красной мельницы). Если посмотреть на сохранившиеся до наших дней планы 
некоторых кабаре, то сразу можно определить солидный возраст этих зданий. Так 
и «Ленфе» и «Дю Силь» расположились в средневековом доме. 

В конце XIX века наступила эпоха эстетики «Фин де Сьекль» — подчеркну-
то спонтанной эклектики, невероятно насыщенной историческими образами. 
Именно тогда появились причудливые фасады на бульваре Клиши. Уникальными 
произведениями этого стиля стали фасады кабаре: «Таверна», «Табарин» и уже 
известные нам «Рай» и «Ад». Главным делом представлялась отделка фасада — 
самая невероятная, пусть даже ужасающая, но не оставляющая равнодушными. 
Эти фасады служили и рекламой, и вывеской, и символом заведения. 

Таким образом, создание образа кабаре с сумасшедшей программой стало 
художественным артефактом. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_(%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%B0)


242 

Летом 1900 года открылась первая линия парижского метрополитена, 
что многократно увеличило посещаемость заведений на Монмартре и, осо-
бенно, на бульваре Клиши, где, как раз, был проложен тоннель, прямо под 
центральной аллеей. 

Беснующийся декаданс 
В XIX веке посещение кабачков и театров стало неотъемлемой частью 

городской мелкобуржуазной культуры. Однако почти сразу же эти кабачки и 
театры подверглись злобной обструкции со стороны истерических пуритани-
стов — ревнителей чужой нравственности, которые утверждали, что все эти за-
ведения есть рассадники пьянства, наркомании, распутства и всяческого 
неприличия. Подобная истерика, как таковая, невольно явилась дополнитель-
ной рекламой кабаре и, надо заметить, весьма громкой и эффективной. В тече-
ние всего XIX века парижский народ посещал общественные балы, где 
исполнялись модные танцы. В 1843 братья Мабиль открывают на Елисейских 
полях «Революционный бал» с профессиональными танцорами и газовым 
освещением. Парижане готовы смеяться и плакать на любых спектаклях: опе-
рах, мелодрамах, комических опереттах и водевилях. 

На бульваре Клиши, пролегающем на месте средневековой городской 
стены, разместились многочисленные кабаре и таверны: «Эрмитаж», «Разбой-
ничья таверна» (1886 г.), «Жареные революционеры» (1888 г.), «Красная мель-
ница» (1889 г.), «Небытие» (1892 г.), «Рыжая луна» (1904 г.). В этих кафе 
с живой музыкой часто давались спектакли и эксцентричные представления. Их 
сюжеты требовали все большей и большей оригинальности. Эпоха эстетики 
«Конца века»: «Фин де Сьекль» — во Франции и Бельгии, «Викторианский 
стиль» — в Англии и Америке, «Грюндерцайт» — в Германии и Австрии, как 
раз предлагала таковые сюжеты в литературе и в театре, исполненные средне-
векового романтизма и древней мифологии. Дело в том, что Европа к тому вре-
мени уже прочла «Фауста», услышала музыку Шарля Гуно. Тема раскрытой 
бездны, мрачного космоса, мистической романтики всколыхнула, казалось, уже 
забытые подземелья средневековой культуры. Вспомнили о картинах Иеронима 
Босха и Питера Брейгеля, о готических химерах и монстрах. Начал создаваться 
мощнейший ремейк готической культуры, но утрированный, с подчеркиванием 
сумрачной мистики. Готика вернулась в Европу, но уже не в ту, что с трепетом 
ожидала «Страшного Суда», в ужасе слушая вещания экзальтированных ми-
стиков, а в Европу индустриальную, с миллионными мегаполисами, отлажен-
ной системой массового потребления, прагматическим индустриальным 
сознанием. «Синяя борода», «Ужасный князь Валахии», сам Сатана потребова-
лись в качестве массового героя для бестселлера, короля развлекательной про-
граммы в экзотическом ресторане. Ад был преподан массовой публике, как 
зона острых ощущений, парк аттракционов «не для слабонервных». В литера-
туре возник жанр триллера. В 1897 году вышел роман Брэма Стокера «Драку-
ла», в 1910 — «Логово белого червя», а в 1911 году в Париже вышла первая 
книга Аллена Сувестра о наводящем ужас на всю Европу «Жестоком Фантома-
се». Сейф из человеческих костей, электрошоковый пол в кабинете, жуткая ис-
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тория с похищением короля Богемии, «Будильник для нищих»11: все это не 
могло быть предложено читателям еще лет 60 назад, но на рубеже веков ужас 
стал востребоваться в качестве острого развлечения. Таким образом, адские ка-
бачки на Монмартре приобрели скандальную популярность. Вот некоторые 
примеры этих специфических заведений. 

Кабаре «Неант» (Небытие). Это кабаре продолжало традиции парижской 
фантасмагории времен Великой Французской революции. Там использовались 
новейшие по тем временам открытия физики света, например различные виды 
световых проекций. На стенах появлялись высвеченные силуэты скелетов и фан-
тастических чудовищ. Вот некоторые воспоминания посетителей «Небытия»: 

 «Швейцар решительно ведет вас за руку через узкую парадную дверь 
и вниз по короткому темному коридору. Он открывает черные гардины, при-
глашая вас войти в первую комнату. Это темное зало, освещенное только све-
чами. Люстра в центре комнаты построена из (реальных) человеческих костей 
и названа "люстрой Робера Макера" (Macaire)12, являющегося своего рода уни-
версальным злодеем и призраком, известным всей Франции. Перевернутые гро-
бы служат столами с маленькими тонкими свечами, отражающимися 
в черном лаке. Это мертвецкая, догадался я. Стены украшены черепами, ко-
торые служат тусклыми лампами, брутальные скульптуры и плакаты 
с мрачными лозунгами, такими как "Жизнь является безумием, которое ис-
правляет Смерть", "Быть или не быть" и прочие в том же духе. Курить в зале 
не разрешалось, но предлагалось купить свечи за 10 сантимов. По всем стенам 
были развешены гравюры, похожие на средневековые, изображающие сцены 
ритуальных убийств и патологоанатомических вскрытий, сцены сражений, 
гильотина в действии, была и современная тема — автомобиль с демониче-
ским водителем, катящийся по людям». 

«Разбойничья таверна». На фасаде  здания скульптор Антонин создал дина-
мичный барельеф, изображающий балерин, танцующих вокруг окна эллипсовид-
ной формы. Это был мастерски выполненный скульптурный фасад в сочетании 
стилей «Ар-нуво» и «Фин де Сьекль».Это заведение также славилось скандальной 
программой. 

Жизнь богемного Парижа на Монмартре состояла не только из необычных 
спектаклей и адских развлечений. Она включала в себя и весьма непростую со-
циально-криминогенную обстановку. Художники и бандиты, актеры и торговцы 
кокаином, музыканты и пьяницы, богатые пижоны во фраках и цилиндрах, прие-
хавшие сюда на таксомоторах и местные нищие с бритвами в рукавах, промыш-
ляющие вспарыванием кошельков — таков был многоликий портрет богемного 
чрева Парижа. Не удивительно, что и площадь Пигаль и бульвар Клиши 
с прилегающими переулками были зоной особого внимания полиции. 

В наше время большинства старых кабаре уже не существует. Общий вид 
района кардинально изменился. Ни один из «Адских» фасадов не сохранился. 
Последняя фотография домов, где находились кабаре-близнецы «Рай» и «Ад» 
относится к 1978 году, скульптурного декора на них уже не было. Сами кабаре 
полностью прекратили свои вечера в 1950 году. Видимо, сама жизнь с ее реаль-
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ными ужасами мировых воин и массовых убийств упразднила смысл этих, уже 
казавшихся наивными, «Адских развлечений». 

 
Примечания 

Иллюстрации с пояснением к этой статье можно увидеть на сайте автора: www.florus-
art.narod.ru. 
1 Робер Дуано (Robert Doisneau 1912–1992) — французский фотограф, мастер гуманистиче-
ской французской фотографии. За свою долгую жизнь Робер Дуано так и не вписался ни 
в один из стилей, не создал никакой творческой школы. Дуано сближался с сюрреалистами, 
авангардистами, пробовал себя даже в пикториализме. 
2 Антонин (Jean-Antonin Carlès, 1851–1919) — французский скульптор, окончил Академию 
Искусств в Тулузе, ученик  Франсуа Жуффруа  и Эрнест-Эжена Иолля. 
3 Федерико Зуккари (Federico Zuccari) — художник и скульптор эпохи Возрождения. Палац-
цо Зуккари — дворец, построенный в 1598 году. Первым его владельцем был известный ху-
дожник Федерико Зуккари, который создал оригинальный дизайн фасадов и интерьеров 
дворца. Позже здесь разместилась Академия Искусств и Дизайна. (187, Италия, Рим, 14; 
Piazza di Trinita dei Monti). 
4 Уильям Морроу (William Chambers Morrow) — английский писатель, исследователь не-
формальной культуры мегаполисов, автор книги «Богемный Париж сегодня» 1899 года. 
5 «Бок» (Bock) — сорт баварского пива, приготовляемого с XVII века. Первоначальное назва-
ние — "Ein Beck", но при продаже в других странах название трансформировалось в "Eis 
Bock", в ресторанах обычно подавалось со льдом. 
6 Титинилий — апокрифический персонаж, начальник адского хора. 
7 "Boul' Mich'" (Бульмих) — сокращенное название бульвара Сен-Мишель. (Бульвар св. Михаила). 
8 «Истинное сияние рая» — в готическом искусстве образ рая создавался художниками в ви-
де роскошного убранства храма с утрированным декором, пышными стрельчатыми арками, 
обилием растительных фресок, символизирующих райские сады. В качестве примера можно 
привести изображение рая на алтаре Матиаса Грюневальда. 
9 Даззлер (Dazzler) — искра англ. Звездная искра — женский персонаж из апокалиптической 
фантазии, впервые появившейся примерно в конце XIX века. 
10 Су (Sou, sol) — французский разговорный жаргонизм VII века, означает «Медная монета». 
11 «Будильник для нищих» — орудие замедленного убийства из венской гардеробной вешал-
ки. Этот и другие ужасные «Геджеты» Фантомаса описаны в 32-х книгах Эллена Сувестра. 
12 Люстра Робера Макера — паникадила из человеческих костей можно встретить в некото-
рых католических часовнях при кладбищах. Они стали появляться в 70-х годах XIX века 
(Костница в Кутенберге, Богемия. Арх. Франтишек Риндт, 1870) Первоначально использо-
вание костей в интерьере символизировало церковную заповедь все время помнить о смер-
ти — "Momento Mori". 
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ДЖОВАННИ ПИРАНЕЗИ 
По впечатлениям от выставки «Дворцы, руины и темницы. 

Джованни Батиста Пиранези и итальянские архитектурные фантазии 
ХVIII века». Двенадцатиколонный зал, Новый Эрмитаж 

(7 декабря 2011 – 25 марта 2012 года) 
 

Джованни Батиста Пиранези (1720–1778) родился под Венецией в семье 
каменотеса. Учился у дяди архитектора. В 20 лет переехал в Рим, получил про-
фессию гравера, изучал римскую архитектуру, увлекался археологией. Самые 
известные работы создал в 1940-х годах 20-ти с лишним лет. После его смерти 
семья переехала в Париж. Там продавались его гравюры и медные доски. Часть 
из них купил римский папа, и они находятся в Ватикане. Прекрасная коллекция 
гравюр куплена Екатериной II и находится в Эрмитаже. Повлиял на многих ар-
хитекторов (Камерон в Царском селе, «Ростральные колонны» Томона и др.). 

*** 
Среди ведутистов ХVIII века Джиованни Пиранези выделяется тем же, чем 

создатель оркестровых симфоний от авторов прелестных, но монодических пьес. 
Как бы ни чаровала нас скрипка, как бы ни вдохновляла труба, как бы ни подтал-
кивал барабан, и ни ласкала арфа, все вместе они не способны организовать для нас 
новый космос волнующих звуков, бесконечный в необозримом единстве 
и стройный в своем многообразии. Так и Пиранези рядом с причудливо-
конструктивным Валериани, смелым Бибиеной или радостным Гонзага. Если 
Пьетро Гонзага изображает ад, то как пространство-цветок или спираль из арок, 
каждая из которых является местом аккуратных мучений, висит ли там висель-
ник или болтается на крюке бывший рецидивист. Тут все в порядке, и каждый 
наказан по заслугам, в этом нижнем, самом тяжелом, но необходимом слое Все-
ленной. И, если у кого-то из них на гравюрах, или на сцене театра зазмеились 
колонны, являясь парадоксальным символом пустоты, и, если архитектурный 
мир разбрызгивается, диффундирует в беспредельность, то это случается ра-
достно закономерно. 

Пиранези открыл трагическую сущность архитектуры как выражение тра-
гизма души. «Бедный Йорик» плачет тут на каждом сантиметре листов. Шекс-
пировский размах страстей, упертых в безнадежность, взаимозависимость 
и взаимопереплетенность жизней и смертей, запах тлена одних как вкусная пи-
ща для другого. Как может смириться с этим человеческий дух? Как может 
быть счастлив человек в условиях, где под ногами прекраснейших статуй таят-
ся ядовитые гады, а из глазницы бывшей красавицы пышет бурьян? 

В спокойной и счастливой Венеции, на берегу лагуны, в плеске красивых 
весел и в шорохе шелковых юбок не найдешь того, что поразило художника 
в Риме. Рим «ошарашил» его как перевернутый, спрессованный до едкого кон-
центрата мир. Сын каменотеса оказался в царстве камней, вытянутых в струны 
колонн, увенчанных каменными цветами, на которых утверждаются колоссаль-
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ные горизонтальные балки, горделиво пересекаясь друг с другом, и образуя бес-
конечно-огромные и бесконечно-малые ячеи. Ячеистость, кластероподобность, 
упорядоченность беспокойного бытия становится темой для нового беспокой-
ства — тотального порядка. Восхищение сопрягается с ужасом. Разум в камен-
ных зеркалах становится магической тайной, которой он сам не может овладеть. 

Юный, двадцатилетний, начинающий архитектор, попавший в Рим, начи-
нает его изучать. Он много рисует, читает древние тексты. Он изучает основы 
искусств, поражаясь богатству образов, форм, которые римляне сгребли со всей 
ойкумены. Рим — это город-памятник, город-могильник. Это руина, которая 
затащила в себя юный ум, и понудила его себя славить. Ничто уже не захватит 
живые чувства художника: ни юные модницы в кринолинах, ни славные воины 
и вельможи, ни забавные простолюдины перед их хижинами, ни вдохновенные 
музыканты, ни прекрасные кони и птицы, ни реки и ручьи, осененные ивами 
и дубами. Пиранези останется на всю жизнь прикован к каменной сказке под 
именем «Рим», прекрасной и жуткой. 

В ХVIII веке Италия (в отличие от России) мало строит, но не расстается 
с мечтой о былом величии. Не нужное искусство архитектуры становится изобра-
зительным, или декоративным. Наступает время иллюзий — фальшивых арок и ку-
полов, пучков плоских пилястр вместо объемной колонны, живописных плафонов, 
изображающих разверстые небеса и целые этажи несуществующих зданий. Насту-
пает эра зеркал, стриженой, зеленой архитектуры, площадок и дорожек из цветного 
песка, всевозможных дешевых муляжей, покрытых позолотой или раскраской. Ре-
альность элитарных слоев становится изящным театром, воистину «время искус-
ств». Все — маскарад, все — шутка, все — в париках. 

Между тем Пиранези постепенно, будто бы в пику времени, создает фан-
тасмагорию Рима как пророчество с большой временной перспективой. Исто-
рия человечества выворачивается на него из земли в виде каменных глыб, 
когда-то виртуозно отесанных или превращенных в искуснейшие фигуры. Он 
читает, и переносит на страницы гравюр, каменные послания предков в строках 
божественной латыни. Пролившие море крови римляне знали «смерть в лицо», 
и не отворачивались от нее ни в каких религиозных сказках. И они не жалели 
сил рабочих и рабов ради своих скрижалей с именами важных особ и памятью 
деяний. Римляне писали на камне, научившись у египтян, хорошо понимая 
власть времени и силу пустыни. 

Египтяне родили жанр "vanitas": среди пиров специальный слуга обносил 
столы черепом на блюде: «Помни, живой!». "Memento mori" становилось темой 
искусств в паре с тематикой наслаждений. Чем более гидонистична эпоха, тем 
ярче и грозней эта подспудная тема. Дивно ли, что ХVIII век, надломленный 
революцией во Франции, за несколько десятилетий до этого, уже начал сиг-
нально звенеть в образах Пиранези? 

Что были гигантские перспективы зданий и площадей в полотнах Тинто-
ренно, в декорациях Валериани, как ни отблеск минувшей славы? Что были толпы 
роскошных женщин и мужчин, у которых лица, груди, руки и ноги красиво вы-
прастываются из ярких одежд на холсты? Что были их оперные речи, их актер-
ские жесты, их музыка, напоенная жаждой и силой? У Пиранези ничего этого нет. 
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Он словно прозрел истину среди пестроты декораций, уткнувшись носом в ка-
мень. Камень ему говорил о другом. Прорехи в каменных массах, обгрызенных 
мышами минут, впускали в пространства небо, и оно глядит на нас так же просто 
и мудро, как на Андрея Болконского — под Аустерлицем. Кто тут живой — кто 
мертвый, шалун ли парнишка, отважно залезший в гробницу, или молчаливый ги-
гант, без укора, но так укоризненно глядящий на новый мир своим каменным гла-
зом? И где тот всесильно-бессильный бог ростом с башню, который исчез, 
оставив свою ступню стоять здесь, на римской земле, обрастая бурьяном? 

Я ищу в этом многообразии скульптур, в этом глобальном «культуропла-
вильном» котле, называвшимся «Рим», божество, пред которым они преклоня-
лись. Его нигде нет. Один перекрывает другого. Рим — суеверен и «многобог», но 
у него нет духовного центра. Он — полицентричен. Он — «матрица», безличная 
структура, которая и есть их неведомый бог. Сам тип цивилизации, ее алгоритм, 
является незримой сутью каждого человеческого существа, кто к ней причастен. 
Рим наступил на сердце своей предшественнице — цивилизации сельской, обо-
звав ее «варварской», обреченной уничтожению. 

Вот она, воскресая и постепенно очухиваясь под каменной стопой, являет-
ся в кружеве листвы. Вот вернулись живые существа — птицы и мыши 
и насекомые. Теперь это их дом взамен разрушенного природного дома. Пиране-
зи их замечает. Вот игруны-ребятишки спасаются от взгляда родителей, а вот ка-
кие-то праздные люди забрели в эти руины. Они растерянно озираются, не 
очень-то понимая, что им тут делать. Но тут художник — хозяин. Он — новый 
бог. Он объемлет умом и чувством всю полноту бытия, и заселяет ею гравюры. 

"Carceri" — цикл «Тюрьмы». Он создан в 40-е годы человеком еще моло-
дым. Что побудило его увидеть мир именно так? Неужели выросший на приро-
де венецианский мальчик так обостренно прочувствовал страшную 
подавляющую агрессию Рима? Или кто-то повлиял на него? Возможно — Ми-
келанджело, отец пессимизма? 

Дух Микеланджело витает в «снах» Пиранези. И Бибиена, и Барбери, 
и Валериани, конечно же, знали этого гения Возрождения и были им впечатле-
ны. Микеланджело первым изобразил мир как драму в неизбывности человече-
ских устремлений. Леонардо создавал интеллектуальные ребусы-картины, 
Рафаэль — идиллии, а Микеланджело явился наследником античной драмы, 
как и Шекспир. «Медеи», «Эдипы» и «Антигоны» проросли (незримо) сквозь 
римские времена и воскресли, ободренные христианским человеколюбием. 
В фантазиях архитекторов-декораторов есть взвихренность «отца барокко», но 
образы Буонаротти словно привязаны к скале, или — к галере. Они напряжены 
волей к свободе, в отличие от свободно-парящих, или суетливо-подвижных 
персонажей следующей эпохи. Так Тинторетто представительствует, и никогда 
не драматизирует своих персонажей, подобно многим другим. И только Пира-
нези обнажил нерв трагедии, заложенный в самой жизни. 

«Тюрьма» Пиранези. Что это? Темница? Узилище? Мученье? Это довольно 
мрачный, но не темный мир. Это не «карцер» как мы понимаем (ограниченное по-
мещение). Это «мир-пустыня», или «мир-чужбина», говоря поэтическим языком. 
Христос Микеланджело апокалиптичен, как шекспировский Гамлет. И так же апо-
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калиптичны листы Пиранези. Кто — мученик, а кто тут — палач? Что является ин-
струментом пытки, дыба — или огромное колесо — рухнувший купол храма? Пу-
стота зияет в этих провалах исторической памяти, самозабвенная пустота... 

«Тюрьмы» Пиранези физически не ограничивают человека. Тут можно 
спрятаться, можно сбежать. «Тюрьмой» является сама эта «дырявая», но неми-
нучая структура, сама «матрица» тюрем. 

И этим Пиранези врос в наши времена. 
Микеланджело первым, или одним из первых, отважился свои духовные 

ощущения сделать сутью изображенного им мира. Дух Микеланджело веет во 
всем так же отчаянно и явно, как явен его Саваоф в славе творения. Пиранези 
среди мастеров своего направления также отважился духовно окрасить свои 
фантазии, влить в них свои эмоциональные переживания. Его листы — не «веду-
ты», «видики», «картинки». Это «свитки души», овеществленные переживания. 

Естественно, что он повлиял на сложение романтизма. 
На фоне гламурно-буржуазной культуры, где человек оказался во власти 

им создаваемых материальных удобств, отрезанным от естественной среды, 
с потерей или ограничением многих жизненных функций, нужен был адреналин. 
Сейчас он поступает через средства массовой информации в виде «ужастиков» 
вымышленных или настоящих. Гламур неминуемо сопровождается (компенсиру-
ется) таким путем. Поскольку ХVIII век — самая «гламурная» эпоха, то неминуе-
мо возник Пиранези, удушенный парфюмом эпохи. 

Он почувствовал себя (духовно) в клетке. Он сумел это показать. 
На одной из работ мы видим его обычную картину мира, где переплетены 

времена, природа и цивилизация, живое и неживое. И мы замечаем, что в небе 
появилась рука, которая проливает на землю «чашу». Там, внизу, этого не ви-
дят. Все заняты своими делами. На небе, на облаках, рядом с рукой — бочки, 
которые занимаются пламенем (порох?). Внизу — все спокойно, все — своим 
чередом. Наконец, мы видим, что мир, такой обыденный и «реальный» изобра-
жен на свитке, и свиток этот может быть свернут вмиг, скомкан и выброшен на 
помойку как неудачный эскиз (!). 

Вот как разворачиваются театрализованные фантазии Рима. Город-
монумент, город-шоу... Вот, чем грозен «порядок», так удобный римской (да 
и нашей) душе. Вот чем оплачивается «порядок», когда он — цель и бог. 

Крохотные человеческие фигурки среди громадных руин, что это? Зачем? 
Почему? Человек одновременно и тянется к этим гигантам и боится их. Разве 
он хочет быть насекомым, одним из миллиардов комариков в комариной стае, 
и затеряться на фоне безмерных сооружений? Зачем ему это? Ради чего? 

Умные греки сказали: «Человек — мера всех вещей». Одетый в тогу грек 
выглядел достойно в промежутках колонн, являвшихся для него рамой. Но их 
цивилизация оказалась недолговечной. К сожалению, современный мир заква-
шен в гораздо большей мере римской историей и не хочет остановиться. 

Все наши проблемы и наши болезни заложены давно. Симптомы угаданы и 
описаны, показаны талантливо и очевидно. Что же мы видим в творчестве Пироне-
зи? Восхищение деяниями человечества, или знакомое пушкинское «Ужо тебе...»?! 
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IV 
 

Константин Иляшевский 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ ХУДОЖНИКА И СИНТЕЗ В ИСКУССТВЕ 
 

Проблема синтеза в искусстве интересовала теоретиков и практиков всех 
видов искусств на протяжении XX века. Для них было очевидным, что в этом 
вопросе главенствующее положение занимает архитектура. 

Архитектурные проекты насыщались произведениями монументально-
декоративной живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Все 
виды искусств собирались архитектурой, для всех находилось место и, что ока-
залось важным в историческом разрезе, для всех оказывалась открытой пер-
спектива развития. 

Сложившиеся архитектурные стили обладали набором основных стиле-
образующих элементов, этим своеобразным базисным языком, который всегда 
очень помогает в развитии, особенно декоративно-прикладного искусства. 

Как принято считать, последний европейский стиль, объединивший архи-
тектуру и другие виды искусства — это стиль модерн (югендстиль, ар-нуво). 
После исчерпания его возможностей европейское искусство, не создав стилево-
го единства в искусстве, благополучно дожило до XXI века. Поэтому сегодня 
проблема возможности синтеза искусств представляется в неком романтиче-
ском историческом ореоле. Очень хочется, чтобы архитектура вновь заняла 
главенствующее положение, чтобы она помогала получать заказы художникам 
самых разных видов искусства и чтобы в их совместной работе рождалось то, 
что оказывало бы комплексное воздействие на человека. 

Думается, что эта романтическая идея не умрет, потому что ее поддержи-
вает все развитие европейского искусства. Блестящие примеры этого демон-
стрирует искусство готики и барокко. 

Сложившаяся к сегодняшнему времени система профессионального ис-
кусства оценила и выделила в нем индивидуальность творческой личности. Го-
воря о каком-либо стиле в искусстве, мы одновременно называем имена 
отдельных художников, ярко выразивших этот стиль. А культ индивидуализма, 
утвердившийся в европейском искусстве XX века, дает возможность рассмат-
ривать вопрос о вкладе отдельной творческой личности в сложение стиля. Ин-
тересные примеры здесь дает русское изобразительное искусство. 

Эта проблема затронула и творчество Михаила Врубеля. Однако много-
гранность таланта художника, его интеллектуальная насыщенность дали 
неожиданную связь с проблемой сложения стиля модерн в его русском вариан-
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те. Женатый на певице Н. Забелле-Врубель, хорошо чувствовавший современ-
ную ему музыку, Врубель был привлечен к оформлению оперных спектаклей. 
В силу специфики театрально-декорационного искусства, оно в то время могло 
быть только пространственным (реформа этого вида искусства начиналось как 
раз в это время). Врубель создает на сцене архитектуру сказочных опер. При 
этом самым активным образом он использует мотивы русского народного ис-
кусства. Эти декорационно-архитектурные сказочные фантазии послужили для 
архитектора Ф. Шехтеля основой для создания русского варианта международ-
ного стиля модерн. Национально-романтическая идея реализовалась в убеди-
тельных архитектурных формах. Широта мышления Врубеля, его интерес 
к изобразительному языку современного ему художественного сообщества, 
позволили Врубелю выйти на некие структурообразующие элементы, ставшие 
базой для языка русской архитектуры начала XX века. 

Большой интерес представляет творчество другого известного русского 
художника Казимира Малевича. Художник-провидец пришел к таким ради-
кальным выводам в своем творчестве, что без его супрематизма уже нельзя го-
ворить об искусстве XX века. 

Идея супрематизма — идея выхода в космическое пространство, когда 
в нем все теряет свой вес (принцип безвесия). Простые, равномерно окрашен-
ные формы как бы плавают в чистых фонах супрематических картин Малевича. 
Художник вырвался в космос, преодолев земное притяжение, и, с точки зрения 
земного искусствоведения, идеально решил «проблему плоскости». С традици-
онной точки зрения — это движение плоского на плоском. Тем не менее, реали-
зовав свое космическое мышление в супрематизме, Малевич приходит 
к построению архитектонов, которые не являются ни архитектурой, ни живопи-
сью. Это отступление назад в зону земного притяжения также привело к выяв-
лению структурообразующих элементов, которые могли бы послужить 
импульсом для архитекторов. Стоит добавить, что Малевич не архитектор, 
в это же время он создает так называемый «второй крестьянский цикл». Мале-
вич решает в своем творчестве другие задачи, ему надо было вернуть человека 
в тот прекрасный мир чистых форм, мир чистой духовности, который он со-
здал. И Малевич начал создавать образы людей, способных существовать 
в этом мире, а возможно быть достойными его. Думаю, что именно так надо 
понимать позднее творчество художника. 

Сегодня мы живем во времена «без стиля». Стало возможным все, но это 
не богатство историзма (эклектики) с ее затейливыми фасадами и пышными 
интерьерами, это скорее времена оскудения творческой мысли. И опять, тем не 
менее, существуют индивидуальности, выходящие за рамки своего времени. 
Таким художником, по моему мнению, является москвич Михаил Шварцман. 

Художник считал себя духовидцем, не афишировал свое творчество, но 
имел учеников, и против своей воли породил целое направление в ленинградской 
графике — Шемякин, Геннадиев, Люкшин, Забирохин и их многочисленные по-
следователи. Шварцман шел от изучения русской иконы и ее противоположности 
— языческих тотемов. В русской иконе его привлек лаконизм композиционного 
решения в погрудных изображениях святых. Многие годы, развивая и углубляя 
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эту тему, Шварцман приходит к принципу развития художественной формы, 
близкому аналитическому методу П. Филонова. Зрительной реализацией этого 
метода стало появление сложного структурного построения. Шварцман так пи-
сал о своем методе: «…после тысяч исчезновений и приходов, трансформиру-
ясь гибелью и возрождением, форма реализуется, убеждает узнаванием — 
самокристаллизуясь». И еще цитата из Шварцмана, правда, вырванная из кон-
текста: «…лик, т. е. структура иератическая». 

Отстранимся от эсхатологически-мессианского характера творчества ху-
дожника. В данном случае важна сформулированная художником мысль о том, 
что в результате его работы как живописца рождаются кристаллические струк-
туры. Именно они могли бы сегодня, в начале XXI века, дать творческий им-
пульс, заложить некое зерно в мышление наших архитекторов-современников, 
что послужило бы, возможно, сложению нового стиля в архитектуре XXI века. 
И тогда мы снова сможем поднять вопрос о синтезе в искусстве. 
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Ксения Трулль 
 

ПРОКРУСТОВО ЛОЖЕ РЫНКА 
 

Творчество на фоне рынка, что это сегодня? 
Околохудожественные структуры мечтают перенести модели большого 

бизнеса западного арт-рынка на отечественную почву. Успеха нет. 
Художники разочарованы, а осторожная публика, глядя на разрекламиро-

ванные крайности авангарда, стала еще осторожнее и ничего не покупает. 
Нишу коллекционеров занимают инвесторы, смещая традиционное пони-

мание вопроса в «купеческую» сторону — купить, чтобы дороже продать. Ис-
чезает понимание коллекции как благородной деятельности, сегодня это скорее 
признак богатства. 

Голос настоящих искусствоведов локализован профессиональными кру-
гами и не слышен той небольшой части общества, которая готова рассматри-
вать вопрос. Периодических изданий, где есть место полемике, нет. 

Множество частных структур, предлагают быстрое обучение живописи, 
истории искусств, арт-менеджменту и экспертизе. Реальность и интернет полны 
результатами этих новшеств. В Санкт-Петербург из глубинки, нимало не сму-
щаясь присутствием здесь Академии Художеств, приезжают никому не извест-
ные художники давать «мастер-классы»… Художникам советуют грунтовать 
холсты обойным клеем, покупателям — покупать картины, написанные исклю-
чительно на промышленных холстах. Оценщики оценивают картину неизвест-
ного художника по цене известного, а эксперты производят «экспертизу» по 
фотографии и не смущаются написать об этом в выдаваемом документе. 

Новое в этой ситуации «то, чего нет», что опущено, вымыто из обсужде-
ния: это само творчество как таковое. Оно больше не предмет полемики. Ху-
дожник как носитель идей, как творец некоторой, выраженной в особой форме 
мысли, больше никого не интересует… 

Между тем, художественные вузы ежегодно выпускают профессионалов, 
это подлинная элита общества. Смогут ли они реализовать свой интеллектуаль-
ный потенциал. И каковы рыночные условия? 

Все свободны и много выставочных площадок… 
Вот отдел картин в универмаге. Торговая наценка 200%. Владелец не по-

нимает, что большие эффектные вещи (за которыми как раз и приходят именно 
сюда) ему художники не дадут, т. к. цена станет слишком высокой для контин-
гента готового покупать искусство в универмаге. Дадут маленькие, но на них не 
будет спроса, они всюду продаются дешевле… 

Галерея или салон лучше, результативнее, если она на «прохожем» месте 
и владелец разбирается в вопросе. Но галерея вроде семьи, личные отношения, 
предпочтения, здесь свои подводные камни. 

Есть вариант «войти в группу», где употребляют рыночные стратегии 
раскруток. Некоторое время это работает, но потом оказывается, что все оста-
новилось, покупатель исчез и доходы сократились. А планы были зарабатывать 
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на всю компанию… Культурные ценности это такой товар, к которому не все 
торговые законы применимы. 

Художники пытаются продавать «из мастерских», это выгодно обеим 
сторонам, но трудно найти покупателей и это небезопасно… 

Профессиональные сезонные выставки Союза Художников обязательные 
раз в сезон, по одной, желательно небольшой работе (чтобы все поместились), 
конечно, приятны, но они больше «для каталога». Как-то странно закончились 
манежные «Петербурги», вначале много обещавшие, они-то как раз и могли 
стать площадкой обсуждения. Возможно, отбор там был несколько тенденцио-
зен, тема исчерпала себя. 

На большие московские арт-ярмарки приглашают только галереи, и неко-
торые художники скидываются, оплачивая свое участие. 

В ЦДХ можно арендовать зал, но это не дешевая акция. 
Дилетантизм даже в мелочах наносит урон общему делу, сбивая с толку 

безапелляционными заявлениями. «Что это за произведение искусства, которое 
стоит 30 000 рублей?» — высокомерно вопрошает коллекционер, он же инве-
стор. Это из интернета, а его читают многие. 

«Не покупайте художников 3-го, 5-го, 10-го — ряда, только 1-го, тогда 
вложения окупятся!» — оттуда же. Интересно, каким «рядом» числил Левитана 
Третьяков, когда покупал никому не известного художника? 

«Живопись на холсте умерла!» — а это уже любимый лозунг art-
contemporary. 

Художники делятся опытом, удачным и не очень… Здесь тоже много ин-
тересного. Вот, например, сюжет с выездом далеко, поработать… пленэр или 
просто творчество, иногда тема задана… Говорят, что потом будет выставка 
и возможны продажи. Причем, приглашают вовсе не студентов, а любых ху-
дожников. У какого-то «инвестора» есть деньги, и он готов оплатить поездку. 
Все съездили, выставка где-то далеко прошла, особенно не покупали, или были 
куплены 1–2 картины. Мне всегда было не очень понятно, зачем куда-то ехать 
и работать в непривычных условиях, когда есть готовые работы, обдуманные, 
а не сделанные наспех, и, если художник нравится, покупайте здесь. Возможно, 
правы те, кто говорит, что таким образом создаются рабочие места для сопро-
вождающих… 

Однажды я тоже получила такое предложение. После выставки в одном 
зале участникам было предложено дать свои работы для круиза по провинци-
альным городкам. Два сотрудника этого зала собрались в приятную и оплачен-
ную государством поездку. Для того, чтобы она состоялась нужны были 
произведения. На мой вопрос, оплачивается это или нет, был возмущенный от-
вет: «Но ведь мы напишем Вам "спасибо" и поставим печать!». Мне не очень 
понятно, почему, когда выступает артист и продаются билеты, то ему платят, 
а когда то же самое происходит на художественной выставке, художник не по-
лучает ничего. Все остальные, включая уборщиков, — получают… 

Поскольку речь и о творчестве, вот сюжет, где начинающий художник по-
ставил «выставочный» опыт на тему «какое искусство востребовано». Увлекаясь 
Пикассо, художник ему подражал, но не чурался и реализма. Выставил то и дру-
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гое. Он «пиарил» себя в интернете, издал каталог, арендовал зал в ЦДХ и подку-
пающе честно рассказал, как было дело в процессе выставки. Покупали только ре-
ализм. Развеску абстракции он назвал пустой тратой выставочных площадей. 
Покупатели не интересовались его известностью. Случайные посетители, которые 
видели его первый раз, просто покупали то, что приглянулось… 

В интернет-обсуждениях все чаще говорят об эффективности арт-
ярмарок. На большие и модные попасть трудно, туда и не все галереи допуска-
ют. Но понравилась сама форма представления искусства для продажи, она 
в чем-то отвечает духу времени. 

Но, возвращаясь к искусству, к его востребованности как некого контен-
та, где есть содержание, запечатлены пласты культуры, о чем я много думала, 
я вспоминаю свой последний выставочный опыт. В декабре в СПб ЦВЗ «Ма-
неж» состоялась большая престижная выставка «Коллекционер-V». Я приняла 
в ней участие своими и чужими, принадлежащими мне работами. Кроме жела-
ния показать хорошие работы там, где их увидят многие и осторожной надежды 
что-нибудь продать, у меня был еще исследовательский интерес: ходит ли 
здесь, среди этой пафосной публики кто-нибудь «с глазами», а не просто ищет 
«имена», ведь не случайная публика собирается на этом помпезном мероприя-
тии. Ответ скорее отрицательный… 

А что я показывала? Законный вопрос1. 
Год назад на такой же выставке я подошла к представительнице 

Sotheby's — у меня был редкий плакат редкого балета, после которого сбежал 
Барышников. Она сразу поняла, что это, и предложила связаться с отделением 
в Москве. Я этого не сделала, но выставила плакат сейчас. Про него никто не 
спросил, хотя он очень красив и без «балетной» истории. 

Другой не моей работой была изящная гуашь 1940 года племянницы 
А. Блока М. Г. Тиме-Блок, подлинная (это было видно). Желающий купить 
нашелся, но дать 30 тысяч рублей отказался, давал только 9. Я не продала. 

Еще были 2 большие гравюры на тему «Крейслерианы» 1964 года Гоф-
мана моего соученика Игоря Филатова (1939–1993) вызывавшие восхищение у 
тех, кто их видел и был «с глазами». 18 тысяч рублей за нее тоже не давали, но 
один коллекционер сказал мне, что у него еще и лучшую за 6 тысяч не берут. 
Сам он выставил великолепные, хорошо оформленные акварели одного совет-
ского художника, и тоже безрезультатно… 

На фоне увлечения «наивным» искусством, (например, в Москве) я выве-
сила 4 доски художницы Е. Глаголевой, исключительно интересных и эффект-
ных, за 12 тысяч. Также безрезультатно. 

Что же касается моих собственных работ, то я представила 3 больших 
натюрморта, за которые была приглашена некоторое время назад в одну хоро-
шую московскую галерею (по посторонним причинам я не воспользовалась этим 
приглашением, о чем сожалею). Про них спрашивали, но цена 60–80 тысяч руб-
лей, видимо, казалась слишком высокой. 

Рядом со мной с интереснейшей архитектурной темой выставился худож-
ник Сергей Фролаков. Его проектом было изображение утраченных особняков 
Петроградской стороны, над этим он долго работал. Красивое оформление, 
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темпера, тщательное исполнение. На него обращали внимание, но не коллекци-
онеры, хотя тема как раз «коллекционная» и для инвестиций также годится. 

Другие участники были недовольны практически отсутствием рекламы, 
что важно, когда отпущено всего 4 дня. Устроители, собрав большую аренду, 
пожалели средств на этот важный аспект. 

Здесь же обозначилась еще одна проблема новейших выставок: конфигура-
ция сборки щитов для показа картин. По этому поводу был даже скандал, худож-
ник потребовал вернуть деньги. В погоне за арендной платой, все было тесно 
поставлено, неважное освещение, невыгодная для художников развеска, все в 
случайном соседстве, это даже не «ковровая развеска», где работы подбираются… 

Современный художник, совершая свои мытарства по выставочным пло-
щадкам, натыкается на холодное отношение. Или недостает денег на аренду, 
или кто-то зачисляет его в какой-то «ряд», или не та «тусовка», или тебе гово-
рят «живопись умерла», на что надеешься… Но художник иначе не может, не 
согласен, что «умерла» и действует согласно афоризму Чехова, сказанному то-
же при обсуждении, в том числе и гонораров, — «наше дело лечить, а все 
остальное от лукавого». 

Мы пытаемся сделать «как на Западе», но там нет дилетантов, а у нас не 
знают, как работать даже с традиционными формами искусства, не знают как 
окрестить современную картину: коммерческой, интерьерной… Московский 
куратор Сергей Попов, чувствуя здесь проблему, придумал длинное назва-
ние — «живопись, которую хотят иметь дома»2. 

Разговор о картине и о творчестве отложен, об этом разговаривают только 
сами художники. Как всегда. 
 
Примечания 
1 troullkseny-art2008.narod.ru — через карту ссылок можно посмотреть мои работы (на вы-
ставке экспонировалась «Пастораль»), а также М. Г. Тиме-Блок, И. Филатов, Е. Глаголева. 
Там же — ссылка на сайт Сергея Фролакова. 
2 Из интервью, опубликованного на сайте artinvestment.ru. 
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Любовь Жаданова 
 

ЗНАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 
ДОСТИЖЕНИЯ ГАРМОНИИ В КОМПОЗИЦИИ 

КАК СУЩЕСТВЕННЫЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ 
ТВОРЧЕСКОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ ХУДОЖНИКА 

 
Исторический опыт мирового изобразительного искусства позволяет вы-

явить и сформулировать основные объективные закономерности и композицион-
ные принципы, лежащие в основе художественного творчества. Они имеют 
взаимосвязь с природой и независимы от особенностей различных школ, направ-
лений, течений искусства, а также деятельности отдельных мастеров. Исследова-
ние научного материала, посвященного теоретическим вопросам композиции 
и обоснованию принципов организации пространства картины, помогает разо-
браться, как в процессе развития изобразительного искусства менялось понимание 
живописной композиции и каким образом восприятие действительности и выбор 
художественных средств оказывают влияние на воплощение замысла. 

Среди художников нередко возникают дискуссии о законах композиции 
в изобразительном искусстве. Можно услышать мнение, что композиция несет 
в себе чрезвычайно индивидуальный подход, зависит в основном от интуиции 
и потому не подлежит научно-методическому обоснованию. Продолжает суще-
ствовать представление, что поскольку художественное творчество создается 
интуитивно, поэтому не всякий художник может объяснить, почему он постро-
ил определенную композицию так, а не иначе. Художник-график Е. А. Кибрик, 
отстаивая существование объективных закономерностей композиции в изобра-
зительном искусстве, писал, что интуиция действительно является основой ма-
стерства, но только на первом этапе1. Следующий этап требует умения 
проанализировать и правильно оценивать первоначальную работу над замыслом, 
сделанную путем интуиции и чувства. Если способность к творческой интуиции 
является проявлением одаренности художника, то способность к анализу, логи-
ческому рассмотрению и осмысливанию уже сделанного необходимо постоянно 
развивать. Последовательно организуя внимание от содержания к форме, уста-
навливая взаимоотношения между элементами изображения и связь их с целым, 
уточняя формат, выбирая средства реализации замысла, художник подходит 
к заключительному этапу работы над композицией — ее целостному решению. 
На этой стадии ведется завершение размещения всех частей произведения в со-
держательно-эмоциональном плане, руководствуясь интуицией и следуя чув-
ствам. В тоже время существует необходимость обдумывания логики 
структуры и проведения анализа изображения. Схема процесса творчества мо-
жет быть обозначена в следующей последовательности: творческая интуи-
ция — процесс создания — композиционный анализ. Только гармоничное 
соединение формы и содержания, интуиции и анализа позволяет создать хоро-
шо скомпонованное, законченное произведение. 

Для художника крайне важно в композиционном замысле стремиться 
к достижению гармонии, так как в этой художественно-эстетической категории 
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заключены смысл и сила искусства. В живописи гармония2 понимается как ор-
ганическая взаимосвязь, согласованность и единство всех частей целого в про-
изведении в определенных взаимоотношениях: цвета, формы, ритма, контраста, 
противоположностей обусловленных их назначением, а также художественной 
значимостью. В этом смысле термин «гармония» приближается во многом 
к значению термина «композиция»3. При этом противоположность гармонии — 
«дисгармония» — в необходимой мере присутствует в композиции как состав-
ной элемент целого, как несогласованность, позволяющая легким стремлением 
воспрепятствовать или регулировать единство отдельных компонентов друг 
с другом. Свойства гармонии проявляются в искусстве так же, как они обнару-
живаются и в природе. В этом смысле человек в прямом и переносном смысле 
становится мерой всех вещей. Гармонию сопоставляют с такими понятиями как 
«мера», «ритм», «пропорция», «симметрия», «равновесие», «слияние противо-
положностей», «соразмерность», которые характеризуют формальную сторону 
в организации целостности построения композиции. 

Вопросами гармонии интересовались ученые, архитекторы и художники 
еще в древности. Античные принципы гармонии представляют собой наивыс-
шее выражение композиционной целостности, ясности, завершенности, урав-
новешенности в произведении искусства. Рассмотрение античного понятия 
гармонии, позволило в теории композиции вывести следующие принципы по-
строения композиции в живописи, которые можно обозначить как связь, согла-
сованность, организованность и упорядоченность, целостное объединение всех 
элементов целого друг с другом, включая единство цветового тона, уравнове-
шенность, сочетание противоположностей, целесообразность. В классической 
композиции соотношения цветовых пятен всегда подчиняются формально-
колористической логике построения пространства произведения. Для воплоще-
ния художественного замысла художником, во многом на основе интуиции, 
продумывается логика формы, содержания и художественных средств. 

По словам итальянского архитектора и теоретика Л.-Б. Альберти «красота 
есть строгая соразмерная гармония всех частей, объединяемых тем, чему они 
принадлежат, — такая, что ни прибавить, ни убавить, ни изменить ничего нель-
зя, не сделав хуже»4. В эпоху Возрождения наряду с объективным пониманием 
определенного типа красоты, основанного на пропорции частей и математиче-
ской симметрии, гармония стала пониматься и как субъективная красота, ли-
шенная чрезмерно формализованной правильности. В строгом смысле она 
воспринималась как определенный вид математических пропорций, равенство 
и соразмерность частей друг с другом и с целым, что можно увидеть в широко 
применяемом «золотом сечении». Идея «золотого сечения» была известна еще 
древним египтянам, но явное выражение и предметное воплощение нашла 
в памятниках античной архитектуры и скульптуры. Сам термин «золотое сече-
ние» (золотая пропорция, гармоничное деление) предложил Леонардо да Вин-
чи. Принцип «золотого сечения» используется в основе композиционных 
решений, как в архитектуре, так и в изобразительном искусстве. Важнейшим 
свойством гармоничной пропорции является непременное включение в себя 
целого. Определяется деление по формуле: целое так относится к своей боль-
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шей части, как эта бόльшая часть относится к меньшей. Это соотношение чело-
веческий глаз воспринимает как гармоничное и совершенное. Все прочие от-
ношения, не соотносятся с целым, а связывают только отдельные части формы. 
«Золотая пропорция» взаимоувязывает части и целое в их единстве. Всякое те-
ло, предмет, вещь, геометрическая фигура, отношение частей которых соответ-
ствует такому делению, отличаются строгой пропорциональностью и производят 
наиболее приятное зрительное впечатление. В эпоху Возрождения считалось, что 
правилу золотого деления подчиняются все земные предметы, претендующие 
быть красивыми. Художники эпохи Возрождения пытались найти идеальную 
геометрическую основу искусства. Одним из изобразительных символов яви-
лась фигура человека в рисунке Леонардо да Винчи, вписанная одновременно 
в круг и квадрат. В этом изображении все части гармоничного тела человека 
соотносятся между собой так же, как вся его фигура относится к стороне квад-
рата или диаметру окружности. 

Главной закономерностью композиции, прежде всего, считается цель-
ность произведения, его пластическое единство, обусловленность формы внут-
ренним идейным содержанием, лежащим в основе изображения. К основным 
закономерностям композиции относят: симметрию, равновесие, статику и ди-
намику, ритм, перспективу, золотое сечение, масштабность и стилевое един-
ство. Непосредственной целью для художника непременно должно стать 
нахождение таких средств достижения гармонии в композиции, которые бы яс-
но раскрывали идею и содержание в форме произведения и художественный 
образ как воплощение творческого замысла. 

Один из исследователей в области теории композиции и вопросов дости-
жения гармонии в изобразительном искусстве Кудин П. А. обосновал пять обя-
зательных принципов гармоничности композиции: повторяемость целого 
в частях; соподчиненность частей и целого; соразмерность частей и целого; 
уравновешенность частей целого; индивидуальность целого5. 

Важным принципом любой композиции является выявление идейно-
творческого основания. Посредством композиционного решения выражается 
отношение художника к натуре, понимание ее, эстетическая оценка изображае-
мого. В композиции художник выражает те жизненные явления, которые заин-
тересовали его в натуре. Внутренние мотивы можно считать руководящей 
идеей его творческого процесса. По мнению П. Флоренского, «искусство начи-
нается не с того момента, когда вы берете холст, а с того момента, когда вы 
начинаете материал эстетически созерцать, с того момента, как вы на пейзаж 
взглянули эстетически, т. е. незаинтересованно в смысле житейском, т. е. отде-
лили его от житейского некоторой границей»6. 

В этом отношении Кибрик, придавая большое значение идейному содер-
жанию композиции, говорил, что простое изображение модели становится ху-
дожественным только тогда, «когда одухотворено идейным замыслом, 
реализовано через композицию»7. Большим значением обладает художествен-
ная идея, созданная творческим воображением художника, его фантазией. Ина-
че работа будет иметь ремесленное, подобное фотографии копирование натуры. 
По мнению французского художника Э. Делакруа, создавая композицию, нель-
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зя просто взять какую-либо часть природы или несколько частей и сделать из 
этого картину. Случайное соединение несвязанных между собой частей, без 
вложенной в замысел идеи, не создаст искусства. Кибрик в некоторой степени 
продолжает мысль, что идейность произведения заключается не в выборе темы, 
но в отношении художника к жизни, которое составляет его содержание. Миро-
воззрение автора, включающее взгляды на общественное бытие, мысли и чув-
ства, становится его мироощущением. Именно этот фактор формирует 
подлинное содержание художественного творчества. 

Несомненно, первым законом композиции нужно считать цельность про-
изведения. Все составляющие композицию элементы должны находиться во 
взаимной связи и зависимости, подчиняясь идейному замыслу художника. 
«Цельность приводит нас к красоте. И пропорции вещей и пространственность 
выражаются в красоте. Грация — это красота отдельного предмета, а гармо-
ния — красота пространства, понятого как мир бесконечно сложный и замкну-
тый»8, — писал В. Фаворский. По его мнению, композиционное понимание 
всего в целом приводит к изображению, например, не отдельного дерева, а все-
го леса. Гармония создает в живописном произведении единство между пред-
метами и своеобразное очарование, без которого живопись теряет свою 
ценность. Эту мысль в контексте пейзажа отмечал Э. Делакруа: «Когда мы 
смотрим на окружающие нас предметы, будь то пейзаж или интерьер, мы заме-
чаем, что между ними есть нечто связующее, являющееся следствием окутыва-
ющей их атмосферы и всякого рода рефлексов, которые, если можно так 
выразиться, вовлекают каждый предмет в некую общую гармонию»9. 

Для определения формы в композиции, необходимо идти от целого 
к частному и углубляться в детали не дальше, чем это необходимо для осмыс-
ления и воплощения предмета в целом, постоянно следить за тем, чтобы слиш-
ком тщательно проработанная часть не отрывалась от общей формы и не 
разрушала ее. Первостепенной задачей в работе над композиционным замыс-
лом является определение главного и подчинение ему второстепенного, чрез-
мерная проработка деталей которого не только не помогает выражению самого 
главного и характерного, но рассеивает внимание и отвлекают от самого основ-
ного в решении композиции. 

Анализируя значение термина «композиция», следует отметить, что 
смысл его лежит в основе множества явлений реальной жизни, потому можно 
говорить о композиции не только в искусстве, но, прежде всего в природе. 
В окружающем нас мире существуют два основных композиционных начала, 
которые применяются в изобразительном искусстве, — симметрия и ритм. Пра-
вила симметрии наглядно видны при рассмотрении пластики и строения чело-
веческого тела и других природных форм, в которых природой запечатлен 
закон гармонизации пропорций, частей по отношению к целому. Для симмет-
рии, как зеркального или центрального соответствия частей какой-либо формы, 
характерно уравновешенное их распределение. Примером симметрии в природе 
может служить построение лепестков цветка. Ритму же, как принципиальной 
составляющей чередования мотива через отдельные интервалы, и связанного 
с вышеупомянутым «золотым сечением», свойственно движение, которое мо-
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жет длиться до бесконечности. Ритмическое начало можно наглядно увидеть 
в листьях, размещенных на стебле цветов или других растений, следующих 
друг за другом через некоторые промежутки. 

Ритм создает определенную эмоциональную окраску в композиции, и яв-
ляется важным ее элементом. В отличие от ритма в музыке, как периодической 
повторяемости одинаковых или сходных элементов проявляющихся во време-
ни, ритм в живописи существует в симультанно (одновременно) воспринимае-
мом пространстве, изображенном на плоскости. Какой бы способ размещения 
фигур и предметов в живописи мы ни рассматривали, всегда в композиции об-
разуются четкие линии, массы и формы — раздробленные и цельные, большие 
и маленькие, контрастные и приглушенные. Возникающая в каждом произве-
дении система линий, цвета, света и тени, движения и покоя порождает опреде-
ленный ритм. В изобразительном искусстве это имеет важную особенность и не 
всегда зрительно уловимую организацию. Если время имеет одно измерение 
и единственное направление, то у плоскости существует два измерения, а время 
и пространство образуют четыре. Поэтому ритм в изобразительном искусстве, 
как правило, состоит из неодинаковых повторов, отличающихся одним или не-
сколькими признаками. Такими признаками могут быть цвет, очертания фигур, 
объемная форма, направление линий и масс, размеры форм, расстояния между 
формами, жесты, наклоны, повороты действий. Существенную роль в восприя-
тии ритма играет последовательность перемещения взгляда по изображению. 
Правила статики и динамики в структурно-пластическом решении порождают 
движение в композиционном замысле. Флоренский сравнивает отличие образа 
движения в художественном произведении от фотографического снимка: «мо-
ментальная фотография движения не способна передать движения и представ-
ляет невыносимое зрелище мгновенно замороженных тел и сказочно спящего 
замка. <···>. Момент выхвачен из процесса и взят сам по себе, без прошлого 
и без будущего…»10. Подобный образ представляет собой чистую отвлечен-
ность по отношению к действительности. При художественном изображении 
сцены, мы воспринимаем образ и рассматриваем его по частям, «двигаясь вни-
манием по руководящим частям в определенном порядке, если только худож-
нику удалось достаточно внятно начертать нам наш зрительный маршрут»11. 
Движение как таковое складывается в нашем сознании. В некоторых случаях 
это становится основой композиции, так как осуществляется передача в одном 
кульминационном моменте движения признаков предыдущего и последующего 
состояния. Художник должен понимать, что предшествовало изображаемому 
моменту и что должно последовать за ним. Несоблюдение этого закона ведет 
к «застылости», безжизненности, инсценировке. 

Пространство и время в изобразительной практике художника рассматри-
вает в теории композиции В. А. Фаворский, во многом основываясь на исследо-
ваниях Флоренского. Все, что мы воспринимаем в реальной действительности, 
происходит в пространстве и во времени. Именно поэтому время является чет-
вертым измерением пространства. Для того чтобы передать это в композиции 
художник сталкивается с задачей изобразить время. При этом нельзя забывать, 
что все, что нами воспринимается, движется и живет. И сам художник находит-
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ся во времени и движении, даже если он сидит неподвижно, зрительная по-
движность его активна. Избирая определенную точку зрения, он изучает отно-
сительно неподвижную либо напротив двигающуюся натуру. Его изображение 
организует и определяет время в произведении, поэтому перед художником 
сразу встает вопрос о цельности и последовательности действий в изображе-
нии. Всякое произведение, претендующее называться художественным отраже-
нием действительности, передает реальность, живущую в пространстве и во 
времени, а, следовательно, имеет задачу композиционную. Одним из определе-
ний композиции Фаворский называет «стремление цельно воспринимать, ви-
деть и изображать разнопространственное и разновременное»12. Если таким 
образом определить понятие композиции, то она является не украшением, а ос-
новой изображения. 

Правила равновесия в композиции проявляются в сочетании на противо-
положных сторонах, равных по цветовым массам пятнам, фигурам и движени-
ям в произведении. Если поместить на одной из половин изобразительной 
плоскости пятно или линию, сразу ощущается нарушение зрительного равнове-
сия. Чтобы восстановить баланс необходимо разместить на другой половине 
композиционной плоскости изображение, равное не только по зрительной мас-
се живописному пятну, но и его динамике. Живописец Аполлинарий Васнецов 
объясняет это правило как уравновешенное взаимодействие распределенных на 
холсте предметов, так чтобы ни одна часть не мешала другой. Но необходимо 
помнить, что центр внимания должен сосредотачиваться на главной одной же-
лаемой части, поддерживаемой остальными, согласно внутреннему художе-
ственному замыслу. В этом отношении А. Васнецов приводит в качестве 
примера орнамент. Как в орнаментальном узоре, где одна часть нарушает рав-
новесие, чрезмерно перетягивает внимание в свою сторону, не образуя связи 
с другими массами цветовых пятен, так и в картине может быть нарушена це-
лостность общего. С другой стороны, чувство меры в произведении искусства 
не определяет полной симметрии, иначе чрезмерность создаст сухое, непо-
движное, безжизненное впечатление. Под равновесием следует понимать такое 
осмысленное движение нашего взгляда, в котором одинаково активно участву-
ет вся поверхность картинной плоскости, а не только какая-либо ее часть. До-
биваясь равновесия, художник распределяет внутреннее пространство 
композиции, несколько сосредоточив притяжения взгляда, дающее глазу отдых. 
У художника всегда есть ощущение равновесия на уровне интуиции. Так, 
Г. К. Савицкий, делясь своим художественным опытом, писал, что никогда не 
пользовался теоретическими основами «золотого сечения», но руководствовал-
ся логикой при построении композиции. Расположение композиционного цен-
тра необходимо строить, согласуясь с правилами анатомического строения 
человеческого глаза, учитывая, что глаз видит только в определенном радиусе. 
Если центральное место композиции слишком сдвигается в сторону, то в кар-
тине может образоваться неоправданно пустое пространство. Савицкий приво-
дит пример неправильного использования изобразительной плоскости: «Если 
центр композиции излишне смещен, скажем, влево, то создается впечатление, 
что и за рамой картины слева должно продолжаться действие, а правая сторо-
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на — незанятое пустое пространство — "разжижает" композицию, отвлекает 
внимание зрителя от основной завязки картины»13. 

Вертикали и горизонтали осознаются нами как постоянные оси по отно-
шению к другим направлениям. Хотя изображенные формы, линии, цветовые 
пятна и неподвижны, они воспринимаются динамично благодаря движению 
нашего взгляда. Зрение человека обладает определенными привычками, кото-
рых мы обычно не замечаем. Например, мы предпочитаем переводить взгляд 
слева направо, с ближних объектов на дальние, снизу вверх. Эти направления 
более «продуктивны» и легки в смысле полноты восприятия. Все это исполь-
зуют художники, стремясь передать характер движения, такие качества, как 
стремительность, замедленность, неустойчивость, мощь и т. д. Желая показать 
соответствующей идеей произведения бурное движение, порыв, устремлен-
ность, художник чаще всего прибегает к наклонному или диагональному по-
строению всех основных линий и форм композиций. 

Закономерностью композиции так же являются контрасты — сочетание 
противоположностей, которые оказывают особое влияние на эмоциональное 
впечатление. В этом смысле вертикаль и горизонталь также образуют контраст. 
Контрасты имеют отношение ко всем элементам композиции, начиная с харак-
тера конструктивной идеи композиции и кончая значением контраста в постро-
ении сюжета. На пленэре особенно ощущается контраст противоположных 
и дополнительных цветов. 

Великие мастера и классики теории живописи всегда уделяли вопросам 
композиции большое внимание. Детально анализируя закономерности, на осно-
ве которых создается композиция в живописи, они рассматривали ее как со-
ставную часть всего художественного образа. Все перечисленные особенности 
и закономерности работают как целостный ансамбль, направленный для во-
площения замысла в изобразительном искусстве. По словам Е. Кибрика, спо-
собность образно мыслить редкостна, и является признаком большого таланта 
и подлинного вдохновения. Не часто можно встретить в творческих работах на 
выставках яркие художественные образы. Множество произведений, при свой-
ственном им бесспорном профессиональном исполнении, выделяются описа-
тельным или повествовательным характером. Но найденное художником 
действительно образное воплощение замысла, отличается всегда, однажды уви-
дев такую вещь, не забудешь ее никогда. Такие картины воспринимаются как 
большое и значительное событие. 

Композиция как способ образного изображения действительности состо-
ит в уникальном и своеобразном соединении объективного и субъективного, 
рационального и эмоционального, познаваемого и непознаваемого, конкретного 
и абстрактного, традиционного и новаторского. Каждый найденный художе-
ственный образ должен быть неповторим, уникален и, значит, индивидуален. 
Так, особенностью созданного образа является проявление типического в ха-
рактерном и общего в единичном. Типическое отображает не единичное в ре-
альной действительности, а повторяющееся и закономерное. Подобную 
закономерность можно проследить, например, в пейзажах Саврасова «Грачи 
прилетели» и Левитана «Золотая осень». В этих мотивах, которые, казалось бы, 



264 
 

можно увидеть на каждом шагу, воплотился типический образ природы России. 
Но в искусстве, по словам Кибрика, они появились впервые только когда нашли 
образное выражение и когда впервые были «открыты» художником.14 

Каждый художественный образ содержит в себе и реальность, и вымысел, 
и это ничуть не противоречит истине. Поскольку даже простая субъективность 
восприятия «уже делает невозможным реалистичность художественного обра-
за», потому «композиционное мышление — всегда вымысел, и именно оно де-
лает произведение искусства художественным»15. 

Творчески переосмысливая классические традиции, следует искать новые 
пути создания задуманного художественного образа. Новизна является важным 
фактором в композиции и определяет ее качественную особенность. Произве-
дения мастеров живописи выделяются новизной композиционного решения, 
неожиданностью открытия увиденного, удивительного и прекрасного в окру-
жающей обыденной жизни, выявляя соответствующую пластическую форму. 
Неповторимость и уникальность произведения зависят от непосредственного 
соприкосновения автора с реальным миром, с самой жизнью. Об этом хорошо 
сказал К. Ф. Юон, что «самые неожиданные по новизне композиции, самые 
экспрессивные углы и точки зрения рассыпаны в живых картинах жизни в щед-
ром изобилии»16. 

Новизна является ценной особенностью композиции, однако опасно 
стремиться к ней как к самоцели. Выдающиеся мастера искусства были увере-
ны, что для того, чтобы стать оригинальным в творчестве, в первую очередь не 
нужно думать об этом. «Оригинальничание», считали они, обедняет и обкрады-
вает искусство, выхолащивает чувства и мысли, нарочито искажает истину. 
Индивидуальность художника проявляется в умении видеть натуру, смотреть 
на окружающий мир глазами первооткрывателя. По мнению Фаворского, каж-
дая работа «должна предстать перед людьми как откровение, заставляющее их 
взглянуть на привычные, примелькавшиеся вещи и явления по-новому»17. Вся-
кий раз должно произойти своего рода открытие и осознание неповторимости 
явлений в окружающей действительности. Роден называл великим мастером 
того, «кто смотрит своими глазами на то, что все видели», видит красоту 
«в привычных, не останавливающих внимания явлениях».18 Живописец, вне за-
висимости от присущего ему природного темперамента при изображении обра-
за должен забыть все, что было сделано до него. Врубель считал, что видеть по-
своему недостаточно, и надо уметь это нарисовать. Не срисовывать, а вопло-
тить, создать форму. Это нелегко, так как художественная пластика принципи-
ально отличается от пластики предмета в реальном мире, и лишь сохраняет 
в себе память о процессе зрительного восприятия. 

Окружающий мир является неиссякаемым источником творческих идей, 
питающим художественное воображение живописца. В поисках новых компо-
зиционных решений, гармонии цветовых сочетаний, оригинальных приемов 
исполнения адекватного содержанию произведения, ему необходимо обращать-
ся к жизни природы, которая является стимулом и вдохновителем. Огромный 
мир художественных идей, творческих решений и обобщений в пластическом 
искусстве обнаруживается в видимых образах. Однако как бы ни была разнооб-
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разна и широка фантазия художника, природа всегда богаче любого вымысла. 
В природе все гармонично и целесообразно. Во всем, что мы наблюдаем, в рас-
тениях, цветах, насекомых, животных, везде видим необычное и неожиданное 
сочетание цветов, всегда умело и гармонично созданное природой. То же самое 
можно сказать и в отношении формы. Все закономерно, логично и конструк-
тивно вне зависимости от того строение ли это человека, животного или расте-
ния. Когда, недостаточно изучив натуру, автор начинает фантазировать 
в изображении явлений природы, в картине это звучит фальшиво и производит 
неприятное впечатление. Юон предостерегал, что многих живописцев привле-
кают скрытые возможности изображения пейзажа его свободой трактовки 
и выражении чувств, которые невозможны в портретной или сложно-
тематической живописи, «но в злоупотреблении этой свободой, заложена 
и опасность творческого оскудения или безответственности искусства»19. 

Лучшим лечением от пассивности восприятия, ведущей к безликому 
натурализму, является стремление познать природные гармонии. В своей дея-
тельности художник не копирует природу, но, основываясь на познание окру-
жающего мира, создает свою собственную художественную реальность. 

Н. М. Тарабукин в книге «Опыт теории живописи»20 называет живопись 
искусством зрительной ориентировки в мире реальных явлений. Художник 
находится в тесной зависимости от природы, в которой он заимствует изобра-
зительные формы. Возможность творчества объединена не только с тем, что 
художник видит, но и представлениями, которые возникают в его сознании. 
Особенность зрительного восприятия художника имеет более широкое значе-
ние, нежели простое наблюдение натуры, т. к. оно отражает индивидуальность 
характера и видения автора, опирается на его духовный опыт и зависит от 
обобщающей роли сознания. Поэтому, «в определенном смысле зрительное 
восприятие оказывается формой выражения в изобразительном акте»21. 

Восприятие мастера отличается от восприятия другого человека, далекого 
от художественной деятельности. Как правило, обычное рассмотрение объекта 
оканчивается получением его опознавательной смысловой характеристики, об-
щей зрительной информации. По характеристике психологов, зрение обычного 
человека ограничивается «типологической классификацией формы вещи»22, 
а индивидуальность формы воспринимаемого им предмета по значительности 
отходит на второй план. Художник же обычно начинает смотреть именно с это-
го момента. За «типологией» формы он стремится обнаружить индивидуаль-
ность предмета, его характерные и выразительные черты, раскрывая 
неповторимость, своеобразие и особенности. Специфика зрительного восприя-
тия художника состоит в активной открытости к принятию новых впечатлений, 
особой восприимчивости и развитом умении замечать важное в окружающей 
действительности. На этот аспект заострял внимание Роден: «В искусстве пре-
красно только характерное», и «безобразно только безразличное»23 ибо оно ли-
шено внутренней и внешней правды. 

Зрительное наблюдение художника можно обозначить как процесс активного 
познания, раскрытия и освоения значения формы предметов, осмысления их связи 
между собой и человеком. Этот процесс совершается в психологическом объедине-



266 
 

нии зрения и мысли, чувственного переживания и духовной восприимчивости по-
средством индивидуальных способностей. Устанавливая личное отношение 
к предмету, художник успокаивается на нем, «любовно объединяется с ним», со-
общая ему лучшее, что есть в его душе и сердце, «он вновь создает этот предмет»24. 

Индивидуальная творческая неповторимость художников формируется 
в соединении реального мира и фантазии. Применительно к пленэру, состояние 
природы в окружающем пространстве зависит от атмосферных условий, что 
способно обогатить палитру живописца новыми красочными созвучиями. Ни-
чего незначащие для обыденного восприятия объекты могут оказаться живо-
писными и привлечь внимание художника. Солнечный или лунный свет в одно 
мгновение может до неузнаваемости изменить вид любой местности, придать 
необычный и даже фантастический облик обыденным картинам природы. Тре-
петная вибрация воздуха, бесконечное разнообразие красок, графический узор 
стволов и ветвей деревьев различных пород, причудливый рисунок облаков и 
туч небес, архитектура и силуэты людских фигур дают большой простор для 
колористических и композиционных поисков. Благодаря воображению можно 
найти художественный образ в сокрытых простых предметных формах в при-
чудливых зарослях, корнях деревьев, грудах камней, которые выглядят таин-
ственно при необычном освещении и состоянии воздуха. Русский пейзажист 
Рылов, размышляя, как многогранность явлений природы, ее красота и затаен-
ная в ней жизнь могут влиять на содержание и форму композиционных реше-
ний, советовал брать за основу пейзажа и красочного строя то, что особенно 
поразило. Так, например, наблюдая яркий красочный узор покрытой мхом коры 
ствола столетнего дерева, можно увидеть, что никакая человеческая фантазия 
не сможет сравниться с таким богатством живописных сочетаний, которые со-
здала природа. Восприняв это необыкновенное по краскам чудо, все остальное 
тоже начинает казаться фантастическим, необычным. Листья деревьев обрета-
ют своеобразное звучание, узор их рисунка делается особенно богатым, весь 
пейзаж и все кругом приобретает другой вид, совсем не тот, что только что был 
перед этим. На все начинаешь смотреть другими глазами25. Любая фантазия ху-
дожника должна быть основана на реальных впечатлениях. В этом отношении 
можно привести в пример творчество Врубеля, который писал фантастические 
сюжеты, кропотливо изучая природу и делая большое количество этюдов. 
Крымов часто говорил, что фантазия Врубеля так выразительна потому, что он 
шел от жизни. Сумеречное состояние природы, которое многократно наблюдал 
художник, невольно навеивало ему фантастические образы. Так, своего «Пана» 
он увидел и написал со старого замшелого пня, освещенного месяцем, который 
попался ему по дороге, когда он как-то возвращался домой поздно вечером. 
С этого пня были взяты все краски, вся колористическая гамма будущей работы. 

Значительный интерес представляет творческая индивидуальность русского 
художника А. Иванова, у которого многие живописцы учились особенному виде-
нию, неповторимой выразительности изображения листвы деревьев, их могучих 
стволов, сложной паутины ветвей, тому, как он брал от природы глубокую и свое-
образную красоту. Живопись на пленэре обогатила художественное видение ма-
стера. В его этюдах много захватывающей фантазии, красоты и творчества. 
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Рылов, размышляя об артистизме, владение которым необходимо для пейзажиста, 
в качестве примера брал этюд Иванова, находящийся в Третьяковской галерее, — 
«Вода и камни под Палаццуоло» (ил. 4). Вода и берег написаны с близкой точки 
зрения, без изображения неба, но всему этюду свойственно не дробность, но, 
напротив, нераздельное единство «сложной и красивой многоцветности» рефлек-
сов на камнях. До А. Иванова, — говорил Рылов, — «так никто не видел. Каждый 
камень имеет свой облик. Каждый камень по цветам один от другого рознится»26. 
При всем красочном разнообразии и отличие форм предметов, их цветовой игры, 
мастер сохранил цельность восприятия. 

Художник преклоняется перед творениями природы и изучает их всю 
свою жизнь. Это «учебная мастерская» для живописца, ее формы являются не 
только материалом творчества, опираясь на них, автор создает художественную 
правду, в которой запечатлевается неповторимость его чувственного состояния, 
индивидуальное видение мира, эмоциональность и духовность. Путем исканий 
и изменений, стремясь к достижению ясности в композиции, подчеркивая и вы-
деляя одни формы, и напротив, ослабляя другие, избавляясь при этом от лиш-
него, художник приходит к такому композиционному решению, при котором 
художественный замысел приобретает особую выразительность, сохраняя связь 
с реальностью, создаваемой самою природой. При этом необходимо следовать 
известному правилу композиции — она должна быть слажена и к ней нельзя 
ничего прибавить или убавить. 

Все в природе соизмеряется законом гармонии и представляет для живо-
писца уникальную возможность выработать свой индивидуальный способ по-
лучения красочных звучаний, гармоничных цветовых сочетаний, оригинальных 
композиционных приемов, а в целом — живописного языка. 
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