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СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ И СОСТАВИТЕЛЯХ СБОРНИКА,
ЧЛЕНАХ ТВОРЧЕСКОГО СОЮЗА ИСТОРИКОВ ИСКУССТВА И
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ КРИТИКОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ
ИСКУССТВОВЕДОВ
Александров Александр Евгеньевич — дизайнер по интерьерному текстилю, член
Шуйского общества краеведов. Тема предыдущей публикации «Особенности и расшифровка
символов некоторых наличников села Дунилова Шуйского района Ивановской области».
Анненкова Эмма Александровна — филолог, историк, переводчик (немецкий язык),
заведующая музеем Дворца детского творчества Петроградского района Санкт-Петербурга,
председатель международного общества «Друзья Дома Ольденбургских», автор книг «Принцы Ольденбургские и их дворцы», «Russische Oldenburger und ihr soziales Wirken», «Принцы
Ольденбургские в Петербурге», «Императорское училище правоведения», «Преподобная Великая Княгиня Анастасия Киевская», ряда статей на тему истории жизни семьи Романовых
в сборнике «Немцы в Петербурге», в журналах «История Петербурга», "Kultur der
Russlanddeutschen" (Москва) и др.
Байгузина Елена Николаевна — искусствовед, экскурсовод, окончила Государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина, факультет истории и теории искусства, 1998. Кандидат искусствоведения. Доцент
педагогического факультета Академии Русского Балета им. А. Я. Вагановой. Читает курсы
лекций: в бакалавриате — «История изобразительного искусства», в магистратуре — спецкурсы «Танец в изобразительном искусстве», «Анализ художественного произведения». Экскурсовод Туристического и Культурного Центра «Эклектика» (более 30 тематических
экскурсий по Санкт-Петербургу и пригородам). Тема научных исследований — «Танец
в изобразительном искусстве».
Барбазанов Егор Олегович — художник-график, дизайнер ООО «Ритс», член СанктПетербургского отделения Союза художников России, член Российского Межрегионального
Союза писателей, действительный член, профессор АРСИИ им. Г. Р. Державина. Участник
выставок СПб отделения СХ: «Весна 2009», «64 года Победы в ВОВ», «Осень 2009».
Бахтияров Руслан Анатольевич — искусствовед. Кандидат искусствоведения. Научный сотрудник Государственного Русского музея. Член Союза художников России. Автор
статей по отечественному искусству XX в. и творчеству современных художников.
Башинская Ирина Альфредовна — искусствовед, член Санкт-Петербургского отделения Союза художников России и автор многочисленных научных и методических статей и
книг по современной скульптуре и изобразительному искусству. С 1951 по 1980 гг. проработала: 5 лет старшим научным сотрудником в Государственном Ярославском художественном
музее, 4 года в Государственном Харьковском музее изобразительных искусств, 20 лет в Государственном Русском музее. Занималась лекционной и преподавательской деятельностью
в Педагогическом университете им. Герцена (русское и советское искусство) и ДХШ (русская культура). Вышли в свет: книга «Набат памяти» (1975) и монография В. Мухиной
(1987).
Белоножкин Алексей Евгеньевич — историк искусства, кандидат искусствоведения, старший преподаватель кафедры истории и теории архитектуры Санкт-Петербургского
государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры
им. И. Е. Репина РАХ. Награжден Почетным знаком Св. Татьяны степени «Наставник молодежи». Специализация — история русской архитектуры середины XIX — начала XX вв.
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Бешлиу Светлана Анатольевна — архитектор, генеральный директор проектностроительной организации ООО «Горпроект», Москва. Аспирант заочной формы обучения
Государственного образовательного учреждения высшего и профессионального образования
«Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет».
Благодатов Николай Иннокентьевич — инженер-механик, заведующий учебной
лабораторией ГУМРФ, член Санкт-Петербургского отделения Союза художников России,
автор многочисленных опубликованных статей и эссе, посвященных творчеству современных художников.
Блюмкин Евгений Лазаревич — художник-график, художественный редактор печатной продукции, член Союза художников Санкт-Петербурга, дипломант Союза художников
России (2012). Темы предыдущих публикаций — книговедение, история, персоналии
о современных художниках. Участник многочисленных выставок в России и за рубежом, в том
числе в Литве, Польше, Греции, Италии, Испании, Сербии, Швейцарии, Германии, Бельгии,
Чехии, Франции, Аргентине, Канаде, Китае, Румынии, Турции, Азербайджане.
Боровский Андрей Александрович — музеевед, специалист в области традиционной культуры и народного искусства, еврейского изобразительного искусства, традиционного народного костюма народов России. Старший научный сотрудник Саратовского
областного музея краеведения. Сотрудник экскурсионной службы Еврейского музея и центра
толерантности, Москва. Автор многочисленных выставочных проектов в Санкт-Петербурге,
Саратове, Волгограде и СОДРИ. Имеет публикации по теме русского народного костюма и
традиционного праздничного женского костюма. Член Творческого объединения «ПЕЛЕ»,
Санкт-Петербург.
Горина Ирина Владимировна — кандидат философских наук, доцент, заведующая
кафедрой общественных дисциплин, преподаватель философии и культурологии СФ РАНХ
и ГС (Ленинградская область). Член Санкт-Петербургского философского общества. Сфера
профессиональных интересов: философия культуры.
Грачёва Светлана Михайловна — искусствовед, доктор искусствоведения, доцент,
декан факультета теории и истории искусства СПб Института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина, профессор кафедры русского искусства. Член Союза художников России.
Дмитренко Анатолий Федорович — историк-музеевед, художественный критик, куратор ряда выставок в России и за рубежом, автор работ о творчестве отечественных художников, ведущий научный сотрудник Государственного Русского музея, кандидат
искусствоведения, профессор, член Санкт-Петербургского отделения Союза художников
России и Союза журналистов России, действительный член Петровской Академии наук и искусств и Санкт-Петербургской Академии Современного искусства. Заслуженный работник
культуры Российской Федерации.
Дьяченко Андрей Петрович (псевдонимы Сергей Макухин, Михаил Церувадзе) —
филолог, переводчик, музейный работник, научный сотрудник музея Истории СанктПетербурга. Занимается экскурсоводческой и научной деятельностью. Автор более 600 печатных работ по изобразительному искусству и художественной литературе. Опубликованы
переводы с английского и немецкого языков, среди изданий на английском языке в переводе
Дьяченко книги В. Худолея «Слово и штрих. Экслибрисная Пушкиниана» (1999), «Экслибрис Серебряного века» (1998), очерк о художнике Ю. Ноздрине. Ряд работ опубликованы
в Великобритании. Член Чешского общества им. братьев Чапеков при Консульстве Чешской
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Республики. Кавалер медали «За вклад в развитие коллекционирования». Дипломант интернет-конкурса «Мое лето» и «Рисунки цветным карандашом».
Иляшевский Константин Петрович — художник-конструктор, окончил ЛВХПУ
им. В. И. Мухиной, сотрудник государственного Эрмитажа. Участник многочисленных выставок в России и за рубежом.
Катаева Ольга Борисовна — художник-живописец, аспирант, Университет Париж III Новая Сорбонна, постоянный участник выставок и конкурсов с 2006 г.
Кошкина Ольга Юрьевна — искусствовед, работает в галерее «Матисс клуб», индивидуальный предприниматель. Член ТО «Метафора». Участник выставки ТО «Метафора».
Персональная выставка «Архитектоника подводных садов». Участник конференций «Иллюстрация в печати: от прошлого к будущему», «Межкультурные коммуникации и миротворчество».
Латышева Анастасия Яковлевна — художник, искусствовед, кандидат медицинских наук, участник международного выставочного проекта «Единение», куратор 9 посмертных выставок художника О. Зверлина, участник 4-х выставок в России. Автор статьи «Три
цвета живописи» о творчестве и манере живописи художника Олега Зверлина.
Любин Дмитрий Владимирович — искусствовед, заведующий отделом Государственного Эрмитажа, преподаватель Санкт-Петербургского государственного академического
института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. Кандидат искусствоведения. Специализируется в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства
Европы и Германии.
Митрохина Людмила Николаевна — поэт, член Санкт-Петербургского отделения
Союза художников России, автор ряда эссе, статей и монографий о творческих личностях современности, в том числе о камчатской художнице Татьяне Малышевой и незрячем художнике Олеге Зиновьеве. Соавтор А. Г. Раскина и Л. Н. Кирилловой. Автор двенадцати
поэтических сборников, дипломант девяти литературно-поэтических всероссийских, международных и городских конкурсов. Составитель сборника статей АИС «Петербургские искусствоведческие тетради».
Парыгин Алексей Борисович — художник (живописец, график, художник книги).
Автор двух монографий по истории шелкографии и более 70 статей по вопросам современного искусства. Кандидат искусствоведения. Участник более 130 выставок. Член СанктПетербургского отделения Союза художников России. Арт-директор мастерской авторской печати АР-ТМ Printmaking. Преподавательская работа в ВУЗе с 1995 г. Основной предмет исследования и эксперимента — знак как коммуникативная составляющая современного социума.
Раскин Абрам Григорьевич — поэт, искусствовед. Заслуженный деятель искусств
Российской Федерации, член Санкт-Петербургского отделения Союза художников России,
Председатель правления Санкт-Петербургского отделения Творческого союза историков искусства и художественных критиков международной ассоциации искусствоведов (АИС), вице-председатель Санкт-Петербургского Общества акварелистов, автор более 650 печатных
работ о современных художниках, а также работ по истории искусства и архитектуры, автор
двенадцати поэтических сборников. Составитель сборника статей АИС «Петербургские искусствоведческие тетради».
Румянцева Елена Николаевна — специалист по истории и теории искусства, кандидат искусствоведения. Предыдущие публикации посвящены декоративному убранству пе5

тербургской архитектуры рубежа XIX–XX вв., энциклопедии Г. В. Барановского, видам синтеза искусств в петербургской архитектуре, немецким зодчим в Петербурге.
Саган Ирина Юрьевна — художник-график, культуролог, педагог. Преподает
в МОУ СОШ № 3 г. Сосновый Бор. Член клуба «Художник» и клуба «Мировоззрение»
в г. Сосновый Бор. Участник выставок картин-репродукций Н. К. Рериха «Русь сокровенная», «Огни Востока», выставки «Рождество» в Манеже (2012) и художественных выставок,
проводимых в г. Сосновый Бор. Темы предыдущих публикаций: «Дар принят», «Пространство с выходом в вечность».
Сазонова Любовь Юрьевна — филолог-скандинавист, переводчик, преподаватель,
консультант по вопросам международных связей, председатель шведского культурноисторического клуба «Даммархольм». Занимается темами взаимопроникновения культур.
Автор серии статей по скандинавскому искусству.
Сафрай Алексей Аркадьевич — искусствовед, окончил Государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. Специалист в области чюрленисоведения.
Сергеев Борис Михайлович — скульптор, заслуженный художник РФ, преподаватель, доцент Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена,
кафедра графики и рисунка ФИИ, доцент кафедры живописи и рисунка Университета технологии и дизайна, член Санкт-Петербургского отделения Союза художников России, действительный член Петровской Академии Наук и Искусств, постоянный участник выставок
в России и за рубежом.
Смирнова Вера Георгиевна — писатель, искусствовед, кандидат искусствоведения.
Автор около трех десятков искусствоведческих статей, в том числе, начиная с 2006 г.,
в «Петербургских искусствоведческих тетрадях». Тематика публикаций охватывает проблемы зарубежного искусства второй половины XIX и рубежа XIX–XX вв. Автор нескольких литературных сборников, в том числе сборника прозы «В стиле ретро» (СПб.: Любавич,
2011) и «Пустячки» (СПб.: Любавич, 2012). Член Российского Межрегионального Союза писателей.
Соловьёва Вера Андреевна — киноинженер, редактор, писатель-валеолог, искусствовед, член-корреспондент Международной академии информатизации, член международного русско-немецкого общества «Друзья Дома Ольденбургского». Организатор и участник
научно-практических конференций, куратор фотовыставок, автор книг по валеологии и эзотерике, автор публикаций по вопросам этнокультурного пространства.
Стрельникова Елизавета Борисовна — художник по художественной обработке
металла, преподаватель скульптуры, живописи, рисунка и композиции ДХШ № 16 в СанктПетербурге, член Санкт-Петербургского Творческого Союза художников (IFA), член Творческого объединения художников живописцев «Равновесие». Участник выставок по керамическому стеклу, сезонных IFA, персональных на выставочных площадях СанктПетербурга.
Телепова Марфа Николаевна — искусствовед, кандидат биологических наук. Проживает во Франции, в Париже. Дочь художника Н. А. Телепова. Тема предыдущей публикации: «Одна картина Николая Телепова» (АИС № 9, 2007).
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Унксова Марина Васильевна — искусствовед, журналист, сотрудник журнала «Петербург», кандидат геолого-минералогических наук, член Дома Ученых АН РФ, член РОА «Товарищество “Свободная культура”», автор более 150 публикаций по современному искусству.
Фролова Нина Ефимовна — искусствовед, член Санкт-Петербургского отделения
Союза художников России, заведующая отделом зарубежных связей Санкт-Петербургского
отделения Союза художников России, секретарь-референт Санкт-Петербургского отделения
Творческого союза историков искусства и художественных критиков международной ассоциации искусствоведов (АИС), автор-составитель альбома «Поиски самовыражения. Живопись. М.–Л., 1965-1990», США, Колумбийский музей искусств; автор вступительной статьи
книги-альбома «Гавриил Малыш. Живопись», Бельгия. Составитель сборника статей АИС
«Петербургские искусствоведческие тетради».
Чурилова Елена Борисовна — искусствовед, старший научный сотрудник — хранитель отдела рукописей Государственного Русского музея, куратор проектов «Кочевье» (2011)
выставочного зала Константиновского дворца, ряда персональных выставок современных
художников. Участник конференций ЦГАЛИ (2013), НИМ РАХ (2012), Музейные предметы в архивных собраниях (Дом-музей П. Чистякова, 2013) и других.
Шульман Лия Соломоновна — художник-прикладник по стеклу, член Союза художников России, секретарь Международной еврейской группы «ПЕЛЕ» (Чудо), член
"Glassclub" (Елагиноостровский Дворец-Музей), российский координатор, куратор Международного выставочного проекта «Единение» (Нарва, Эстония) с 2009 г. и АНО «Центр Культурных программ» (Санкт-Петербург). Преподаватель ИЗО, руководитель студий витражного
искусства и искусствовед в системе еврейского образования. Дипломант многочисленных
выставок и творческих конкурсов, в том числе «Весенний салон-2012», Москва; СХ России,
2012, Москва; «Единение-2009», Эстония. Автор ряда статей по теме современного изобразительного искусства, автор книги стихографики «Дотяни струну до сердца» (2000), дипломант Центра еврейского образования им. Мелтона при Еврейском Университете
в Иерусалиме, имеется персоналия Российской Еврейской энциклопедии (Т. 3).
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I
Анатолий Дмитренко
О ЛЮДЯХ И ДЛЯ ЛЮДЕЙ
«О людях и для людей» — таковы суть и цель искусства выдающегося
графика и педагога В. А. Ветрогонского.
23 ноября 2013 г. на Карповке во дворе дома, где располагалась его мастерская, собралось множество людей разного возраста, разных профессий, хорошо знавших народного художника РСФСР, академика, кандидата
искусствоведения, профессора. В этот день ему исполнилось бы 90 лет.
«Дорогами войны и мира» названа одна из графических серий
В. А. Ветрогонского. Такое название вполне можно отнести к жизни самого автора. И хотя войну он встретил, уже получив начальное художественное образование, его путь в искусство начался именно с военных лет. Об этом вспоминал сам
Владимир Александрович: «С зарисовок во время войны начал я свой путь художника». Память об этих годах никогда не уходила из произведений мастера, соседствуя и органично переплетаясь с темами созидания, героического труда,
лирического восприятия мира. Причем сама энергия автора, его мужество, настойчивость, стремление дойти до первоистоков, поразительное творческое
подвижничество, вдохновенный дар педагога — все отличало энергичную,
темпераментную натуру этого человека. И образный строй его работ — то напряженный, с обостренной ритмикой, контрастами, то напевно-лирический, элегичный, тонкий, словно под сурдинку — соответствовал вектору жизни и
творчества художника, тем человеческим и художественным интонациям, которые он передавал в своих произведениях. Он блестяще владел техникой литографии. Его акварели в полной мере воплощали в себе различные приемы
прихотливой техники этого вида искусства, их подвижность, зыбкость, и вместе
с тем изысканный мотив созидательной линии определяли особое очарование
работ Ветрогонского.
Его героями были шахтеры, капитаны, строители Волго-Балта, металлурги,
железнодорожники — люди труда. В этих работах ощущалась и жестковатая стать
образов, и вместе с тем обезоруживающий лиризм. Неслучайно об одном из его
произведений («У стрелки», 1957) Ренато Гуттузо сказал: «Впервые встречаю
произведение, автор которого поставил огонь к ногам Мадонны». Так, простая
стрелочница становится у художника тонким поэтическим образом. В его индустриальных пейзажах ощущается мощь созидания и героизм горновых покорителей
огня, например в серии линогравюр «Северная Магнитка» (1959–1961). И в то же
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время его индустриальные мотивы, ажурные опоры электропередач предстают не
только как техническое совершенство, но и как то, что обладает содержательной
значимостью поэтизированного человеческого труда. Это художественная позиция,
в которой отражается гражданское отношение к созиданию, к тем, кто творит
за мольбертом или за печатным станком, в забое (серия линогравюр «Шахтеры»,
1960), на шлюзах Волго-Балта (серии «Волго-Балт», 1972; «По родному CевероЗападу», 1975), в заводских лабораториях… Его природа рукотворная соседствует с поразительно тонко прочувствованной природой нерукотворной. Все это
слагается в цельный образ окружающего мира, в который пытливо вглядывается художник с любовью к этой жизни (серия «К родному порогу», 1996). При
этом он отстаивал справедливость своей позиции. Эти качества вполне проявлялись в педагогической деятельности Ветрогонского. Мастер и его воспитанники составляли неразрывное целое, своеобразное творческое братство,
в котором утверждалась память о великих мастерах — учителях Ветрогонского,
учителях его учителей, — преемственность; утверждалась непреходящая ценность
традиций подлинного реалистического искусства. Среди учеников Ветрогонского — художники и педагоги М. М. Герасимов, Ли Клим, Н. А. Сажин,
Е. В. Дмитриенко, Ю. В. Башкирцев, В. В. Жаданов, И. И. Тарасюк. Казалось,
что не только его гостеприимная мастерская на Карповке и его дом, где и поныне благоговейно хранит память о нем верный друг и его муза Людмила Ивановна, где росли их сыновья, среди которых — Андрей, ставший художником,
но и творческая мастерская в Академии художеств была местом, где всегда жило доброе слово, где царила атмосфера подлинного искусства. Русский художник
по отечественной традиции любя свое, точно постигал суть зарубежных стран.
Его мастерской в немалой степени становилось огромное пространство мира.
Среди множества мест, где побывал и которые запечатлел художник в нашей
стране и за ее пределами, оставалось однако то, с которым он наиболее полно
связывал понятие Родины. Это Северо-Запад: «Северо-Запад — родина моего
отца, край моего детства, край постоянных творческих исканий. Я люблю его
природу, его людей. Эта любовь и рождает стремление и чувства свои передать
и другим…».
Невозможно забыть этой сердечной доброты, согревавшей многих, знавших художника, равно как и образы его произведений, утверждавших красоту
мира, память о минувшем, честь и достоинство созидателей.
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Алексей Парыгин
НОВЫЙ «КЛОП» ГАГИ КОВЕНЧУКА
О Георгии Васильевиче Ковенчуке написано достаточно много1, в данной
статье я хочу сказать еще несколько слов о художнике, с которым мы вместе работали над книжным проектом «Клоп 2013».
С живописью Гаги я познакомился значительно раньше, чем непосредственно с ним самим. Произошло это, видимо, где-то в конце 1980-х гг. на одной
из ленинградских выставок. Его живописная графика и графически выразительная
живопись зацепили меня своим ненавязчиво-легким и, вместе с тем, эффектным
обобщением формы, лаконичной, как бы необязательной, но при этом точной работой с линией и пятном.
К тому же, как впоследствии оказалось, я даже бывал в его мастерской, находившейся тогда в мансарде дома на набережной реки Карповки. Помещение
мастерской Ковенчук делил с художником-графиком Ясинским, с сыном которого
я учился на одном курсе. В то время я нередко заходил к ним в гости, но с Гагой
не общался.
В контексте ленинградского искусства 1960–1980 гг. степень условности,
допускаемая художником в трактовке сюжетов, приоритет собственно живописных качеств были, да и остаются во многом уникальными. Можно сказать, что
подсознательной задачей художника всегда было стремление к созданию образов,
не столько несущих конкретику узнаваемости, сколько к наполненному личностным переживанием обобщению, к архетипическому.
Подобная направленность выделяет Гагу из числа его современниковживописцев, делая его талант атипичным, недопонятым и недооцененным большинством. Лаконизм, движение к знаковости всегда были мне интересны как художнику, может быть, именно поэтому во время совместной работы я, как мне
показалось, достаточно легко вошел в своеобразный импровизационный диалог
с композициями Ковенчука. Сказалось родство устремлений (кстати, даже дни
рождения приходится у нас на одно и то же число декабря).
Гага Ковенчук — живописец, график, писатель2, замечательный рассказчик
и, начиная с 1956 г., участник большого числа выставок в России и за рубежом3.
Его творческая активность отличается интеллектуальностью и эмоциональностью
одновременно, широтой проявлений и разносторонностью. Он не боящийся неудач экспериментатор, много рисует и пишет маслом крупноформатные холсты.
Основным предпочтением художника является городской пейзаж, также он делает
жанровые картины, портреты, создает арт-объекты, декоративную и жанровую
керамику. Отдельного упоминания заслуживают знаменитые записные книжки
Гаги, в которых через зарисовки, записи и вмонтированные артефакты зафиксированы впечатления от поездок, ждущие воплощения идеи, образы и характеры
встреченных людей.
Условно трактуя пространство, Ковенчук свободно работает с формой, изображая обыденные житейские сцены с монументальным размахом.
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Отчасти таким своеобразием творческого почерка художник обязан увлечению ранним европейским модернизмом, отчасти — прямой наследственности:
художнику и теоретику русского авангарда, своему деду — Николаю Кульбину,
отчасти — долгой работе в плакате и прикладной графике. Кроме того, Ковенчук — автор оформления и иллюстраций к книгам и произведениям И. Ильфа
(Из записных книжек, 1966, 1970), В. Аксенова, М. Арджилли, А. Балабухи,
А. Житинского, В. Колупаева, В. Попова, И. Росоховатского, братьев Стругацких,
А. Томилина, А. Шалимова. Много путешествующий художник всю свою жизнь
работал в центре Санкт-Петербурга, пейзажные мотивы которого являются неотъемлемым атрибутом его творчества.
Ковенчук-график прекрасно знаком практически со всеми эстампными техниками: офортом и акватинтой, ксилографией и линогравюрой, литографией и
гравюрой на картоне. Во всех этих техниках он создал не одну композицию. Кстати, его авторству принадлежит и несколько шелкографских плакатов, выпущенных в 1980-е гг. графическим комбинатом ЛОХФ. Например, цветной лист
1985 г., выполненный мастером к выставке, проходившей в Государственном музее истории Ленинграда к 100-летию поэта и деятеля русского авангарда — «Велимир Хлебников в Петербурге-Петрограде», изданный ничтожно малым
тиражом — всего 150 экземпляров.
Поэтому когда коллекционер и издатель Тимофей Марков предложил мне
как художнику и человеку, знающему теорию и практику шелкографии, поработать совместно с Гагой Ковенчуком над проектом реинкарнации «Клопа», я
с радостью согласился. Переиздать в новом формате книгу, ставшую своего рода
художественной сенсацией середины 1970-х гг., было и интересно, и правильно.
Привлекала сама идея попробовать переложить на новый язык великолепную,
с привкусом бутафорской театральности, графику Ковенчука к феерической комедии Владимира Маяковского «Клоп».
Пьеса, законченная поэтом в 1929 г., в том же году была впервые поставлена в театре Всеволода Мейерхольда. «Клоп» в оформлении Гаги Ковенчука был
опубликован издательством «Искусство» через 45 лет, в 1974 г. Наше издание
должно было выйти через 84 года после написания текста Маяковским, совсем
в другое время, наполненное иными контекстами и ожиданиями. Не учитывать
этого было нельзя. В издании через пластический и цветовой строй композиций
должен прозвучать опыт прошедшего времени (1920-е, 1970-е, 2010-е). Три пласта
прочтения (сатирический, иронический, пластический); синтез как основная идея.
Предварительная работа по анализу и отбору материала для издательского
проекта «Клоп 2013» была начата мной в июне 2012 г. с формулирования идеи и
характера предстоящего издания. В итоге мы решили отказаться от варианта простого репродуцирования эскизов 1970-х гг., ушли от книги-кодекса, оставили
идею воспроизвести полный текст пьесы и остановились на формате портфолио,
включающем серию авторских станковых листов.
Совместно с художником было подготовлено 25 заново переосмысленных
сюжетов, сформированных на основе отобранного материала из трех рабочих макетов Гаги Ковенчука и окончательного варианта книги 1974 г. На обсуждение
с художником и подготовку новых эскизов, выполнение печати запланированного
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тиража, осуществленной на базе нашей студии (AP-TM Printmaking Studio)
в Санкт-Петербурге, ушло около пяти месяцев. Последний лист серии отпечатали
14 июня 2013 г.
Степень импровизационности и иконографической трансформации базовых
пластических сюжетов в разных композициях получилась различной. В целом,
шелкографские листы стали современнее, динамичнее и, одновременно, лаконичнее. Большую нагрузку несет цвет. Помимо всего прочего, характер изменений
обусловлен как спецификой техники шелкографии, так и методом совместного их
создания. Понять характер отличий и направленность изменений проще всего, если посмотреть и сравнить один и тот же мотив из «Клопа» в макетных эскизах
1969–1971 гг., книге 1974 г. (содержащей 74 разворота с изобразительным материалом) и версии 2013 г.
Все композиции получились новые, исполненные специально для нашего
проекта в технике ручной шелкографии (печатник — Артем Чебатуров).
В итоге было подготовлено и собрано пятьдесят издательских папок, композиции в которых отпечатаны на цветной бумаге Canson 290 г/м2 (каждый сюжет
на бумаге разного цвета) + двадцать издательских папок, композиции в которых
отпечатаны на акварельной бумаге ГОЗНАК 200 г/м2 + несколько папок, которые
включают отдельные пробные листы (напечатано от 3 до 15 экземпляров на сюжет). Каждый лист подписан лично Гагой Ковенчуком и содержит указание
на номер экземпляра в тираже.
Выход коллекционного портфолио сопровождает опубликованный Издательством Тимофея Маркина альбом графики художника «Георгий Ковенчук (Гага) рисует “Клопа”» со статьями Тимофея Маркова, Георгия Ковенчука,
Александра Боровского и Алексея Парыгина. Сама же презентация издания прошла 16 декабря 2013 г. в Санкт-Петербургской «KGallery».
Я рад тому, что мне довелось общаться с Георгием Васильевичем Ковенчуком, — замечательным художником, настоящим классиком ленинградского искусства второй половины ХХ века4.
Нет сомнения, что со временем данная работа Гаги Ковенчука должна
встать в один ряд с такими знаменитыми изданиями, как «Помада» Алексея Крученых (1912 г.), «Проза о транссибирском экспрессе и маленькой Жанне Французской» Сони Делоне (1913 г.) и «Джаз» Анри Матисса (1947 г.).
Примечания
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С. 18–20; Десант в Монте-Карло // НоМИ, 2004, № 4; Боровский А. Веселое имя. Журнал Адреса Петербурга №5/17, 2003; Козырева Н. Наследник по прямой. Журнал Аврора, 1993,
№ 10–12. С. 136–147; Kowalska B. Dziad i wnuk. Журнал Projekt, 1988, № 2 (179) S. 20–23 (на
польском яз.); Шашкина М. В мастерских: Георгий Ковенчук. Журнал Советская графика
№ 9, 1982, С. 100–105.
2
Тексты, опубликованные Г. В. Ковенчуком: Я назвал себя Гага (книга-альбом). СПб, 2012;
Квартира N восемь и другое [сборник рассказов]. СПб.: НП-Принт, 2011 318 с.; Месяц на
Баме. М.: Советский художник, 1978 74 с., ил.
3
Основные персональные выставки: Гага рисует Клопа. СПб., KGallery, 2013; Я назвал себя
Гага. Голубая гостиная СПб СХ, СПб., 2012; Два художника (с сыном Алексеем Кульбиным). Музей-квартира Вл. Набокова, СПб., 2012; О, этот юг. О, эта Ницца… Курская государственная картинная галерея имени А. А. Дейнеки, 2007; О, этот юг. О, эта Ницца…
Тамбовская областная картинная галерея, 2006; Ковенчук. Галерея Матисс клуб, СПб., 2005;
GAGA. Galerie Pastor Gismondi (Monte Carlo, Monaco, 2004, 2005); Попал в Мулен Руж. Галерея Матисс клуб, СПб., 2003; Мраморный дворец (ГРМ), 2002; GAGA. Galerie «W», Paris
(2002, 2003); Произведения Георгия Ковенчука. Борей, СПб., 2000; GAGA. Galerie «W», Paris,
1998; GAGA. Galerie Alexander, Berlin, 1998; GAGA. Galerie Perspective, Heuchelheim, Germany, 1997; GAGA. Fine Art Gallery, London, 1990; GAGA. Galerie Aronowitsch i Trosa Kvarn,
Trosa, Sweden (1988, 1989, 1990); Работы Георгия Ковенчука. В. з. Дома писателей, СПб.,
1982; Георгий Ковенчук. В. з. Журнала Аврора, СПб., 1981; Произведения Георгия Ковенчука.
Магазин-салон «Ленинград», СПб., 1977; Работы Георгия Ковенчука. Кофейный домик Летнего сада, СПб., 1971.
4
Музейные собрания с произведениями художника: Государственная Третьяковская галерея, М.; Государственный русский музей, СПб.; Российская национальная библиотека, отдел эстампа, СПб.; Государственный музей истории Санкт-Петербурга, СПб.; Государственный музей
В. В. Маяковского, М.; Тамбовская областная картинная галерея, Тамбов; Курская государственная картинная галерея имени А. А. Дейнеки, Курск; Сахалинский областной художественный
музей, Южно-Сахалинск; Центральный выставочный зал «Манеж», СПб.; Moravian Gallery in
Brno (Czech); Spencer Museum of Art (USA); Zimmerli Art Museum (USA); Les Musees de La
Citadelle (Villefranche-sur-Mer, Francais).
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Анастасия Латышева
ОЛЕГ ЗВЕРЛИН. МЫШЛЕНИЕ В МАТЕРИАЛЕ
В этом году исполняется 75 лет со дня рождения замечательного петербургского художника Олега Зверлина. Он родился 12 ноября 1939 г. в городе Ленинграде. Войну и блокаду провел в родном городе. В 1972 г. с отличием окончил
Высшее Художественно-промышленное училище им. В. И. Мухиной, отделение
промышленного дизайна. С 1961 по 1975 гг. — работал старшим дизайнером
ВНИИ Телевидения. За участие в создании студийной телевизионной камеры КТ132 был отмечен главным призом Всемирной выставки в Брюсселе. В 1975 г.,
ощутив острую необходимость в свободной творческой работе, перешел в систему Союза Художников СССР — работал в Комбинате декоративно-прикладного
искусства. В течение многих лет трудился в области артдизайна над созданием
монументальных композиций из стекла и металла. Одна из них, под названием
«Ладья», из хрусталя и нержавеющей стали, созданная творческим коллективом
для Всемирной выставки «Инрыбпром-75», приобретена Великобританией и в настоящее время украшает Британское Адмиралтейство. В 1981 г. был принят
в члены Союза художников России. За 25 лет творческой деятельности участвовал
в целом ряде выставок, организуемых Союзом Художников России. В 1996 г. участвовал в организации кафедры и с этого времени до самой смерти работал как
старший преподаватель живописи, доцент кафедры графики Северо-Западного
института печати СПГУТД.
Среди художников Олег Зверлин известен как замечательный колорист.
Его яркие живописные полотна в декоративно-плоскостной манере выставлялись
и в Петербурге (концертно-выставочный зал «Смольный собор», выставочные
залы Елагиноостровского дворца-музея и музея А. Ахматовой). Как всякий живописец он всегда мыслил в красках. Цвет, конечно, является «душой его живописи», но выступает в союзе с линией, которая ритмически организует
пространство. Его необычная, витражно уплотненная, иногда почти абстрактная
живопись всегда производит на зрителя сильное эмоциональное впечатление. Истоки этого воздействия связаны с функциональными особенностями головного
мозга, особенностями психики и техники работы этого художника.
Следует сказать, что способность человека воспроизводить действительность в отчужденной от него форме возникла еще в первобытную эпоху. Считается, что это было связано с необходимостью передавать в зримом виде
информацию о действительности. Таким образом, в классическом представлении
живопись — вид изобразительного искусства, специфика которого заключается
в представлении на плоскости при помощи красок образов действительности.
В последние годы ученые обратили внимание на наскальные рисунки первобытного человека. Ведь именно они дают представление об искусстве раннего
периода, которое, в свою очередь, положило начало современному. Большинство
наскальных рисунков не являются изображениями животных. Это свидетельствует о том, что первые настенные росписи были абстрактными и заложили основы
тому, что мы сегодня считаем современным искусством. Доктор Поль Петит (Paul
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Pettitt), специалист по наскальной живописи из Шеффилдского университета, отметил, что раннее искусство было беспредметным. Почему первобытные художники изображали образы, увиденные в измененных состояниях сознания? Скорее
всего, потому что эти образы были для них частью реальности, обладая при этом
значимостью, превосходящей обыденный опыт. Это связано с функциональной
асимметрией мозга, когда картина обыденной реальности выстраивается в левом,
речевом полушарии из лингвистических кодов с использованием логических операций. В то же время искусство связано с «созерцанием картин», возникающих во
внутреннем поле зрения в правом полушарии. Нейропсихологическая теория
Льюиса-Вильямса не только объясняет универсальный характер сюжетов и образов пещерной и наскальной живописи, но и убедительно доказывает, что истоки
искусства, в частности, живописи, лежат в опытах измененных состояний сознания. При этом реализм в искусстве означает отнюдь не следование стереотипам
восприятия, а лишь фиксацию художником реального опыта. Если самые первые
образцы человеческого творчества были связаны с бессознательными, трансовыми состояниями, то естественно предположить, что искусство преимущественно
относится к сфере бессознательного.
В наскальной живописи рельеф стен и потолка часто становился частью
рисунка: кремниевый выступ представлял бизоний глаз, а след кальцита — хобот мамонта. Следуя за рельефом, изображение порой уходило внутрь скалы,
чтобы вновь появиться с другой стороны. Каменная поверхность выступала как
завеса, за которой скрываются потусторонние миры. Ассоциации, связанные
с абстрактным цветовым пятном, извлекаются из более архаичных, глубинных
слоев психики, чем информация, необходимая для распознания конкретного
зрительного образа. Последняя динамическая и развернутая ассоциация однозначно характеризует наличие высоких интеллектуальных и творческих способностей, которые в полной мере могут проявиться в искусстве. Не случайно
во многих архаических культурах художники и поэты занимали в табеле о рангах более высокий статус, чем военачальники.
Настоящая живопись считывает образы, возникающие непосредственно
в воображении художника. Только в этом случае искусство способно индуцировать измененные состояния сознания. Наглядный пример «правополушарного» зрительного восприятия можно получить из опыта разглядывания детских
компьютерных «магических» картинок (3-dimensional pictures). Для получения
объемного образа необходимо поместить картинку на определенное расстояние
перед глазами и расфокусировать зрение. При этом доминантное полушарие,
оперирующее словами, отключается, и зрительное восприятие осуществляется
правым, неречевым полушарием. В результате чего цветная мозаика, составляющая плоское цветовое поле, вспыхивает необычайно яркими красками, после этого из фона выявляется заложенный компьютером трехмерный образ.
Весьма показательно, что многие взрослые, в отличие от детей, никак не могут
увидеть заложенный трехмерный образ, потому что их зрительное восприятие
«намертво» зафиксировано сознанием. Олег Зверлин несомненно сохранил
в себе этот «детский» способ восприятия и в последствии развил на его основе
свою неповторимую медитативную технику работы с холстом.
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Если человеку дано от природы видеть цвета, это еще не значит, что он
воспринимает мир во всем многообразии его красок. Разноцветным видят мир
художники. Но многие, к сожалению, не могут представить себе цвет, вспомнить его (сам цвет, а не название), пережить ту эмоциональность, которой он
заряжен. Обычно все улетучивается сразу, как только взгляд оставляет объект.
Особенность цветовосприятия Олега Зверлина, с одной стороны, была врожденной, с другой стороны, он много и тяжело работал над цветовым решением
своих работ. Имея энциклопедические знания и прекрасную специальную подготовку, он, конечно, опирался на определенные научные правила, постигая оптические законы. В то же время многие принципы рождались интуитивно и
опытным путем. Его работы имели большие размеры, поэтому баланс чистых
цветов давался тяжело, иногда такая работа заканчивалась нервным срывом изза перевозбуждения зрительных зон коры. Свой метод он вырабатывал в течение многих лет, но впоследствии писал, как танцевал. Моторика движений была свободной, наподобие спонтанного танца. У автора возникало ощущение,
что кто-то будто движет его рукой. Так рождались такие яркие, красочные, философские работы как «Троица (автопортрет в чаше)», «Двое», «Благовещение»,
«Ангел над городом», «Художник и власть» и другие. Движение объединяло цвет
и линию в одно целое. В результате этой медитации на холсте рождался мир Олега Зверлина — эмоциональный, очень чистый и сбалансированный по цвету, глубоко философский.
Вообще художественное изображение не предполагает абсолютного
сходства с оригиналом. Только расхождение между зрительным образом предмета и его изображением способно сделать изображение выразительным,
т. е. включить в него духовное, эмоционально-интеллектуальное содержание.
Ибо сходство, взятое само по себе, соотносит материальную форму изображения с материальной формой изображаемого предмета, и ничего духовного в таком «абсолютном» изображении нет и не может быть. Формула Ортеги «видеть
не сад, а окно в сад» подразумевает отделение форм, из которых состоит изображение, от форм изображаемых предметов, т. е. отход от общепонятного «среднему
человеку» копирования внешних признаков реальности к более глубинным,
«сущностным» слоям восприятия: восприятие чистых, «дегуманизированных»
форм подготовленным, эстетически развитым человеческим сознанием.
Василий Кандинский в книге «О духовном в искусстве», посвященной
анализу воздействия на человеческое сознание простых форм, чистых цветов, и
их сочетаний, пишет: «В основе как каждой малой, так и в основе величайшей
проблемы живописи будет лежать внутреннее. Путь, на котором мы находимся
уже в настоящее время и который является величайшим счастьем нашего времени, есть путь, на котором мы избавимся от внешнего»; «Художник, не видящий цели даже в художественном подражании явлениям природы, является
творцом, который хочет и должен выразить свой внутренний мир».
«От человека внешнего к человеку внутреннему» — так мог бы сформулировать свою творческую концепцию Олег Зверлин. Чтобы поймать и удерживать
внимание зрителя, произведение искусства обязательно должно содержать долю
неопределенности.
Наиболее
широко
неопределенность
используется
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в абстрактном искусстве. Выделение образа из фона относится к функции сознания, а то, что вытеснено в подсознание, воспринимается как фон.
Воздействие визуальных стимулов живописного произведения способно
вызывать у зрителя специфическую психофизиологическую, поведенческую и
личностную реакцию, называемую эстетической реакцией, которая имеет отличия от реакции на обычные (неэстетические) визуальные стимулы. Одной
из особенностей потока визуальных стимулов, воспринимаемого зрителем
в живописных произведениях, является наличие скрытых «подсознательных»
стимульных слоев, несущих «сверхвизуальную» информацию, которая воспринимается без участия сознания. Скрытые слои изображения создаются художником непроизвольно, на внесознательном уровне и в подавляющем большинстве
случаев не воспринимаются им самим, но могут определять чувство удовлетворения от проделанной работы, выступая в качестве важного фактора внутренней мотивации к продолжению творчества. Скрытые вложенные изображения в картине,
созданные художником сознательно, из визуализируемого внутреннего образа,
не оказывают на зрителя воздействия той же силы как спонтанные образы
в скрытых слоях изображения. Доминирующий скрытый в картине образ, оказывающий мотивирующие воздействие на художника в процессе творчества,
называется «первообразом» или «визуальным архетипом». Запечатленный
в художественном произведении первообраз оказывает эмоциональное воздействие на зрителя на внесознательном уровне или комбинации сознательного и
внесознательного уровней. Бессознательная сфера, поставляющая материал для
формирования первообраза у художника, питается не только коллективным
бессознательным, но и индивидуальным опытом прошлого текущей жизни
(личным бессознательным), и сохраненным в генетической памяти индивидуальным опытом жизни его предков. Зритель воспринимает первообраз из картины художника как в первозданном виде, так и через рождение своего
собственного «первообраза», который сохраняется в качестве невербального
образного впечатления от картины художника.
Чаще всего картины, несущие в себе скрытые слои, создавались художниками в состояниях измененного сознания, то есть процесса медитации во
время работы. Восприятие вложенного бессознательного изображения требует
адекватности состояний зрителя и художника: нахождения зрителя в измененном
состоянии сознания той или иной степени глубины, с фокусировкой внимания
на картине, выключения из повседневного потока сознания, обусловленного
влиянием окружающей среды, и развития состояния эмпатии. Восприятие визуальных стимулов происходит с помощью периферического зрения и позволяет
«усреднить» богатую цветовую палитру живописи, сводя ее к градациям серого, и «размыть» «флуктуации» форм и очертаний изображения. Результатом такого восприятия является слияние соседних, близких по интенсивности и
яркости участков изображения — фузия, которая приводит к возможности восприятия скрытых слоев изображения в живописном произведении за счет устранения цветового «шума» и флуктуаций контуров и форм изображения.
Примером такого воздействия на зрителя могут служить работы Олега
Зверлина, в частности «Тень»: схематично изображенные, яркие, чистые цветовые
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пятна. При взгляде на картину возникает ощущение тревоги, связанное
с фрагментом работы в виде решетки. Лаконизм композиционного решения усиливает ощущение нестабильности человеческого существования. Или, например,
работа «Крест». Она написана в абстрактной декоративно-плоскостной манере.
Цветовое решение на основе триады «желтый — красный — синий». В центре
работы угадывается крест, являющийся для автора символом спасения и дарованной Богом жизни. Эта картина никого не оставляет равнодушным.
В художественном творчестве духовное и материальное проникают друг
в друга, образуя нечто третье, ибо они не просто соединяются, как в сферах материального и духовного производства, а органически сливаются, взаимно отождествляются. Художественное творчество должно быть интерпретировано не
как присущее плодам духовной деятельности человека материальное воплощение результатов работы его мышления, но как мышление в материале. Именно
поэтому такое мышление нельзя перекодировать, т. е. перевести на другой материальный язык, нельзя пересказать ни словом, ни языком другого вида искусства. Можно только смотреть на работы Олега Зверлина и в состоянии эмпатии
испытывать сильные эмоции и чувства. Художники присутствуют в нашем
«коллективном бессознательном» и после смерти.
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Андрей Дьяченко
ЖИВОПИСЬ ЛАРИСЫ БЕРЛИН
Размышления о стиле
Петербурженка Лариса Берлин является не только талантливым художником, но и заметным явлением в культуре города на Неве. Ежегодно проходят
ее выставки, выходят книги и журналы, в которых репродуцированы ее работы.
К сожалению, о творчестве Ларисы пока еще очень мало написано. Нелегко писать о разностороннем художнике, который является как графиком, так и живописцем. При этом героиня нашего очерка работает еще и в жанре скульптуры
малых форм. Она очень разносторонний творец, воплощающий в искусстве широкий спектр идей. В картинах Берлин смешиваются лучшие традиции наивного искусства и современной философской живописи. Эти картины хочется разгадывать
как ребусы и одновременно слушать их, словно музыкальные произведения.
Лариса Львовна Берлин родилась в 1948 г. в Ленинграде. Окончив театральный факультет Художественного училища им. В. А. Серова (ныне —
им. Н. К. Рериха) по специальности «художник по костюмам», она около девяти лет проработала в ТЮЗе им. А. Брянцева — замечательном детском театре,
в котором вся работа была пронизана удивительным духом новаторства. Важным этапом в жизни художницы стало вступление в Союз художников России.
Но не менее значительным событием стало поступление на работу в школу
«Тутти», в которой Лариса успешно трудится и сегодня. Она преподает изобразительное искусство.
Лариса приходится племянницей выдающемуся философу Моисею Самойловичу Кагану (1921–2006). Этот удивительный человек сделал очень многое для развития отечественной эстетической мысли, написал немало
интересных и по-настоящему ценных трудов по изобразительному искусству.
В университете существует мемориальный кабинет его имени. Его памяти была
посвящена выставка работ Ларисы «Звук и цвет», которая с успехом прошла
в Санкт-петербургском Доме кино в феврале 2007 года.
Во многих своих талантливых искусствоведческих работах М. С. Каган
буквально опередил время, открыв читателю новые трактовки изобразительного искусства. Вот что пишет М. Каган о творчестве Ларисы Берлин: «Духовная
наполненность и искренняя непосредственность этих картин делает их эмоционально доступными и детям, и взрослым, позволяет им волновать не только искушенных знатоков истории искусств <…>, но и обыкновенных любителей
живописи, художественный вкус которых, воспитанный в детстве, не отточен
знанием истории этого искусства, но и не парализован нашим антиэстетическим школьным образованием». Это написано 10 лет назад, и с тех пор кое-что
в нашем эстетическом воспитании улучшилось, но широким кругам еще предстоит подняться до понимания серьезной современной живописи.
Профессиональная работа в сфере театрально-декорационного искусства
повлияла как на мировосприятие художницы, так и на ее стиль. Она очень тонко чувствует «театральную» природу текущей вокруг жизни, умеет подавать
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действительность как сценическое действо. Невольно вспоминаются слова Шекспира о том, что «Весь мир — театр». Мир картин Берлин — это не всегда театральные сцены, но это почти всегда события, увиденные глазами художникасценографа. Что добавляет этот взгляд в эстетику живописи вообще и бытового
жанра в частности?
Во-первых, каждый персонаж укоренен в своем театральном типаже.
Создается впечатление, что между действующими лицами распределены конкретные роли. И каждый герой удивительно точно соответствует своему амплуа. Ларисе удивительно удаются образы детей и пожилых людей. Это
колоритнейшие образы, поднимающие зрителя над бытовым мироощущением.
Во-вторых, нельзя не отметить, что художница создает в своих произведениях уникальное индивидуальное пространство, в котором улицы и площади
города, лес и даже космос становятся театральной сценой. В этом пространстве
иные масштабные соотношения между персонажами и окружающей средой.
Здесь малое может стать великим, а великое — малым. Мне вспоминаются как
метафизическая живопись Джорджо де Кирико, так и сюрреалистические построения Виктора Вильнера. Вспоминаются потому, что в обоих случаях художники конструируют совершенно новый, доселе невиданный тип
пространства. Перед нами картины, в которых в мифопоэтическом ключе осмысляются история и современность, старость и детство, прошлое и будущее.
Применимо ли к творчеству Ларисы Берлин понятие «наивное искусство»? Думаю, что применимо, но лишь частично. Ибо перед нами живописецпрофессионал, который не воплощает «наивное сознание», но моделирует его
применительно к своим персонажам. Да и зрителя просит на время отринуть
традиционный взгляд на мир и посмотреть на окружающую действительность
глазами ребенка или простого крестьянина.
Когда автор этих строк впервые увидел работы Ларисы, на память сразу
же пришли картины одного из основоположников наивного искусства Нико
Пиросманишвили. Когда-то он был очень моден у нас, и теперь осталась когорта самых стойких его почитателей. Хочется, чтобы Пиросмани был для российских любителей искусства вечной ценностью, чтобы постоянно выходили
книги о нем, открытки с репродукциями его работ. Но вкусы быстро меняются,
мода диктует свое, и сегодня молодежь увлечена стилем «фэнтэзи», представителям старшего поколения приходится заново открывать Пиросмани молодым,
начиная почти что с нуля.
Хорошо помню появление первой большой книги о Пиросмани, написанной Э. Д. Кузнецовым. Это был словно глоток свежего воздуха. На страницах
альбома перед нами развернулась панорама совсем другого искусства, не соответствующего нашим традиционным представлениям о живописи. Вскоре
в болгарском журнале «Картинная галерея» появилась статья «Художникипримитивисты». На обложке номера был «Автопортрет» Анри Руссо.
Все это было тогда, в далеком 1965 году, удивительной новинкой, почти экзотикой. Да и Пиросмани казался нашим современником, ведь его тогда только
еще открыли для себя советские любители искусства. Примитивизм был открыт, словно незнакомый ранее континент. И не будем забывать, что в те годы
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прилагательное «примитивный» носило явно отрицательный оттенок (например, примитивный человек, примитивное объяснение, примитивные идеи). Но когда в нашу жизнь вторгся (или даже ворвался) Пиросмани, термин «художникипримитивисты» был безоговорочно принят и быстро освоен нашей культурой.
В последние годы мы часто становимся счастливыми посетителями выставок работ Ларисы. Например, очень большой успех имела выставка в Музееквартире Ф. М. Достоевского, которая называлась «И поднят занавес, и музыка
звучит». Перед зрителем этой выставки развернулся удивительно добрый и ясный мир. В нем есть место людям всех возрастов, птицам и животным, деревьям и цветам.
Лариса Берлин создала несколько очень интересных циклов работ в технике живописи маслом и в разных графических техниках, однако у нее есть и
не менее выразительные циклы произведений декоративно-прикладного искусства. Ее трогательные и вместе с тем высокопрофессиональные работы о природе и городской жизни, бытовые сценки с участием детей и животных всегда
поднимаются до вершин высоких философских обобщений и никого не оставляют равнодушным. И когда в центре экспозиции оказались работы, связанные
с театром, лицедейством, сменой ролей, взаимоотношение театра и действительности выступило очень выпукло и экспрессивно, поразив зрителя самой
идеей того, насколько глубоко театральное начало укоренено в нашей жизни.
Только надо уметь увидеть это.
Произведения, относящиеся к театру и театральности, — это работы
в разных жанрах, проникнутые разными настроениями. Многие из этих произведений заслужили прочный авторитет в глазах зрителей, они часто воспроизводятся в печати и в сети Интернет. Лирическое состояние, которое художница
сообщает своим картинам, является поистине уникальным.
У работ Ларисы поистине неповторимое цветовое решение. Она любит
светлую цветовую гамму, оттенки голубого и розового. Небо либо лазурное, либо
темное, но иногда бывает и каких-то необыкновенных оттенков. При этом все
персонажи у художницы просветленные, отмеченные печатью Возвышенного. И
кажется, что мы в настоящем театре и «за кадром» действительно звучит музыка.
Лариса много путешествовала (назовем здесь поездки в Чехию, Германию, Данию, Финляндию и Швецию), и накопленные впечатления нашли разнообразное отражение в ее работах. Встреча с новой национальной культурой
всегда оставляет след в сердце Ларисы Львовны, становится поводом к созданию новых картин и произведений графики.
В настоящее время Лариса Берлин преподает изобразительное искусство
в муниципальной петербургской школе «Тутти». Ее здание располагается
во дворе старинного дома на Литейном проспекте. В этой уникальной школе
талантливые дети получают возможность выразить себя в музыке и в изобразительном искусстве. Кабинет изобразительного искусства школы «Тутти» — это
настоящий музей детского творчества. Автор этих строк видел там изделия
из самых разнообразных материалов. Однако не только обилие материалов поражает гостей школы, но и разнообразие художественных стилей, в которых работают юные творцы. И это не удивительно, ибо в школе сложилась удивительная
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творческая атмосфера. Ученики по-настоящему любят своего педагога. Не каждому из них в жизни придется рисовать, создавать художественные произведения, но каждый, оканчивая школу, уносит с собой умение любить и понимать
прекрасное. Мало кому из учителей рисования удалось за свою жизнь сделать
столько, сколько удалось Ларисе Берлин за период работы в школе. Многочисленные выставки работ ее учеников буквально поражали петербуржцев. Художница щедро передает ученикам энергию своей фантазии, пробуждает в них
творцов. Среди учеников Ларисы есть даже лауреаты международного конкурса. Недавно (в 2013 году) в арт-кафе «Подвал бродячей собаки» прошла выставка работ учеников Ларисы, причем это событие стало важной вехой
в педагогической деятельности художницы.
Преподавание никогда не мешало Ларисе заниматься станковой живописью. Ее картины — словно окна в добрый и деликатный мир. Она изображает
людей, животных, фантастические существа… Влияние крупнейших мастеров наивного искусства чувствуется как в живописных, так и в графических ее работах.
Ее уникальная живопись не поддается однозначному определению: сюрреализм,
примитивизм, мифопоэтический реализм. Даже самая изысканная научная терминология бледнеет перед богатством фантазии и оригинальностью стиля.
На творчество Л. Берлин оказала сильное воздействие манера чешского
художника Я. Зрзавого (1890–1977). Его относят к числу изысканных эзотерических живописцев. В будущем появится сравнительно-сопоставительный анализ работ Зрзавого и героини нашего очерка. Сравнение двух мастеров имеет
полное право на существование. Художница была в Праге, вдохновлялась красотами чешской столицы. Она взяла у Зрзавого его лиризм, светоносность, некоторые композиционные особенности картин. Итак, Ян Зрзавый. Лирик,
мистик и эзотерик. Он дробил и анатомировал свет, создавал на полотнах удивительную световоздушную среду. Его неповторимая манера узнается в талантливых композициях Ларисы Львовны. У обоих художников изображенные
персонажи словно излучают свет. И мифопоэтическая атмосфера картин Берлин также перекликается с тем уникальным состоянием, которое подарил нам
художник Ян Зрзавый.
А кто еще из знаменитых живописцев вспоминается нам, когда мы погружаемся в удивительный мир животных, созданных художницей? Хочется
назвать имя Эдварда Хикса (США, 1780–1849). Этот талантливый американский
живописец создал трогательно-наивный поэтический мир, в котором одинаково
уютно людям и животным и хищники уживаются с домашними животными (это
особенно поразило современников Хикса). Сосуществование разных животных
в атмосфере взаимного комфорта — это своего рода кредо художника и одновременно предлагаемая им модель мироздания. Причем библейская мудрость Хикса
(он был священником) подвигла его на то, чтобы рисовать рядом агнцев и диких животных, которые «не мешают друг другу» в пространстве картин. Картины Хикса «Мирное царство» (1830–1832, цикл состоит из трех масштабных
многофигурных полотен) — это настоящая аллегория мирного сосуществования. Жаль, что этот цикл пока мало известен у нас. Интересно, что когда я
смотрю на картины Хикса, то вспоминаю работы Ларисы, а когда прихожу
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на выставку Л. Берлин, у меня в памяти возникают образы великого гуманиста
Хикса.
Живопись Ларисы Львовны богата образами, цветовыми сочетаниями,
психологическими состояниями. Это всегда глубокие философские обобщения.
Произведения художницы ориентированы на некие вселенские масштабы. Ее
картины — это светлый и поэтичный мир, в котором перед зрителем разворачивается панорама жизни, полной света, добра и красоты. Краски подобраны
так, что они звучат, словно мелодия, — совсем как у Н. Пиросмани и
Я. Зрзавого. На выставках зрители подолгу задерживаются перед этими картинами, проникаются их уникальным настроением. Картины «Красные кошки»,
«Куница» и многие другие полотна насыщены большой любовью к животным.
Вот что написал о творчестве художницы искусствовед А. Раскин: «Лариса Берлин безусловно знает язык собак, кошек, лесных зверей. Они ей рассказывают о себе и, незаметно для других, позируют, разыгрывая целые
спектакли или выступая в «живых картинах». Когда смотришь на холсты и рисунки Ларисы, поражаешься богатству цветовой гаммы, тонкости всей гаммы
лирических переживаний и особой музыкальности композиционного строя этих
интересных работ.
Чем продиктована мода на стилизацию в искусстве? Как объяснить, что
художники все чаще оглядываются назад, в прошлое, в начало ХХ в., а то и
в середину XIX в.? Почему так притягательно наивное искусство, ведь Пиросмани жил очень давно и в совсем других условиях, чем современные художники?
Разве мало сюжетов и тем дает наша многогранная и бурная современность? Вероятно, дело в сверхсовременных технологиях, от которых мы начинаем уставать. Разностильная компьютерная графика со свойственными ей яркими и
контрастными цветовыми сочетаниями настолько прочно вошла в нашу жизнь,
что уже не до мягких светотеневых переходов. К тому же в наш быт прочно
вошло слово «психоделика» (его давно усвоил и освоил молодежный жаргон), а
ведь оно, как-никак, связано с наркотическим опьянением. И скоро ли зритель
поймет, как вредны эмоции, вызываемые пусть не всеми, но некоторыми видами психоделического искусства? Да и всегда ли эстетична психоделическая
графика? Конечно же, нет. Яркие цветовые сочетания способны воздействовать
на душу посетителя выставки только тогда, когда эти колористические переживания идут от сердца художника, а не от модных тенденций рынка. А вот
в творчестве Ларисы Берлин, свободном от сиюминутных трендов в изобразительном искусстве, мы как раз и встречаем удивительный поток лирических переживаний, которые пропущены через сердце творца. Поэтому цветовые
контрасты звучат, словно музыка.
Скажем несколько слов и о роли силуэтного искусства в творчестве Ларисы. Она тонко чувствует эстетическую природу абриса, и хотя в ее графике
не так часто встречаются силуэтные изображения, графические открытки и некоторые иллюстрации содержат очень интересные абрисные элементы. Хочется
верить, что в будущем мы еще увидим серию силуэтных работ Ларисы.
Сейчас в творчестве художницы наступила фаза, когда многое уже достигнуто. Хочется выразить надежду, что художественные открытия Ларисы будут
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обобщены в монографии — потребность в книге об этом замечательном мастере
живописи давно назрела. Художник Лариса Берлин — очень скромный человек,
и бесполезно искать в сети репортажи с открытия выставок, видеосюжеты о художнике, высказывания критиков. Когда встанет вопрос о книге, все это придется воссоздавать по крупицам, ибо Лариса Львовна никогда не гналась
за паблисити, ибо она скромно делала свое главное дело — писала замечательные картины и давала художественное образование детям.
То, какими путями будет далее вестись популяризация творчества художницы, зависит от многих людей. Позволим себе еще одну цитату
из М. C. Кагана: «Если бы городские руководители понимали, какой эстетической и нравственной силой обладает воздействие на детей подлинно современного искусства, они сделали бы из картин, рисунков и небольших
скульптурных композиций Ларисы небольшую передвижную выставку и возили ее из школы в школу, а затем сделали бы практику подобных передвижных
выставок постоянной — уверен, что многие петербургские художники захотели
бы стать «передвижниками», возродив в этом масштабе одну из благороднейших традиций русской художественной культуры».
В заключение хочу отметить, что творчество Ларисы Берлин знаменует
собой идею перекрещивания разных менталитетов. И философское сознание
начинает вступать в диалог как с «наивным» сознанием, так и с эзотерическим
менталитетам. Мы видим, ЧТО получается из такого диалога: настоящее большое искусство.
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Вера Соловьёва
ЗВЕНО ИЗ ПРОШЛОГО ТУМАНА
О фотохудожнике Вячеславе Ковалевиче
Когда зарождалась фотография, в обществе считалось, что искусством
может быть лишь рукотворное произведение, что создается самим человеком,
его природными возможностями — живопись, скульптура, архитектура, музыка, даже пение. Изображение действительности, полученное с помощью технических методов, не могло рассматриваться в одном направлении с полотнами
живописцев или скульптурами ваятелей. Поэтому фотография еще долго не
вписывалась в систему общественных ценностей и приоритетов в роли одной
из муз. Французский живописец Деларош (1797–1856 гг.), подчеркивая возможности фотографии, писал: «Живопись умерла с этого дня». Конечно, он
был слишком категоричен. Нельзя смешивать фотографию как техническое
средство и фотографию как искусство. Цели абсолютно разные — точность
воспроизведения в первом случае и эстетическое воздействие на зрителя во
втором. Фотография освободила живопись от утилитарной функции — документальности, изобразительной фиксации факта, а в эпоху Возрождения это
было одной из задач живописи, особенно портретной. Можно сказать, что этим
фотография помогла живописи, поспособствовала полному выявлению ее неповторимой специфики. Но и фотография многое вобрала в себя из опыта изобразительного искусства. Художник способен выразить фотографией личное
отношение к явлению, факту через ракурс съемки, распределение света и тени.
Документальность и художественность в сфере фотоискусства сливаются, перекрывают друг друга. В целом же современная фотография существует
в единстве всех ее сторон — социальной и художественной, смысловой и эстетической. Художественный мир един в гармоничности всех его составляющих,
всех деталей художественной фотографии.
В сентябре месяце 2013 г. в фотогалерее «РАХМАНИНОВ ДВОРИК»,
(Санкт-Петербург) в рамках проекта «Дебют», открывающего новые имена
в области фотоискусства, прошла первая персональная выставка работ Вячеслава Ковалевича «В состоянии постижения». Вячеслав родился 29 августа
1978 г., живет и работает в Новосибирске.
В тексте буклета арт-директор фотогалереи «РАХМАНИНОВ ДВОРИК»,
куратор проектов Юрий Гурченков сделал серьезное заявление: «…автор обладает
способностью и умением на увиденное, отмеченное, попавшее в объектив его фотокамеры спроектировать мир своих глубинных чувств и переживаний.
В результате такого совмещения возникает визуально-эмоцианальная новизна, которая постепенно становится творческим почерком автора…».
Посетители выставки смогли увидеть 28 работ Вячеслава Ковалевича. Примечательно, что ни одной фотографии автор не дал названия. И этот факт вызывает у зрителя не только любопытство, но и творческий отклик. Что вижу? Что
ощущаю? Что осознаю? Автор словно говорит зрителю: «Зачем Вам спрашивать
о моем видении фотоизображения? Смотрите, думайте, анализируйте сами».
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Рассмотрим, что нам предлагает Вячеслав Ковалевич.
Начнем с фотографии № 2. Под необычным резким ракурсом снят городской уголок: верхняя часть однообразных пяти зданий, верхние этажи и крыши
ярко освещены желтыми, оранжевыми, где-то персиковыми лучами заходящего
солнца, нижняя часть квартала в глубокой коричнево-пурпурной тени. Характерная деталь — вся светлая часть картины «исполосована» электрическими
проводами. Фотография напоминает чертеж, архитектурный набросок нежилого (?) массива. Людей нет, деревьев нет, только солнечные лучи дают эфемерную атмосферу возможности жизни в данном пространстве. Перед нами что-то
новое, некие визуальные конструкции, которые совершенно не рождены жизненным опытом автора — они могут быть отражением игры его воображения и
воплощением отвлеченных мыслей. И эти образы рождают у зрителя оригинальные мыслеформы, требующее напряжения осознание своих ощущений и новые
алгоритмы восприятия. Данная работа под номером 2 может иметь название
«Городской мираж».
Фотография № 3 также имеет две контрастных освещенности: светлая —
серые, серебристые тона, и темная — земля. Перед нами часть парка, деревья
аллеи и трамвайные рельсы на голой земле, в дымке тумана вдали виден вагончик трамвая. Направление его движения — от нас, но куда? Замечательная деталь — трамвайные рельсы пересекает тропинка. Значит, существуют люди,
которые по ней ходят, значит, трамвай не мираж, не уплывающее вдаль нечто,
как в фильме «Раба любви», хотя невольно всплывает в памяти образ главной
героини, звучат ее последние слова: «Господа, что Вы делаете? Господа!». Перед нами искусство тесного взаимодействия содержания и формы, идеи и мастерства, индивидуальности и отношения к объекту. Именно в этих
составляющих заключаются возможности фотохудожника превратить обычную
фотографию в творческое оригинальное произведение. Как назвать фотографию? «Серебряный трамвай»?
Работа № 4 Вячеслава Ковалевича сразу привлекла мое внимание.
«Воспоминание о Дон Кихоте». Смазанный, нечеткий снимок.
На дальнем плане какая-то металлическая конструкция, напоминающая крылья
мельницы, на переднем — проявляется фигура человека с книгой в руке. Изображение отпечатывается в анализирующей точке мозга и приближает его
к уже известным, классическим образам. Рыцарь печального образа? Нет. Дон
Кихот — поэт, благородный мыслитель, человек большого ума, не ищет безмятежного покоя, в других ценит служение общему благу, а мирное существование для него — наивысшее из всех земных благ. Сравниваем, пытаемся совершить
процесс постижения смысла работы. Нет! Не постижение, а считывание идеи через энергетическое поле созданной автором иллюзии объемности и движения.
Здесь главенствует мысль о поиске смысла жизни, она очень важна, и ее надо
акцентировать техническими средствами современной фотографии. Зритель
с помощью автора погружается внутрь композиции, одновременно пытается
выйти на обобщенную идею замысла мастера. Искусство фотографии относится к визуальным видам. Изображение, четкое оно или размытое, предметное
или нет — не важно; главное — это создание (сотворение) мелодики формы.
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Можно сказать, что работы Вячеслава Ковалевича несут такой объем информации, что рождается множество глубинных образов, символов, понятий. Это
иной мир — мир чувствования: автор отражает то, что ему видится в окружении, в мечтах. Несомненно, один из любимых его писателей — Александр
Грин. Если зрителю нравится фото, значит, данное мироощущение ваше. Если
мы не проникаемся состоянием автора, то ищите другого мастера, родственного
вам по духу.
Работа № 5. Отражение на мокром асфальте двух фигур. Фотография
черно-белая, может вызвать некое трагическое звучание, если бы не березовые
листья на поверхности асфальта. Хотя фото не цветное, но листочки являются
ярким жизнеутверждающим акцентом в данной композиции. Если тениотражения спешащих под дождем людей смазаны, даны фоном, то листья —
четкие, узорчатые. Видны черенки, сгибы, по их расположению на асфальте
даже направление ветра можно угадать. Удивительно, но данная работа
не создает впечатление безысходности и трагизма. Наоборот — осенний сюжет
как естественная сезонная картинка. Скоро пойдет снег, придет зима, затем весна,
лето и снова будет осень. Все закономерно. В данной работе автор добивается некоторого эффекта путешествия по сезонам года. Ковалевич заполнил пространство минимальным количеством символов, но получил атмосферу спокойствия,
умиротворения. Я назвала эту фотографию «Листья прошлого».
Работа № 6. На фоне плаката со стихотворными строками — силуэт или
тень поэта. Плакат, поэт всегда ассоциировались с некоторым пафосом.
В данном случае — полная противоположность. Следует сказать, что современная атмосфера культуры характеризуется снижением политического и гражданского пафоса. Все эти далекие и для сегодняшнего состояния общества
странные транспаранты развились в нечто несбыточное и утопичное. Здесь
на фотографии № 6 скорее мир снов, мечтаний, душевных состояний поэта
вне времени, вне политики. Только ощущения творческого потока. Согласитесь,
что мир фотохудожника полон образов и знаков пока еще необнаруженного значения. В композиции «Плакат и поэт» я увидела тоску по творческому несовершенству мира. Когда же праведное и чистое, что заслуживает любви и
почитания будет во главе жизни сообществ, а не под ногами воинствующих невежд, не тенью на стене?
Две фотографии — № 7 и № 8 — по смысловому подтексту можно объединить названием «Одиночество». Автор передает не только светотени, игру
освещения, но и проявление смысла, идеи, художественно-эмоциональной
сущности героев композиций. № 7 — в правой части работы на фоне ярко освещенного окна молодой человек экспрессивно что-то доказывает своему собеседнику. В левой части — в глубине пространства комнаты мы видим человека,
который спокойно читает книгу, он поглощен содержанием, отстранен от окружающего мира. Что это? Диалог или монолог? Перед кем «открывает душу»,
с кем «спорит» первый герой? Слышит кто-нибудь его?
В № 8 зафиксированы опять же на фоне окон (или зеркал?) силуэты людей. Сколько их? Три? Два? Или один в нескольких отражениях? Силуэты одиноки, можно сказать, что задумчивы, одновременно напряжены и умиротворенно
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спокойны. Эти состояния так или иначе автор повторяет в нескольких работах,
но всегда в новом ракурсе.
Фотография № 9. Панорама. Спокойная гладь воды занимает практически
все пространство. Справа — старый причал, силуэт сидящей девушки. В воде
отражаются деревянные опоры и доски причала. Межсезонье. Кажется, что ничего особенного в композиции нет, но один факт переворачивает восприятие
«с ног на голову». Отражение на воде настолько реально отражает конструкцию «в воздухе», что приходит мысль об иллюзорности материального мира,
тем более что отражения фигуры девушки нет. Также мы не видим точки крепления опоры причала — вся конструкция словно висит в воздухе,
в пространстве, над водной гладью. Нереально, эфемерно, нематериально, зыбко… Название картины — «Ожидание»? Чего или кого?
Фотографиями № 10 и № 11 Вячеслав Ковалевич подтверждает мнение
некоторых искусствоведов, что в его работах властвуют «меланхолия большого
города, урбанистические пейзажи, в которых человек оказывается всегда случайно, мимолетом, не оставляя после себя следа». И снова приходит сравнение
с чертежами, схемами… Автор с упоением подчеркивает красоту прямых линий,
их стройность, почти архитектурную красоту, возникающую из вариаций параллельности составляющих, многослойности композиции и изображения, игры оттенков и яркости фона. Название этим работам можно с долей иронии выбрать
из технического справочника — «Вокзал», «Подъемный кран», «Груз»… или
«Индустриализация»? Или «Бездушие»? Не знаю.
Работы № 12, № 13 и № 14 также можно объединить и по приемам съемки (они черно-белые), и по акцентному образу. Это солнце. В № 12 мы видим
часть солнечного диска, уходящего за горизонт, но отражения на воде и расположение мостков через водоем подталкивают нас к сравнению изображенного
с грибом, форму которого принимает атомный взрыв. Данная работа является
примером к словам: «Вот тот момент, мгновение, которое больше никогда
не повторится». В № 13 солнечные лучи бьют в окно, разрываются на множество линий, вспышек. Вот оно — Неведомое, которое врывается в наш дом, пробуждает, будоражит и заставляет осознать, сколь мелки уродливые отражения
общественного уклада и его борьбы с творческим духом по сравнению с Солнцем. Разве мы не дети Солнца? В № 14 снова зафиксированы яркие лучи в окно,
падающие на… Что это? Книги, которые просушивают? Или брошенные учебники? Холодные тона фотографии подчеркивают, что время остановилось. Где
люди? Освещенная часть бетонной стены хранит молчание.
Возможно, время и властно над материальными ценностями, но не над человеческими страстями. Что написано в лежащих на полу книгах? Кто автор —
Шекспир, Толстой, Чехов, Гомер? Фотоработы «Солнце» Вячеслава Ковалевича
заставляют думать, анализировать, принимать решение, подниматься духом и разумом к более высоким категориям, чем наша обыденная жизнь.
№ 15. Женщина идет по деревянному причалу к берегу. Сильный пронизывающий ветер, дождь, женщина кутается в кофту. Композиция передает омерзительный холодный кошмар воды, сырости, печали, грусти расставания, возможно,
даже душевной паники. Причал словно наклонился под порывом ветра. Холод.
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Озноб. Полы одежды распахиваются ветром, как крылья птицы. Птицыподранка. Обида? Отчаяние? На фотографии эмоции и чувства сконцентрированы в единое целое, рвутся из туманной непогоды, создают болезненно
обостренные энергетические вибрации, которые достигают трагического
звучания. Я назвала бы эту работу «Прощание». Или «Одиночество»?
Фотографии № 16 и № 17 созданы в той же технике, манере, что и № 10 и
№ 11. Размытые очертания городского пейзажа, архитектурные конструкции,
силуэты деревьев, и только на фотографии № 16 просматривается пара влюбленных. Межсезонье, раскованность фантазии, несколько уродливые отражения
урбанистического способа существования, но в многослойности деталей и составляющих композиции можно увидеть перспективу преображения силуэтов
в естественно свитый «венок» событий. В графических росчерках игры света и тени пронзительно просматривается тоска по яркому солнечному миру, природе,
точнее, по умиротворению. Это не «Индустриализация», а «Тоска».
№ 18. Одна из фигур композиции «Покорение коня человеком», выполненная Петром Карловичем Клодтом и установленная на Аничковом мосту
в Санкт-Петербурге. Фигуры рисовали художники, воспевали поэты, например,
Александр Блок:
«…Лошадь влекли под уздцы на чугунный
Мост. Под копытом чернела вода.
Лошадь храпела, и воздух безлунный
Храп сохранял на мосту навсегда…
Все пребывало. Движенья, страданья —
Не было. Лошадь храпела навек.
И на узде в напряженьи молчанья
Вечно застывший висел человек».
Фотографии данной композиции, ставшие уже классическими, всегда
представляли скульптуры красивыми, мощными, легендарными. У Вячеслава
Ковалевича под оригинальным ракурсом конь и юноша представляются марионетками. Путами или нитями, заставляющими их двигаться или неподвижно
стоять, являются электрические провода на фоне безоблачного неба. Слева внизу мы видим верхнюю часть коня, а под его копытами горизонтально расположена напряженная фигура мужчины. Торс напряжен, мускулы блестят от пота,
животное рвется ввысь к небесам, но человек и путы проводов удерживают его,
словно в силках. И человек на фотографии действительно, как и сказал поэт,
висит на канатоподобных вожжах, висит на фоне неба. Так кто кого укротил?
Из работы Ковалевича ясно видится, что человека укротила сила природы. Название работы — «Сила»? «Мощь» или «Марионетки»?
Работы № 19 и № 20. Я думаю, что эти фотографии сделаны в клубах «Фотоквартирник» или «Открытая фотошкола», которые созданы Вячеславом
в Новосибирске. Это эксперименты — и «Распальцовка», и «След большого пальца правой ноги». Интересно, забавно… Можно много чего нафантазировать, если
отвлечься от места съемки. Дом, где нет уюта, потеряно чувство не только места,
но и времени. Что-то кого-то потрясло: иначе не ясна причина широкого шага.
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Это символ побега, причем побега, не желающего оставить след своего пребывания в данном помещении, среди данных людей… Энергетически усиливается
предчувствие, еле уловимое, бессознательное, где-то в глубине сердца… Что
в дальнейшем будет с этими людьми, с убегающим человеком, с экспериментами
сообщества? Но сознание включается, и из памяти всплывают строки стихотворения Адама Мицкевича:
«Твоя душа горит щепой смолистой,
Разбрасывая искры на ветру,
Не ведая, зажжет ли светоч чистый
Или навеки канет в темноту,
Останется ли только пепел серый,
И ветер разнесет его тотчас,
Или под пеплом вестник новой эры
Вдруг засверкает гранями алмаз…»
Действительно, листая альбом Вячеслава Ковалевича, зритель невольно
начинает испытывать состояние, которое по доброй воле никогда бы не выбрал, описывать его даже редкими сочетаниями слов не всегда удается.
Работа № 21 — очень сложная по композиции, конечно, и
по техническому исполнению. Но задачей данной статьи не является анализ
использованных технических приемов, традиционных или изобретенных самим Вячеславом. Не в этом дело, а в идее, в направлении мысли, в вариациях
самовыражения творческого человека.
№ 21. Два многоарочных виадука, две современных переправы
на крепких бетонных опорах, направление — светлый, белый город вдалеке,
как несбыточная мечта, волшебная страна. А «летят» эти дороги
над полувысохшим руслом реки, или болотом, или помойкой. Коегде остался строительный мусор, загаженная земля, справа под мостом видны остатки деревьев и кустов. Возможно, когда-то здесь был сад, деревня,
пригородный оживленный поселок. Под мостом справа, недалеко
от кустарника бегут в сторону города две фигуры — мужчина и собака. Им
никогда не попасть в город мечты, так как находятся они в параллельных
пространствах, плоскостях, мирах. Человека с собакой просто забыли, когда
НЕКТО строил город мечты. Забыли, как и нас всех. Мы все оказались
в некой ЗОНЕ, живой, страдающей, реагирующей на каждые наши движения, помыслы. Были мечты — оказались утопией. А реальность — мы перерождаемся в новую космическую творческую расу, не привязанную
к материальным благам, не бьющую поклоны маммоне.
«Под небом голубым есть город золотой
С прозрачными воротами и яркою звездой…
Кто любит — тот любим, кто светел — тот и свят.
Пускай ведет звезда тебя дорогой в дивный сад…»
(Сл. Б. Гребенщикова на музыку средневекового неизвестного композитора).
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Мне милее старые мостки, старый причал. Там нет обмана, нет иллюзий,
там все истинно. Автор через отчетливую фактуру запечатленных предметов
достигает трагического звучания, возвращает память в прошлое. Воспоминания
переходят в ностальгию, смешивающую годы и судьбы. Опыт прожитых лет
проступает из тени и остается навсегда. № 21 — оживление времени, история
утопий человека. Название — «Дорога в никуда».
Символика и ассоциации работ Ковалевича представляет мир видений,
размышления над которыми дают богатую пищу для творческого человека, дают толчок для создания своих образов, своих работ — будь-то музыка, живопись, балет, скульптура или драматургия.
Фотографии № 22 и № 23 продолжают серию «Городские зарисовки» —
очередные эксперименты со светотенью, вспышки, блики, акварельные мазки
над группой гуляющих горожан. Город, улицы, эмоции, архитектурные мотивы — город как живое существо мчится в область спутанных очертаний. Все
приносит зрителю восхищение эффектностью подачи информации. Это можно
сказать и о № 27 — панорамном снимке ребенка у фонтана. Все в движении —
машины, люди, водяные струи фонтана; все в заботах. Жизнь продолжается,
уютная, праздничная, обыденная. Она как солнечный вихрь, богата таинственными информационно-энергетическими протуберанцами.
Работы № 24, № 25, № 26 — «Отражения». Игра натуры и отражения. Где
реальность? Где иллюзия? Окно почти полностью закрыто зеркалом
с маленьким кусочком отражающей поверхности, в котором снова мы видим
отражения, отражения… Блестящие поверхности щита городской рекламы
со слоями, как в пироге, изображениями здания, осветительного столба, линий
электрических проводов. Матовая белая дверь на фоне стеклянных витрин — ее
можно принять за вход в лабиринт иного пространства, иного мира, иного
мышления. В работах серии «Отражения» для автора главное — интуитивно
найти световой гармоничный баланс, полностью соответствующий творческому замыслу, и тогда зритель увидит множество современных глубоких и парадоксальных образов, понятий, символов.
№ 28. Техника сепии, как и в большинстве работ Вячеслава Ковалевича.
Снова межсезонье, мостки над высохшим водоемом, на них сидит юная девушка и смотрит на линию горизонта. Там — заходящее в дымке тумана солнце.
Итак, все ушло, словно и ничего не было. В туманной мгле можно нафантазировать фигуры былого: в водоеме заблестела вода и стали отражаться звезды. И
возникает мотив мелодии наших предков, темы славянских песнопений. Они
никуда не исчезли, остались в пространстве, зафиксированном мастером. Акцентом для причудливых фантазий является удивительная фигура девушки,
словно уставшая от шума и городской толпы. Она наслаждается спокойствием,
умиротворением и вселенской тишиной. Название работы «Размышление».
Представленные
на
выставке
работы
Вячеслава
Ковалевича
не ограничивают его творческие поиски. Надеюсь, мне удастся подробно рассмотреть другие серии его фотографий, например «Караканский бор», «Небо над
городом», «Лето. Цветы» и, несомненно, любопытно было бы изучить цветочно-бабочковой период творчества Ковалевича.
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Но! Внимательный читатель заметил, что свой рассказ о фотографиях Вячеслава Ковалевича я начала с работы № 2. Где же № 1? Он находится на обложке каталога выставки. Мне было очень трудно сразу подобрать слова и
выразить свое отношение к этой фотографии.
№ 1. Очень близко к объективу расположено лицо подростка. Он внимательно смотрит на нас. Парнишка в полосатом свитере, волос не коснулась расческа, обветренные губы, съемка сделана в небольшом замкнутом пространстве
(автобусе, салоне машины). Композиция строго выверена по закону золотого
сечения. В глазах чувствуется спокойная живость, отличающаяся достоинством, внутренним спокойствием и любопытством. Среди людей, обладающих
повышенной духовной чувствительностью, фотохудожники занимают особое
положение — при определенных условиях мгновение съемки и сила побуждений мастера сливаются друг с другом в единое целое. Глаза отрока смотрят на
НАС из глубин прошлого. Кто мы? Что мы? Словно напоминает — настает
время собирать камни…
«Что наверху — то и внизу, что внизу — то и наверху. Что было, то и будет; и нет ничего нового под Солнцем», — гласит один из законов, сформулированных за несколько тысячелетий до Рождества Христова Гермесом
Трисмегистом.
Каждая минута общения с «Отроком» приближает ощущение единства
времени и пространства, расстояние между сегодняшним временем и ушедшим
стирается. Это сложный, трудный путь. У каждого человека в свое, особое,
время наступает потребность оглянуться в прошлое своего Рода. Парнишка
с фотографии Вячеслава Ковалевича смотрит на нас глазами отроков с икон
Феофана Грека и Андрея Рублева. Это момент истины, момент прозрения. Фотография № 1 является тем самым звеном, соединяющим нас и прошлые жизни,
прошлые века. В данном случае «Отрок» не просто фотография, а одухотворенное понятие, которое может подняться до уровня высокого искусства. При воздействии света и фиксации светотеней оживает душа не только автора,
требующая самореализации, но и зрителя.
Еще одно важное отличие работ Вячеслава Ковалевича от своих коллег —
наличие оригинального, только ему присущего ритма изображения. Это гармоничное чередование однородных или подобных геометрических форм, пятен и
линий. Выстроить интересный ритм могут не только деревья в парке
в межсезонье или фонарные столбы вдоль трамвайных путей, но и дома как архитектурные эскизы, «зеркальные клоны» и их отражения. Ритм насыщает фотографию внутренней энергией, дает дополнительный подтекст, изменяет
направление взгляда и перспективу композиции.
Это наглядно продемонстрировал фотограф из Новосибирска Вячеслав
Ковалевич. Вероятно, частым критическим его состоянием во время съемки
были моменты, когда, отдаваясь наплывающим впечатлениям и предчувствиям,
фотохудожник пытался уловить момент истины, момент мгновенного озарения.
И рождалось искусство — Нечто, близкое к вселенскому прорыву. Иногда это
происходило как вспышка обессиленной красоты, полной просьб поднять занавес
над нашей обыденностью — там непременно скрывается таинственное зрелище.
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Естественно, развитие любого вида искусства можно рассматривать как
осознание своей собственной культурной функции, т. е. как становление художественной самореализации в рамках определенного вида искусства. Творческому человеку интересно жить в мире, наполненном противоположностями,
которые делают существование наиболее насыщенным и разнообразным. Время и пространство на фотографии останавливаются, а запечатленный момент
начинает жить своей жизнью, врываясь как вихрь в души зрителей и оставаясь
там на всю жизнь.
Следует сказать, что талантливый человек талантлив во всем: Вячеслав Ковалевич не только фотохудожник, он литератор, поэт, писатель, драматург, организатор общественного клуба «Фотоквартирник», в 2010 г. создал «Открытую
фотошколу». Вячеслав говорит с иронией: «Когда я совсем ничего не пишу (а это
мое частое состояние), я беру в руки фотоаппарат». Ковалевич — идеолог некоммерческой художественной фотографии — полагает, что о ней нужно говорить.
Что он и сделал — написал «Хартию открытой фотошколы».
В заключение своей статьи о фотохудожнике из Новосибирска представлю читателю небольшой отрывок литературного творчества Вячеслава. Возможно, этот отрывок приоткроет еще одну грань мыслеобразов фотографий
из серии «В состоянии постижения».
«Как рассказать историю человека чье тело, словно тяжелый скафандр
в толще воды, не позволяющий встать и пойти на встречу своим детям, играющих совсем рядом... Не позволяющий запустить руку в их волосы, прижать их
к себе... Не позволяющий сказать во весь голос... Это тело, скованное параличом... Но остается желание сказать всем: что Важно, как Дороги люди, которые
рядом с тобой всегда и те, кого хочется видеть, но они, казалось бы, недосягаемы.
Он потерял возможность разомкнуть губы, но нашел возможность сказать — бабочка коснулась их своим крылом…».
Я уверена, что работы Вячеслава Ковалевича будут замечены ценителями
и знатоками не только современного фотоискусства, но и литературы.
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Егор Барбазанов
ХУДОЖНИК-ГРАФИК
ВИКТОР АФАНАСЬЕВИЧ ПЕРМЯКОВ
Эта статья продолжает цикл публикаций о художниках и фотографах,
участвовавших в арт-проекте «По пути Ломоносова», приуроченном к 300летию со дня рождения М. В. Ломоносова и реализованном весной 2011 г. Это
был совместный проект Союза Художников Санкт-Петербурга и Комитета
по культуре при Правительстве Санкт-Петербурга. Прошел юбилей, но тема
культурных связей Петербурга и Русского Севера по-прежнему актуальна. Известный петербургский художник-график В. А. Пермяков был активным участником и одним из организаторов арт-проекта. Художественные произведения,
созданные в ежегодных творческих командировках группы петербургских художников в Поморье, являются важным и значимым событием культурной
жизни северной столицы. Живописные и графические работы, созданные
во время поездок, регулярно экспонируются на отчетных и тематических выставках, проводимых в Выставочном Центре Союза Художников СПб. Приумножение
отечественного духовного наследия, сохранение православной художественной
традиции в современном российском изобразительном искусстве и культурнопросветительская миссия являются тремя идейными составляющими вышеупомянутого арт-проекта.
Художник-график Виктор Афанасьевич Пермяков родился в 1947 г.
на Урале. После окончания в 1976 г. ЛИЖСиА им. И. Е. Репина живет и трудится
в Санкт-Петербурге. Его творчество проникнуто глубокой и искренней любовью к
своей Родине. Несомненны художественные параллели с народным искусством.
Живопись Виктора Афанасьевича отличает яркий колорит, свойственный иконописи и декоративным росписям. В рисунке чувствуется склонность автора к стилизации родственной германским гравированным листам «Bilderbogen» и
отечественной народной картинке. Необходимо отметить существенную разницу
между пародийным и гротескным примитивизмом, образчики которого нередки
в современном российском искусстве, и творчеством художника Виктора Пермякова. Работы автора, выполненные с большим вкусом, своими нюансами отсылают нас к лучшим образцам народного творчества. Они являются продуктом
синтеза профессионального исполнения и своеобразного духовного мира художника. Хорошо ощутима внутренняя связь В. А. Пермякова с патриархальной
крестьянской средой, любовь и понимание им быта русской деревни. Лаконичные по своему содержанию картины Виктора Афанасьевича являют собой композиции из нескольких предметов и образов, предельно графичных по контуру,
связанных общим ритмом. Иносказательность, символизм, наличие множества
скрытых подтекстов в произведениях художника, наверное, можно связать
с традициями нидерландской школы живописи, но только как художественный
прием. Искусство Виктора Пермякова, несомненно, — явление чисто русское.
Его символизм буквально пронизан древнеславянской былинностью и сказочностью, а графические работы в чем-то перекликаются по духу с наследием
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Ивана Яковлевича Билибина, Бориса Михайловича Кустодиева и Виктора Михайловича Васнецова. А теперь рассмотрим несколько произведений мастера,
созданных им в разные годы во время творческих командировок на Русский
Север.
Виктор Афанасьевич исполнил большое количество поморских пейзажей,
география которых достаточно широка. Это виды северных городов Холмогоры
и Емецк, Свято-Троицкого Антониево-Сийского монастыря, деревень, расположенных по Северной Двине, и Беломорского побережья. Как мне кажется, две
одноименные работы являются наиболее значимыми с философской точки зрения для верного восприятия всей пейзажной серии. Они обе называются «Поморский крест». Они как альфа и омега, как две стороны одной медали. Одна
из них — взгляд в наше прошлое, вторая же — в настоящее и будущее. Первая
очень созвучна по настроению картине И. И. Левитана «Над вечным покоем»,
а своим мягким колоритом напоминает романтические пейзажи Каспара Давида
Фридриха. Это летний вид пустынного побережья в тихий закатный час —
гладь залива, крохотные островки, а на переднем плане — крест на вершине
сопки. На второй изображена поморская бухта ранней зимой — избы рыбачьего
поселка, баркасы и траулеры, причаленные у берега, крест, венчающий сопку
в центре полотна. Две картины взаимно дополняют друг друга как две главы
одной повести, а объединяющий оба полотна крест приобретает два символических значения. Если на первом полотне он воспринимается как печальный обелиск над последним приютом всякого христианина, то на втором — как
путеводный знак, по нему рыбаки находят в ненастье дорогу к родному порогу.
Расположенный в центре рыбачьего поселка на самом высоком месте, крест
приобретает сакральное значение как символ единой православной веры, сплотившей всех русских людей.
Особенно удаются художнику зимние пейзажи. Они очень хороши
по композиции и своему сине-голубому колориту. Хочется упомянуть некоторые
из них: три вида Свято-Троицкого Антониево-Сийского монастыря, полотна
«Холмогоры. На родине Ломоносова», «Емецк. Дом, где родился Николай Рубцов», «Николай Чудотворец на Севере», «Колодец на Севере», выполненные
в 2005–2006 гг. Есть в этих работах что-то святочно-новогоднее, очень сказочное и доброе. Картина «Колодец на Севере» продолжает серию графических
листов, на которых изображены деревенские колодцы. Источники, родники,
ключи, колодцы — испокон века священные места как в христианской, так и
в языческой духовных практиках. Наверное, именно благодаря этому они привлекли пристальное внимание художника.
Очень интересна работа «Николай Чудотворец на Севере». В центре полотна посреди зимнего деревенского пейзажа возвышается исполинская резная
икона Николы Можайского с мечом в правой руке и моделью храма в левой.
Этот иконографический тип святого известен в России с пятнадцатого столетия и почитается как святой защитник городов и крепостей от вражеского нашествия. Ему также приписывается способность изгонять из жилья нечистую
силу. На переднем плане слева виден крытый колодец с воротом из тележного
колеса. Опоры колодезной крыши изготовлены в виде креста и своим силуэтом
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напоминают кресты с деревенского погоста. На заднем плане перед лесом виднеется деревянный шатровый храм. Молодой месяц виден в предвечернем небе.
Нет следов на свежем снегу, нет света в окнах, не курится дым из печных труб.
Все как вымерло. Это произведение навевает грустные мысли о судьбе современной русской деревни.
Серию северных пейзажей продолжают многочисленные карандашные
рисунки, сделанные Виктором Афанасьевичем в творческих командировках.
Это настоящая энциклопедия поморского крестьянского быта и неповторимых
видов северной природы.
Необходимо упомянуть еще несколько работ художника, выполненных
на Русском Севере. Их, наверное, правильно будет отнести к натюрморту. В двух
из них, «Рыбы. Северная Двина» и «Колодец. Северная Двина», деревенский пейзаж используется в качестве задника. На полотне «Зимнее окно. Икона» изображена стена избы с окном. Резные наличники и ставни припорошены снегом. За
оконным стеклом, справа на подоконнике стоит потухшая керосиновая лампа, а
в левой части окна виден лик Богоматери Умиление. Символический смысл этой
работы очевиден и не требует комментариев. Еще одна работа, близкая по содержанию, называется «Икона. Русский Север». В красном углу на фоне бревенчатой
стены стоит белофонный, ковчежный образ Святого Преподобного Алексия. Слева от иконы небольшой медный подсвечник с потухшей пасхальной свечой. Святым Преподобным Алексием в иночестве именовался Святой Преподобный князь
Александр Невский. В православной иконографии изображение этого святого
в иноческом облачении было запрещено Святейшим Синодом с 1724 г. После
1724 г. вышеупомянутый иконографический тип бытовал лишь у поморских
старообрядцев. Святой Преподобный князь Александр Невский, канонизированный как общерусский святой в 1547 г., почитался защитником русской земли и покровителем православного воинства.
В заключение хотелось бы упомянуть о том, что талантливый график
и живописец Виктор Афанасьевич Пермяков является еще и даровитым поэтом
и писателем. Его произведения публикуются во многих петербургских литературных журналах, таких как «Золотое слово», «Медный всадник», «Параллели
судеб», «Русское слово», «Огни гавани» и др. Он является членом Российского
Межрегионального Союза Писателей, членом-корреспондентом Петровской
Академии наук и искусств, действительным членом и профессором Академии
русской Словесности им. Г. Р. Державина. Решением Ученого Совета АРСИИ
им. Г. Р. Державина он был награжден академическим орденом «Гордость державы Российской», а Правлением РМСП — медалью Ф. М. Достоевского
«За красоту, гуманизм и справедливость». За годы своей творческой деятельности художник Виктор Пермяков участвовал более чем в пятистах российских и зарубежных выставках. Многие годы Виктор Афанасьевич трудится в Правлении
Союза Художников Санкт-Петербурга.
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Елена Румянцева
РЕЗНЫЕ ИКОНОСТАСЫ АЛЕКСАНДРА ОРЛОВА
Традиции и новаторство
Художественная резьба по дереву — пожалуй, самое распространенное
на Руси и самое русское по духу ремесло, обращенное корнями еще к древнеславянской культуре. С приходом на Русь христианства она естественно и органично
вплелась в убранство храмов, устлав предметы церковного обихода и храмовую
утварь. Престолы и ограждения клиросов, аналои и дарохранительницы, амвоны
и божницы стараниями тесельных1 дел мастеров издревле становились участниками резной декорации. Однако центральным местом в церкви и средоточием самой богатой резьбы во все времена являлся иконостас.
Преграда, отделяющая «алтарь от наоса, мир Небесный, духовный от мира земного, чувственного»2, на протяжении своей эволюции претерпевала конструктивные и композиционные изменения, преображаясь в зависимости
от господствующих стилей и направлений, под воздействием иноземных влияний и по своим собственным, декоративным законам.
На долгие годы замирает традиционное иконостасное дело в России
в связи с государственной политикой атеизма. И лишь тысячелетие Крещения
Руси, ставшее «определенной вехой, с которой начался отсчет нового времени
в развитии православной культуры России»3, знаменует его воскрешение. Вслед
за активным восстановлением православных храмов и возведением новых
в России возрождается искусство резьбы иконостасов. В Петербурге такому
возрождению немало способствует резных дел мастер, реставратор, столяр, искусствовед Александр Александрович Орлов.
С ранней юности увлекшись художественной обработкой дерева, он ни
разу не изменил своему выбору. На протяжении творческой деятельности он реставрирует и воссоздает интерьеры и паркет в Коттедже и Большом дворце
в Петергофе, Мариинском дворце; оттачивает мастерство, восстанавливая
предметы инкрустированной мебели из историко-бытовых коллекций Музея
истории Санкт-Петербурга. Но однажды сконструировав и вырезав иконостас,
не колеблясь, следует вновь обретенному пути. Сплотив вокруг себя коллегединомышленников, Александр Орлов вот уже более двадцати лет создает иконостасы. С 2000 г. и по сегодняшний день он возглавляет резчицкие мастерские
«Потамион», где воплощает в жизнь свои творческие замыслы вместе со слаженной бригадой столяров и резчиков: династией Лошковых, Спиридоновым
Денисом, Жудро Игорем, Коноваловым Михаилом, Бочкаревым Евгением.
Первый заказ на изготовление иконостаса поступил А. Орлову из Челябинска в 1989 г. Ему и его тогдашним соавторам — Георгию Филатенко и Андрею Лаврову — предстояло создать алтарную преграду для церкви Симеона
Верхотурского. Храму, возведенному в 1873–1883 гг. в честь всея Сибири Чудотворца, в связи с его перестройкой потребовался новый иконостас, который
решено было резать по типу «флемского»4, в духе европейского барокко или,
скорее, рококо. Несмотря на то, что однокупольный храм с шатровой колокольней
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представляет реплику русской архитектуры ХVI–ХVII вв., иконостас довольно
гармонично вписался в его нарядно убранный альфрейной росписью интерьер.
Геометрия исполненной в белом цвете и декорированной позолотой конструкции алтарной преграды вторит архитектурной многогранности собора;
картуши и киоты с полуциркульным арочным завершением следуют заданному
ритму круглящихся форм. Детально смоделированный мастером высокий рельеф накладной скульптурной резьбы, порой почти переходящий в круглую
скульптуру, со свойственной материалу мягкостью и пластичностью лепит рокайльные завитки, гребневидные наросты и головки херувимов. Неспешно увитые тонкой позолотой стеблей колонки и раскрепованные карнизы столярного
багета, упруго прогибаясь под натиском скульптурного декора, сообщают композиции иконостаса непринужденность и жизненную силу.
«Кружевом» податливо круглящихся позолоченных узоров прорезной
рельефной резьбы убраны царские врата. Присущий барочной традиции вогнутый абрис створ, «отраженный» в линии надвратных сеней, венчают изображение голубя — символа духа Святого, и расходящиеся из центра золотые лучи,
являя физическое воплощение «условного атрибута мира горнего»5.
Несмотря на свойственный начальному этапу возрождения иконостасного
ремесла стилевой плюрализм, первый иконостас, созданный Александром Орловым, пока еще не отличался своеобразием художественного языка и оригинальной трактовкой форм, но, тем не менее, вполне может считаться цельным и
гармоничным произведением столярного искусства, обладающим художественным единством конструкции и декоративного убранства. Колористический же
выбор мастера, призванный усилить восприятие алтарной преграды как стены
Рая (согласно библейским источникам, «…церковь в Раю была белизны необычайной»6, да и «сам Божественный свет определен как «белое пламя»7) находит
продолжение и в более поздних его работах.
Праздничные настроения, приподнятость духа рождают в душе всяк входящего стилизованный в духе «московско-ярославского узорочья» бело-золотой
иконостас8 (1996) да велеречивые росписи академического стиля на сводах восстановленной после долгих лет разрухи церкви Св. Софии подворья Иоанновского монастыря в пос. Вартемяги. Несмотря на то, что архитектурная
композиция алтарной преграды равно невеликих форм представляется несколько монотонной и несоразмерной пространству с могучими арочными сводами и
мощными столбами, она деликатно, непринужденными «штрихами» стилизуя
историческое убранство, пленяет гармонией ясных линий и чистотой форм.
Затейливым «ажуром» беспокойных хитросплетений, вышедших из-под
резца мастера, увлекает резьба царских врат. Контуры узоров «травного» орнамента, свойственного декоративному убранству помещений периода «правления
московских царей», лишь обозначены позолотой; порезки лишены собственного,
плоского фона: рельеф, плавно понижаясь к центру, достигнув нижнего предела,
тотчас вздымается, рождая необычайную игру светотени и усиливая мягкую,
живую пластику форм.
Другой — жестких контуров, бело-золотой иконостас возведен бригадой
А. Орлова по проекту архитектора В. Аншона в храме Илии Пророка подворья
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Пюхтицкого монастыря (2005–2008) в поселке Васк-Нарва (Эстония). Разрушенный во время Великой Отечественной войны, некогда один из богатейших
в Эстляндской губернии, пятикупольный трехапсидный храм с шатровой колокольней воссоздан в 2005 г. в традициях древнерусской архитектуры.
Стилизация архитектурных форм храма в формах иконостаса — художественный прием, в определенной степени присущий решениям, пожалуй, всех
алтарных преград, в ильинском иконостасе обнаружен наиболее ярко и самобытно. В стройном, словно натянутом струной, устремленном ввысь пространстве возведена рассказанная современным пластическим языком алтарная
преграда, чье убранство рождает образ той самой «…церкви в Раю белизны необычайной», данной в архитектурных формах самого храма. Абрисы луковичных главок и шатровых колоколен легко читаются в контурах иконостаса; ладно
легли в современный контекст киотов сдвоенные кокошники с остроугольным навершием, дентикулы и гирьки. Органично в убранство алтарной преграды вплетена золоченая резьба. Вырезанные уже опытным мастером круглящиеся извивы
«травных» узоров, данные «на проем» и в виде накладных орнаментов, свободной пластикой и сдержанной декоративностью сглаживают чрезмерно краеугольные контуры архитектурных форм, оживляя и смягчая визуальную
жесткость конструкции. Традиционная плосковыемчатая резьба, пришедшая
на Русь из Византии, в иконостасе Ильинской церкви молодо, лаконично и остро представляет христианскую символику: динамичной графикой порезок на
золотом фоне (вопреки традиции золотом обозначен именно фон, а не резьба)
переданы извивы — символы бесконечности в базах колонок и мотивы креста
в их капителях.
Несомненно, иконостас Ильинского храма может по праву считаться одним из лучших в творчестве Александра Орлова, с присущим ему своеобразием
стилизованных форм и талантливым, самобытным языком художественной резьбы, искусно обрамившей святые лики. А соотнесение образа алтарной преграды
одновременно к двум первоисточникам, превосходно воплощенное в храме
Илии Пророка, многократно умножает силу духовного воздействия и ощущения сакральности места.
Совсем иное «звучание» у алтарной преграды собора Двенадцати апостолов петербургского Иоанновского женского монастыря, основанного святым
праведным Иоанном Кронштадтским в 1901 г. Восстановление монастырского
комплекса, претерпевшего множество лишений за годы советской власти, а вслед
за ним — и утраченного иконостаса для главного собора начинается в 1989 г.
Однако усилия умельцев патриарших мастерских не дают желаемого результата, и работы по воссозданию последнего в 1991 г. поручают А. Орлову. Воплощение в жизнь совместного с Г. Филатенко и А. Лавровым проекта возобновления
алтарной преграды по дореволюционным фотографиям потребовало от резных
дел мастеров обостренного чувства стиля и формы, поскольку необходимо было, с одной стороны, учесть в архитектуре иконостаса «византийскую» направленность, заданную архитектурой собора, и уже проникающее в храмовое
убранство влияние модерна; с другой — решить непростую конструктивную
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задачу: вписать алтарную преграду во множественность колонн и пилонов, поддерживающих купол и своды храма.
Иконостас, данный теперь в несколько эклектичном прочтении, как это
было, вероятно, присуще и историческому прототипу, лишен упорядоченности
форм — множественность таковых создают ощущение некоторого хаоса и сумятицы. Столь же многоречивое резное убранство на сей раз обнаружило продиктованное европейским влиянием тяготение к более рельефным, выпуклым
формам. Заданные архитектурой собора стилизованные византийские орнаменты накладной резьбы с невысоким рельефом обоюдно заоваленных краев богато устлали собой стену, по представлениям древних русичей, ограждающую
Райскую гору. Виноградная лоза, листья аканта, пальмовые ветви, розеткисолнца, увитые бусами колонки — семантика резного декора иконостаса пронизана раннехристианскими изобразительными символами, «рожденными фантазией
о вечном Эдеме»9. Двойной рельефной косицей «на проем» лаконично окаймлены
филенки царских врат, изящно порезан ажурный подзор надвратной сени.
В иконостасе собора Двенадцати апостолов впервые в своей практике
А. Орлов в качестве средства художественной выразительности использует
фактуру дерева: золотистый цвет древесины традиционно применяемого для
изготовления иконостасов кавказского дуба (или липы) и легко читаемая произвольность ее волокон, словно начертанных чьей-то непринужденной рукой,
даруют ощущение живого, мягкого тепла. Однако чрезмерное использование
позолоты, к сожалению, наблюдаемое в иоанновском иконостасе, делает его
убранство жестче, грубее. Золото, споря с деликатной древесной живописностью, выглядит здесь холодным, назойливым и агрессивным. Некоторые погрешности декора можно объяснить, впрочем, как неопытностью мастера в работе
всего лишь над вторым своим иконостасом (1991), так и ролью заказчика в выборе окончательного художественного решения.
Результаты работы с фактурой дерева в последующих произведениях
А. Орлова — свидетели его возросшего профессионализма и глубокого понимания целостности художественного произведения. Ничем не оспорена теплая
золотистость древесного естества в созданных мастером тябловых 10 иконостасах. Вторя первозданности канонического иконного письма, со сдержанной
торжественностью традиционных орнаментальных мотивов травной резьбы
«несут» они в мир библейские образы.
Усложненная динамика ритмично круглящихся узоров, уподобленных
раскручивающейся пружине, свойственна декору накладной резьбы в убранстве
иконостаса храма Покрова Пресвятой Богородицы при городской больнице
№ 15 на Авангардной улице (2011), в коем верхние границы царских врат и самой преграды виртуозно обрамлены сквозным узором двух наложенных друг
на друга переплетающихся мотивов. Ясные, легко читаемые и лишенные какой бы то ни было измельченности формы заданы мастером в иконостасах домовой церкви дома-интерната № 1 в Петергофе (2008) и Троицкой церкви в пос.
Ромашки Ленинградской области (2005). Коруны укрупненных пропорций,
с «говорящей» рельефностью рисующие стилизованные пальметты над царскими вратами, стали звучным акцентом в их композиции.
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Стройность форм присуща архитектуре иконостаса храма Николая Чудотворца у Финляндского вокзала (2012–2013), обращением к рукотворности
процесса представляется в его убранстве лаконичная резная «плетенка» с «пуговицами». Необыкновенно мягка и пластична рельефно-выемчатая резьба коруны, следующая изогнутости архитектурной формы. В накладном декоре
стоек и тябел, напротив, сочетание равномерной высоты рельефа прямых краев,
имеющего место эффекта «двойного фона» (собственно фон и выборка в рельефных линиях), и частого рисунка создает излишне напряженную светотеневую
моделировку форм. Традиционные византийские мотивы стали более концептуальным, нежели художественным продолжением эклектичной архитектуры
зданий церкви с угадывающимися в ней веяниями несколько упрощенного русско-византийского стиля.
Полон торжественного величия и благородства линий иконостас церкви
иконы Божией Матери «Неопалимая Купина» в г. Сосновый Бор (2011). Неоднозначное архитектурное решение здания церкви, построенного в стиле «экспериментального неоконструктивизма», подспудно рождает настороженность и
в восприятии его внутреннего убранства, и только четырехрядная алтарная преграда внушительных размеров и достоинств примиряет традицию с ее воплощением. Канонические пропорции укрупненного масштаба, единство ритмоформы и
мастерски исполненное резное убранство иконостаса настоятельно выдвигают
на первый план красоту сочетания и необычайную силу иконного письма, обрушивающуюся на страждущего с неотступностью спасительного воздействия
и рождающую чувство близости мира горнего. Весь предыдущий художественный опыт мастера отражен в декоре сосновоборского иконостаса — в полных
библейской символики орнаментах древнерусских и византийских мотивов, теперь — свободно затейливых, беглых и прихотливых. Изучение богатейшего
материала церковной археологии и уроков формообразования позволило резчикам фирмы А. Орлова блестяще воплотить в иконостасе церкви иконы Божией
Матери «Неопалимая Купина» древнерусское наследие в соответствии со вкусом современности.
Отдельно хочется отметить еще одно направление в «деревянном» убранстве иконостасов мастерских «Потамион». Лапидарное, практически без резьбы, представляет оно алтарные преграды Варлаамиевского трапезного храма
Варлаамо-Хутынского монастыря близ Новгорода (2000) и церкви Рождества
Иоанна Предтечи в Петербурге (2004). Главный художественный акцент в них
сделан на фактуре дерева и архитектурных формах как таковых.
Немногословный декор новгородского иконостаса, едва тронутого орнаментом сдержанных порезок, сосредоточенных в основном на царских вратах,
исполнен тихого благородства. Его тройное полуциркульное завершение тягучей плавностью абриса одновременно относит и к луковичным, мягко-округлой
формы куполам, и к историческим архитектурным формам трехапсидного собора. В форме луковичной главки решено и щипцовое навершие царских врат,
являющееся еще одним средством художественной выразительности. Полуциркульные, трехлопастные, вогнутые — в иконостасах А. Орлова навершия створ
вместе с абрисом надвратной сени создают неповторимый рисунок обрамленного
41

пространства и, будучи центральной точкой алтарной преграды, зачастую задают настроение всему декору. В немногословном убранстве иконостаса новгородского храма, подкупающем незатейливостью деревянных узоров, надвратный
рисунок чистотой безыскусных линий вместе со стройным полуциркульным навершием и окружностями клейм явил начало и конец круговому движению его
композиции, символизируя бесконечность Божественного пространства.
Оригинальные формы сообщил мастер алтарной преграде церкви Рождества Иоанна Предтечи на Каменном острове (2004). Возведенная в 1778 г.
по проекту блистательного русского архитектора Ю. М. Фельтена, церковь решена в готическом духе. На сей раз задача для автора иконостасов представилась непростая, но интересная: соединить несвойственные традиции готические
архитектурные формы церкви с православным каноном.
В вертикально заданном пространстве храма алтарная преграда вобрала
в себя лаконичность крестовых сводов, мягко заостренных оконных проемов и
арок. Крупная пластика форм и сильно разнящийся масштаб рядов придают
композиции иконостаса вертикальную динамику. Остроугольная геометрия
членений смягчена порезкой многократно повторенного мотива готической
«розы» и плавным абрисом киотов. При этом их стрельчатость, так же как форма навершия средника и надвратной сени, перестает быть сугубо готической и
удивительным образом напоминает стилизованные контуры луковичных глав
древнерусских храмов и шлемов русских витязей. Ощущение «русскости» усилено круглыми деревянными «пятками» — традиционными элементами отечественной столярной резьбы. Стараниями резных дел мастеров готическая
направленность алтарной преграды каменноостровского храма тесно переплелась
с исконно русскими мотивами, одним из которых, безусловно, стала и фактура
дерева. Возможно, поэтому так органично в убранстве иконостаса выглядит каноническое православное иконное письмо.
Еще одной репликой барочной темы в творчестве Александра Орлова стала алтарная преграда храма Святой Живоначальной Троицы в пос. Гостилицы.
Для церкви, построенной в 1755–1764 гг. в несколько упрощенных по-деревенски
формах елизаветинского барокко, в мастерских А. Орлова был вырезан иконостас
«на греческий манир». Русская интерпретация общеевропейских барочных мотивов, некогда предпринятая апологетами классического наследия, стала основой и для узорного покрова вновь созданной преграды. Элегантный орнамент
накладной резьбы вобрал в себя по-барочному стилизованные и органичные
в своей отвлеченной всенаправленности флоральные мотивы с проступающим
в них национальным колоритом. Полон стройного изящества ритмично круглящихся узоров «ажур» царских врат.
Однако главным акцентом алтарной преграды Троицкой церкви стало ее
колористическое, или вернее — свето-цветовое решение: иконостас целиком
убран золотом. Как и в предыдущих работах, чувство стиля не изменило мастеру: позолоченные по левкасу фон и детали резьбы иконостаса, как и алтарные
преграды елизаветинской поры, относят к затейливой орнаментальности «нарышкинского барокко», когда «золочение становится распространенным способом их отделки»11.
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Обладая кроме яркости цвета еще и блеском, позолота придает богатый,
торжественный вид не только алтарной преграде, но и всему убранству небольшой деревенской церкви. На фоне небесно-лазоревых сводов храма, расписанных библейскими сюжетами, золото иконостаса перестает быть
«варварским, тяжелым, бессодержательным, оживляясь волнующим пламенем
лампады или свечки, ибо искрится мириадами всплесков то там, то здесь, давая
предчувствие иных, неземных светов, наполняющих горнее пространство»12.
Продолжением «золотой» темы стала для А. Орлова алтарная преграда
для храма Державной иконы Божьей Матери при клинической больнице № 122
им. Л. Г. Соколова (2012–2013), созданная по проекту Андрея Бударина. Источником вдохновения для ее создания стали иконостасы афонских храмов. На этот
раз, опираясь на опыт отечественных резчиков начиная с ХVII в.13, и вслед за художественной традицией греческих мастеров, А. Орлов кладет на поверхность синих и красных фонов, символизирующих воду, источник всего живого и носитель
святости и кровь Христову, сквозную золоченую фигурную резьбу. Вслед за аскетично интерпретированными формами древнерусского зодчества в архитектуре
Державного храма автор иконостаса обращается к более ранним, чем обычно,
пластам культурного наследия — одновременно к византийской традиции и
к «геометрическому стилю» русской крестьянской резьбы, «своими истоками
уходящему еще в глубины языческой славянской и дославянской древности»14
и к «травному орнаменту» «фряжской рези», процветавшей в Москве XVI в.,
явленного в алтарной преграде с несказанным великолепием.
Удивительно изысканны и сказочно хороши гармоничные членения
плавно повышающегося рельефного орнамента стилизованных «фряжских
трав». Вобрав в себя «поэтические образы Библии»15, размеренные узоры явили
символические изображения Райского сада: виноградной лозы, цветков граната,
еловой шишки. Затейливость «циротных трав»16 деликатно переплетена повосточному утонченными абстрактными линиями. Молодо-задорно предстали
обрамившие киоты колонки с круглыми «дыньками», порезанные плосковыемчатыми геометрическими узорами. Одним из мотивов резного декора иконостаса, памятуя смысловую направленность храма, стал двуглавый орел, органично
вплетенный в растительную орнаментику деревянного убранства и поддерживающий тему государственности, заданную иконописными изображениями
Святых Царственных мучеников.
Будучи символом не только святости, но и власти — церковной и государственной, — именно в контексте державности как никогда уместно золото узорочья на контрастных фонах. А характер резного убранства с уравновешенными по
массам позолоченными рельефными линиями и значительной площадью фона
способствует лучшему восприятию графики затейливых фигур, не перегружая
композицию иконостаса в целом.
К сожалению, пока невозможно полностью оценить все великолепие алтарной преграды храма Державной иконы Божией Матери — центральная часть
иконостаса еще не закончена. Однако уже сейчас понятен торжественновелеречивый строй его убранства, вобравший в себя библейскую символику,
национальные и государственные мотивы.
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Несколько десятков иконостасов, киотов и множество предметов церковной утвари создано Александром Орловым и мастерами его фирмы для храмов
Санкт-Петербурга и мест, далеко от него отстоящих, за годы, посвященные иконостасному делу. Талантливо владеющий «искусством соотношений»17 А. Орлов
мастерски «лепит» художественный образ алтарной преграды, учитывая специфику пространства, используя различные техники резьбы и художественные
приемы, как правило, того исторического периода, формы которого он стилизует.
Чтя традиции, мастер гармонично привносит в свои произведения сегодняшнюю образность: бело-золотой колорит в них переплетается с остросовременной графикой оригинальных узоров, исконная «русскость» ничем не
прикрытой фактуры дерева соседствует со стилизованными готическими формами, золотые орнаменты на красно-синих, «византийских» фонах неожиданно
являют государственную символику.
Выступая одновременно архитектором, скульптором, колористом и, наконец, резчиком, А. Орлов создает самобытные, узнаваемые произведения, позволяющие говорить об его индивидуальном почерке. Творческий путь мастера
продолжается. Представляется, что еще ни в одном храме прихожане в благоговейном созерцании застынут у вырезанного им иконостаса, вобравшего в себя
традиционную символику, духовную наполненность автора и неповторимость
его художественного восприятия мира.
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Елена Чурилова
МЕЖДУ ВЕСНОЙ И ОСЕНЬЮ. ХУДОЖНИК МАРТИНСОН
Художник пишет портрет. Он изучает модель, модель наблюдает за художником. Март 2001 года. «Домик» Рафаэля на фоне картины за изгибом плеча — как фирменный знак автора — соединяет мир грез портретиста с моим,
миром его вчерашней модели, парящей в облаках в голубом кресле. Прошли годы, и
вот уже я пишу о художнике Б. М. Мартинсоне.
Борис Мартинович представляет собой редкий тип творческого человека,
лишенного апломба и самолюбования. Не знающий зависти и тщеславия —
обычных спутников людей творческих профессий — Мартинсон сдержанно,
с оглядкой на житейскую мудрость реагирует на похвалу. Спокойно принимает
мир, невзирая на амбиции времени — «философы всегда жили проще»… Весной
2007 года состоялась его первая персональная выставка к 77-летию («три семерки») в Технологическом университете растительных полимеров. Следующая,
юбилейная, — в секции графики Союза художников.
Б. М. Мартинсон — петербургский художник и ученый. Он родился
в Москве 23 марта 1930 г., но с четырех лет жил на Васильевском острове. Бориса Мартиновича так же интересно как слушать, как интересно смотреть его
картины. Но если рассуждать о свойствах искусства Мартинсона, то только
глядя на его произведения.
В искусстве, как известно, наблюдается некая цикличность тенденций
во времени. Символизм стыка последних столетий отразил настроения символизма рубежа ХIХ и ХХ вв., и видится здесь лоно художника Мартинсона: родство
с ранним Кандинским и одновременно с Борисовым-Мусатовым, противоположными по мироощущению фигурами, и с В. И. Денисовым, столь же обособленным, невостребованным художником-символистом начала ХХ в. с его «минорным
лиризмом».
Принято классифицировать авторов — так легче судить о них, давать
оценки (по шаблону: вписывается — не вписывается), сравнивать. Заново писать
сложнее (путь первопроходцев не для всякого, — размышляет Борис Мартинович), надо прислушаться, приглядеться. Все же Мартинсон не попадает ни в какой
круг, держась особняком, вне группировок, которые, несомненно, всегда облегчали идентификацию авторов. Он и в Союз художников был принят позже других, когда, наконец, открылся доступ для вступления тем художникам, кого
таковыми ранее не признавали за отсутствием официального диплома государственного образца. Подался, чтобы прибиться к какому-то берегу, стать хоть чьимто (в смысле статуса). Однако не случилось, печать «не своего» стоит на нем и его
работах. Как обычно, забывается притча о работниках на винограднике: здесь нет
первых и нет последних среди тех, кто пришел. Союз — значит условное согласие, завет, соединенье двух или многих для известных целей (В. И. Даль).
Из отдельных воспоминаний художника рисуется мир блокадного детства
на Васильевском острове, почти беспризорность из-за неустанной занятости
матери на дежурствах. Голод, артобстрелы, бесконечные киносеансы. Потом
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дистрофия и на грани гибели — спасение. Возникновению этих образов сопутствовал просмотр двух композиций на тему войны. Первая пастель — «Артподготовка» (2004): синие корабли (с соблюдением деталей оснастки) на замерзшей
Неве, — готовилась для выставки в Союзе художников. И другая: «Снятие блокады. Салют» (2006), — оранжевое зарево праздничных огней над освобожденным
городом. Тоже все правдолюбиво: и кораблики, и народ в валенках, подобно
теням, выползший на Василеостровскую набережную.
Другой разговор о творческих импульсах, пережитых влияниях, школе
состоялся в декабре 1999-го за просмотром новых работ Бориса Мартиновича.
Сохранилась композиция 60-ых гг., характеризующая время: запуск ракеты. И
беседа зашла об учебе в изостудиях от Балтийского завода при Доме учителя
(бывший Юсуповский дворец) и при ДК им. Орджоникидзе (1955–1960 гг.).
Здесь, как в клубах по интересам, собирались вечерами, работали над портретом, штудировали обнаженную модель («обнаженку», или «ню», когда не было
школьников). Выпускник ЛЭТИ 1954 года Мартинсон с благодарностью вспоминает своего педагога Николая Алексеевича Телепова1, привившего подопечным любовь к тональной живописи. Запомнился рабочий-сверловщик Иван
Егоров, писавший тоном. По версии Мартинсона, тональная живопись, кроме
школы О. А. Сидлина2, была на щите и в других студиях при Домах культуры.
Художник сравнил это явление с деревом с отсеченными ветвями, на котором
осталась одна сухая ветка, или с рекой, спрятанной подо льдом, но не перестающей быть. Другое дело, что имя Осипа Сидлина зазвучало в новом тысячелетии, благодаря профессионально сложившимся ученикам — И. В. Иванову,
А. Н. Басину, Ю. А. Нашивочникову, А. Г. Головастову... О художнике-педагоге
Н. А. Телепове мы узнаем от его воспитанников, в частности, от живописца и графика Мартинсона. В конце 1950-х гг. — первый разгром неформальных групп.
Роспуск студии с выдачей официальных корочек о ее окончании. Так и стали
студийцы художниками. Позднее, перейдя из клубной аудитории в следующий
класс (уже школы пленэра), Мартинсон открыл для себя другое свойство живописи — быть не только тональной, но и стихийной!
Однако этот шаг, наверное, был не прост для инженера и руководителя
научной группы государственного оптического института им. С. И. Вавилова
(ГОИ) — Научно-исследовательского центра оптико-механической промышленности страны. Среди электронных микроскопов и светодальномеров прошла целая жизнь. Видимо, аналитический склад ума Мартинсона объясняет его
интерес к открытиям в цветомузыке, к теории золотого сечения и вопросам построения гармоничных пропорций. Как художник он сродни тому типу мыслителей, для которых гуманитарная сфера органично связана с прикладными
техническими интересами. Мартинсон из тех, кто своим сознанием ломает «природы тайную печать» в поисках способов создания зримой гармонии. Масса прочитанной литературы, постоянная ненавязчивая готовность обсудить самые
различные вопросы. Лишь в последние полтора-два десятилетия, когда с развалом важных отраслей промышленного комплекса труд специалиста не только перестал оплачиваться, но и потерял всякий смысл, занятие искусством получило
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для художника новый импульс. Искренность служения своему делу, будь то
наука или творчество, не последнее качество человека.
«Я — уличный художник», — повторяет Борис Мартинович. «Уличный»
не в «арефьевском» смысле: увидеть запретный сюжет и сделать его предметом
искусства. «Уличность» — сродни «дворовости», готовности породниться с повседневностью, а не искать свой клан, свой род, корни. «Уличность» — как открытость миру, стремление быть и работать в нем. И Мартинсон предпочитает
работать на пленэре. Его не смущают зеваки за спиной, он рисует и пишет
под открытым небом.
Уроки пленэра начались с незабываемого времени дружбы с О. А. Почтенным
(1927–1997). С Олегом Алексеевичем, оказавшим как профессиональный график
большое влияние на Мартинсона, они вместе писали этюды в районе пустынных берегов реки Сестры. Богатая домашняя библиотека Почтенного стала важным
источником сведений об искусстве, в том числе и о французском импрессионизме и
постимпрессионизме. Затем бесконечные путешествия и служебные поездки
по стране с этюдником (который товарищи по командировкам иногда использовали как столик для игры в карты). Крым, Черноморское побережье Кавказа. Вместе
с замечательным фотографом Д. В. Соловьевым3 Мартинсон объездил немало исторических мест: города Золотого кольца России и Прибалтики.
Борис Мартинович из тех, кто, работая с натуры, учится всю жизнь. Он
ловко притворяется документалистом, показывая те места, где писал: Токсово,
Кавголово, Павловск, Царское Село, выродившийся Куракинский парк близ дома
художника. Его маршруты с этюдником вверх и вниз по течению то ли токсовской
речки, то ли ручья (он же «невыездной» — заморские красоты для него закрыты)
порождают разнообразные варианты пейзажа, вернее, его состояний без ненужного буквализма. Однако можно говорить и об узнаваемости мест в пейзажных
этюдах, и о некой привязанности, несвободе от натуры, не то что недостаточно
эффектной, скорее неказистой. Ее надо разглядеть, и «хищный глаз простого
столяра» ее вбирает. И тогда объяснима комплиментарность по отношению
к натуре, будь то пейзаж, портрет или натюрморт. Своеобразное признание
в любви. Вот он секрет Казановы — найти неповторимое очарование в избранном
им предмете или способность сквозь внешнюю оболочку увидеть сущность вещи.
К работам Мартинсона надо так же приглядеться, как сам художник присматривается к натуре, тогда глаз открывает все новые достоинства и подлинные качества
искусства. Тем и поддерживается внутренняя температура творчества.
Можно до бесконечности любоваться мартинсоновскими холстами и пастелями, сравнивая общие мотивы здесь и там. В обоих случаях «узорочье» изображения придает живописи некий графический характер, что порождает и
обуславливает проблему ритма. Действительно, у Мартинсона особенное музыкально-сгармонированное построение картинной плоскости. Будь то набегающие тучи, купы трепещущей зелени, ленты ускользающих дорожек — во всех
природных формах подмечена ритмичность движения. И даже свет имеет свой
ритм — мерцание. Перебегая с кудряшек облаков сквозь вспышки зелени на
гребни озерных волн, он оживляет весь пейзаж. Жизнь растений во взаимодействии с ветром — одна из сквозных тем в творчестве Мартинсона. Что побеждает:
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порывы ли ветра, деформирующие кроны деревьев или отважные ветви, упрямым цеплянием создающие преграду вихрям, дабы остановить их разбег?
В многолетних наблюдениях натуры рождается синтетический образ природы, живущей и наполняющей витальностью свои ипостаси: облака, зелень, воду. «Я опять взялся за невозможное: воду с травой, которая колеблется в ее
глубине, — сетовал когда-то Клод Моне. — Когда смотришь, — чудесное зрелище, но можно сойти с ума, когда пытаешься написать… чем дальше, тем яснее
вижу, как много надо работать, чтобы передать то, что я хочу уловить: «мгновенность» и, главное, атмосферу и свет, разлитый в ней»4.
У художника собственная степень абстрагирования действительности:
от способности заметить и отобрать яркие признаки объекта наблюдения до игнорирования случайных черт, — это из арсенала аналитического и синтезирующего
способа мышления. Настроение — дереновское, но не столь метафизическое, как
у французского мастера. Подобно всякому подлинному художнику, Мартинсон
независим в прочтении мира как объекта творчества; ему свойственна собственная трактовка цвето-пространственных отношений. Иногда — и в этом любовь к жизни во всех ее проявлениях — в пейзаже возникает человек. Чаще это
женщины (например, цикл пастелей «Пляжи», 1960-е гг.). Их тела, лежащие
на песке под соснами или среди кустов, так самозабвенно отдаются солнечной
неге, что невольно хочется говорить об эротической теме в творчестве Мартинсона. Женщина, жена — всегда красавица, даже если стаффажная фигурка
у рдеющей рябины. Это она смотрит на нас с портретов — его муза, его Гала5.
Во взбитых светлых локонах и алеющих тонких губах не всякий разглядит коллегу по научной деятельности и азартную горнолыжницу.
Природа и женщина — два реальных объекта внимания Мартинсонахудожника — органично составили фантастическую тему, а именно — мифологическую, что порождает догадку о пантеистическом мироощущении автора.
Точнее, склонность живописца к философско-аллегорическому восприятию
мира реализуется в пристрастии к мифотворчеству. Вот прекрасная возможность сочетания и взаимопроникновения пейзажа и мифа, когда одно становится продолжением другого. Этими тропами ходили и Н. Пуссен, и М. Дени,
случалось и П. Боннару. Визуализация позволяет таким авторам придать видимую форму тому, что лишено ее, построив картину мифа в воображении, и перенести на плоскость. Отвлеченная мысль облекается в наглядный образ.
Сюжеты, связанные в основном с античной культурой, как нельзя более
уместны для демонстрации «прекрасной обнаженности» тел, сопоставления
чистоты и нежности женской плоти с брутальным варварством мужских фигур.
Не будем касаться их несколько наивной пластики. Она скорее интуитивна, нежели академически-правдоподобна у Мартинсона, что отчасти обусловлено незатейливостью сюжетной канвы. Неслучайно античность сравнивают с «детством
человечества».
Цвет здесь также условен; он имеет символическое значение, апеллируя
к природе связей и взаимоотношений персонажей с окружающим их миром. Кажется, что все объекты композиций в силу ассоциативности колорита наделены метафорическим родством: убегающие = обретающие, настигающие = упускающие.
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Переиначивая поэта: еще не добыча, но всего лишь находка. Другая задача цвета — передать своей экспрессивностью драматический накал сцены, заменив
литературную велеречивость.
В «Рождении Афродиты» — таком популярном сюжете, — нетривиальность авторской трактовки. Морские волны, распластавшие на берегу богиню,
словно не позаботились о причитающейся ей беззащитно-трогательной чистоте.
В ее позе: скольжение щекой по песку и вздыбленность бедер, — неловкость
новорожденной уживается с дразнящим плотским призывом. «Форма повелительной глагольной тяги» — «не только “долженствующая быть”» повелевающей
всечеловеческой любовью, но «“долженствующая быть хвалимой” — laudatura
est — та, что нравится…» (О. Мандельштам).
Проистекает из «античного» цикла и одновременно обособлен ряд произведений, где событийности противопоставлено нечто из категории подсознания — еще одна прекрасная возможность сбросить оковы обыденного здравого
смысла. Сюжет здесь заменен «существованием» (exsistentia). Кухарка, ощипывающая гуся и, особенно, «Орфей и Эвридика», а также «Серенада», «Пляж» и
«Купальщица» показаны автором год за годом на экспозициях «Санкт-Петербург
2007–2011» в Центральном Выставочном зале (Манеже).
Для многих произведений художника применимо понятие «томление» —
по чему-то внеземному, вневременному. В нем — путь искусства, жизнеспособность, пока человеку дано не одно только материалистическое отношение к себе
в мире. Художник Мартинсон живет между весной и осенью, между мартом и
сентябрем. Не потому, что это время пленэра, но потому, что только в них — непреходящее в мире с его вечным возрождением. Вечнозеленая застывшая
на холсте природа — мечта о лете.
Примечания
1

Н. А. Телепов (1916–2001), живописец, член Санкт-Петербургского Союза художников
РСФСР с 1952 г. Учился в Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры
(1939, 1945–1951) у В. М. Орешникова, занимался в аспирантуре под руководством
Б. В. Иогансона (1952–1954). Участник выставок с 1951 г. Автор портретов, жанровых картин, натюрмортов. На протяжении почти сорока лет преподавал живопись и рисунок
в Средней художественной школе, ЛВХПУ им. В. И. Мухиной и художественных студиях
города. В конце 1990-х гг. уехал в Париж, где в 1999 г. состоялась его первая персональная
выставка. Умер и похоронен в Париже.
2
Сидлин Осип (Иосиф) Абрамович (1902–1972), художник и педагог. Учился во Всероссийской Академии художеств (1930–1936) на живописном факультете у А. И. Савинова,
А. А. Осмеркина, К. С. Петрова-Водкина. Окончил без выполнения дипломной картины. Руководитель изостудий в ДК им. В. П. Капранова (1935–1939), ДК им. Ильича и ДК им. Первой пятилетки (1949–1972).
3
Соловьев Дамир Васильевич (род. 1932), выпускник ЛЭТИ; историк; переводчик многочисленных книг, среди последних, например, «Казимир Валишевский», «Александр I». «История царствования» (комплект из 3-х книг, 2011); фотограф — автор фотоальбомов видов
различных городов и обнаженной натуры. Удостоен 2-х серебряных медалей и дипломов
международных фотовыставок (Германия, Индия).
4
Мастера искусства об искусстве. Т. V. М., 1969. С. 98.
5
Галина Даниловна Кошевая — ученый, специалист по математической статистике.
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Ирина Башинская
ГОБЕЛЕНЫ ГАЛИНЫ БУШУЕВОЙ
Бушуева — признанный мастер петербургского гобелена. Ее работы легко узнаваемы на выставках по особой мелодике композиций. В интонациях ее
произведений «звучат» неяркие мотивы Русского севера. Им свойственна мягкая мелодичность, ясность, уравновешенность… Каждое ее произведение — это
воплощение живой мысли художника. В ее образах угадывается неповторимый
авторский голос. Ему характерны особый музыкальный ритм, свободный, неповторимый…
В 1976 г. Бушуева окончила Ленинградское высшее художественнопромышленное училище им. В. И. Мухиной (ЛВХПУ). В 2002–2003 гг. состоялась ее большая персональная выставка в музее Прикладного искусства Академии, которая явилась свидетельством ее высокого мастерства.
Для Бушуевой характерны поэтичность и значительность образных ассоциаций. Уже в студенческие годы она поняла глубину замысла фресок Ферапонтова монастыря. Она требовательна и придирчива к себе в работе. Бушуева
постоянно открывает для себя целый мир поэтических образов. В детстве маленькой Гале снились цветные картины. Бушуева придает большое внимание не
только цвету, но и тону при создании композиции. У нее есть композиции как
яркие, так и сдержанные по тону.
С начала 2005 г. у Бушуевой открываются новые художественные возможности. Ее замыслы становятся все лаконичнее и вместе с тем значительнее
по содержанию. Примером может быть небольшой гобелен «ПереславльЗалесский. Никитский монастырь» (2012). Лаконизм четких ритмов соборов
звучит как духовная музыка. Только два цвета композиции утонченно взаимодействуют — темно-коричневый и белый. Два основных цвета, строгих в контрасте. Художник добилась редкой художественной обобщенности замысла.
Гобелен «Печерские старцы» (2007), наоборот, строится на тонких градациях силуэтов святых старцев. Здесь большое место в общем строе композиции играет
праздничный пасхальный красный цвет, символизирующий мудрость духа. Щемящим чувством личных воспоминаний исполнен ее гобелен «Воспоминание
об Альма-матер»(2006): сильные архитектурные аккорды ритмов формы лестницы «Мухинского» здания звучат торжественно. Это сложный по структуре
гобелен. Тревожен по цвету мотив «столкновения» холодных синих цветов и
пронзительного красного… Пространство интерьера строит острый четкий рисунок, стилистически близкий к модерну.
Бушуева много работает над пейзажем. Она наделяет природу человеческими чувствами. Гобелен «Рассвет. Верхне-Чусовские городки» (2010) посвящен золотой осени. Большую роль в произведении играет цвет — торжественный,
символический. Его яркое сияние объединяет небо и землю в одно гармоническое целое. Не на гармонии, а на контрасте построен гобелен «Ночное» (2011).
Яркое сияние белой ночи преображает все вокруг. Горящий цвет гигантских
скал и деревьев заслоняет голубые дали. Внизу пасутся молодые белые кони,
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серебрится луна… Созвучие теплых и холодных цветов достигает редкой напряженности. Фантазия динамично проявилась в работе Бушуевой «Знаки зодиака». Особенно эмоционален «Знаки зодиака. Рак» (2005). В произведении
читается мотив пробуждения природы. В основе композиции буйство красок
подобно народному искусству: холодные синие спорят с теплыми зелеными,
красные — с белыми. Контрастные цвета достигают редкой напряженности.
Экспериментом становятся декоративные композиции птиц: «Полет»,
«Над озером», «Уточка» (2011). По изысканности ритмов цветовой гаммы особенно выделяется серебристая «Дрофа». По стилистике она напоминает шпалеры
XVII века. Сказочно-прозрачный голубой город «Белая ночь. Чердынь» (2008) —
это поэтическая память о старинных русских городах. Легкая голубая дымка
объединяет силуэт улицы, город спит… Образ русской былины создает гобелен
«Былинная Чердынь» (2009). Из пушистых величавых снежных сугробов таинственно выступают фигурка женщины в национальной одежде и храм.
Недавно завершено новое произведение «Среди миров…певица Татиана
Долгополова» (2013) — новое по форме и по содержанию. Удлиненный гобелен изображает певицу Татиану Долгополову и ее музыку. Это пластически современный образ молодости. Произведение проникнуто восторженным
чувством автора. Гобелен изысканных пропорций, уплощенных в «пространстве». Золото-голубой колорит мягко мерцает, золотистый, горячий он вступает
в неожиданный контраст с прозрачным голубым. Тонкие линии нитей работы
легко очерчивают хрупкую фигуру девушки с нежным профилем. Это произведение занимает значительное место в творчестве художника.
Бушуевой доступны самые сложные приемы ткачества, но особенно она
любит «рисовать нитью».
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Ирина Саган
ВИТЕБСК — РАЙ НА ЗЕМЛЕ
«Я не хочу быть похожим на других,
я хочу видеть мир по-своему»1.
Марк Шагал.
Марк Шагал — художник на стыке веков, Мойша, просто Мошка, родился на окраине Российской империи в городе Витебске. «Витебск и сегодня один
из красивейших городов Белоруссии, а тогда, в конце XIX века, при отсутствии
промышленности, транспорта, многоэтажных домов, утопающий в садах и палисадниках, городок был просто чудо. С раннего детства мальчика окружала
необыкновенная красота. Правда, большую часть времени он проводил в Лиозно в доме деда. С появлением на свет Марка связана семейная легенда, которую
Шагал, уже известный художник, с удовольствием рассказывал. В момент рождения Марка, в два часа дня, в районе Песковатики вспыхнул пожар — загорелись еврейские лавки и в считанные часы огонь охватил всю окраину Витебска.
И еврейская окраина превратилась в сплошное пожарище. Марк Захарович потом говорил: «Может быть, поэтому я всегда взволнован»2.
Жизнь художника это не поездка в один конец, это полет в небе искусства. Художнику принадлежит особое место в художественной истории, интерес
к его творчеству не ослабевает. «Когда смотришь на картины Марка Шагала,
приходит мысль, что все свои годы он летал где-то в небесах, а если и ходил
по земле, то по такой, которая по иным законам, не ведая современной цивилизации». На самом деле Шагал всегда находился в одном месте — в Витебске, но не
в губернском городе старой России. Родной город в памяти художника был захолустным фантастическим местечком со своими тонами, цветами и запахами.
Для древних людей главной целью их существования являлось следование традициям, заветам и нормам поведения, которые, согласно преданиям, изначально были установлены на земле богами. В рамках великой сакральной
традиции ключевым пунктом преданий являются легенды о древней священной
земле Эдема, Атлантиды, Бореи, островах блаженных — Туле, Дильмуне,
Аваллоне, Антилле, о святых градах Китеже, Камелоте и Елисейских полях.
Все это образы сакральной местности, где «проживает» свое начало человечество. Рай — образно-символическое поле культуры, выявляющее проекцию
возможностей развития в вечности истории своей родной земли. Здесь находятся истоки древнейших представлений человечества о человеке. В символической топологии эта первородная земля — место памяти культуры, первичного
сотворения космического порядка, установленного по законом божественного
мироустройства. Представление о рае как о земном существовании должно
быть связано с неким географическим объектом, который становится точкой
пересечения линий земного (временного) и небесного (вечного) плана жизни.
Таким местом в творчестве Марка Шагала был Витебск.
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Рай — «первичный остров творения», поглощенный катаклизмами жизненного бытования. Витебск — первичная земля, сочетающая в себе свойства
обители чистых душ и потустороннего мира, где происходят чудеса. Творчество Шагала, связанное с Витебском, — это время сновидений абсурдного и непостижимого искусства: радости, страхов и влечений к этому городу, где все
начиналось и не имело точки возврата.
В контексте его картин, связанных с Витебском, на встрече с родным основана передача и приобщение к первичным, фундаментальным нравственным
ценностям: любви к своему дому, семейно-родовому быту, к своей земле, Родине, то есть, к своему острову — sacra-месту. Мы все родом из рая, топологии
детства, мира гармонии и счастья. Детство — это то место, где чувствуешь себя
частицей огромного мира. Чувствуешь его звуки и краски. А романтическая печаль об острове, прекрасном «острове жизни», радуге мечты всегда жива в нашей памяти. Так жила она и в творчестве художника.
Фантастический мир Шагала картин этой серии питался не только первичной религиозной еврейской средой, но и снами, иногда необычными.
«Пасха — Песах — в еврейском Витебске. В городе еще лежит снег. Хамец, ищите хамец, — говорит Эля ораве своих детей. Предпасхальная лунная
ночь. Тени мечутся на стене. Марк лежит, глядя на тени, рядом сопит во сне
брат. Тогда Марк наклоняется и шепчет брату:
— Хамец.
— Уже надо вставать? — вскакивает брат.
— Тише, Давид, — шепотом отвечает Марк, — видишь, хамец на стене.
— Это тени, — возражает Марк, — Это призраки хамеца, призраки из той
первой пасхальной ночи, когда евреи шли из Египта. А древний хамец давно
стал привидением, бродит по свету и приходит в еврейские дома накануне Песаха. То он человек, дядя, закутанный в талас. Видишь, он улыбается нам, а теперь он нам грозит. А теперь он стал козлом. Видишь, какие у него рога?
— Не пугай меня, мне страшно! — кричит Давид. Входит мама.
— Марк, оставь свои фантазии, — говорит мама»3.
Его творчество могло возникнуть и жить только в России. Образный мир
его картин наполнен контрастами и противоречиями, он содержит в себе абсурд
в таком чистом виде, какой мог сложиться лишь на русской земле. Память народа и собственная память легли в основу творчества Шагала. Они соединились
с необыкновенной фантазией, присущей художнику, и с той прямотой взгляда,
которая позволила Шагалу открыть великую правду в самых простых и обыденных явлениях, хотя и переселенных его мыслью с земли на небо.
А все начиналось в детстве. Маленький Шагал забирался со скрипкой
на крышу и садился на печную трубу. Он представлял, что ряд кирпичей
под ногами — это нижняя ступенька лесенки в небо, которая приснилась Иакову:
«Вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба; и вот Ангелы Божии восходят и нисходят по ней»4. Такая сильная любовь к родному городу и искусству
до сих пор была неведома. Для художника это не просто город, «это почти живое существо, друг детства, герой картин и стихов, которому его сын пишет
письма. И даже больше — это одна из ступенек перехода в «сверхреальность»,
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в иное измерение и пространство. Потому что Витебск Шагала не совсем похож
на реальный город: он переполнен элементами фантастики, мистики и сюрреализма. Это вообще город не нашего мира, а мира художника, город с другими
законами существования»5.
В картинах автора ощущается желание найти неведомое, неизвестное пространство, некий новый мир, но с чертами реального привычного. Мир картин
Шагала — универсальный, его живопись является не изображением, а именно частью кристалла-вселенной, существующего вне времени и пространства.
Культура двадцатого века сыграла с человеком злую шутку. Люди
со смущением замечают, что отсутствует объяснение мира и того порядка, который в нем может царить. Сознание же человека по-прежнему упрямо задается вопросом о том, что представляет собой мир.
Марк Шагал создает свою «модель мира». Он не воплощает в ткань художественного произведения некую определенную концепцию, философскую
идею. Художник воссоздает интуитивно постигаемую в своей целостности картину мира, никак не умещающуюся в жестких рамках эвклидо-кантовского
пространства. Сам способ, каким произведения пронизываются этим пространством, немало говорит об особенностях его мироощущения, мировосприятия.
«Космические структуры — неотъемлемый элемент художественного
пространства. Он придает своим композициям всеобщий характер, наделяя их
вселенскими масштабами. Вместе с тем, при всей своей грандиозности, это
пространство никак не напоминает те первофеномены, при восприятии которых
человека, по словам Гете, охватывает особый род испуга»6.
Марк Шагал родился в еврейской семье со строгими религиозными устоями. Заповеди Моисея запрещают изображать человека. Можно себе представить, какие чувства охватили мальчика, когда он случайно увидел
у одноклассника перерисованную с журнала «Нива» картинку «Курильщик». Он
ринулся в библиотеку и начал копировать портрет композитора Рубинштейна.
Каждый еврейский дом освящен молитвой. Семья Марка Шагала исповедала хасидизм, что переводится как «милосердие». Хасид — это человек, любящий Бога
и говорящий с Ним. Отец Марка был грузчиком в селедочной лавке. «Живописный словарь Шагала родом из детства. Пластические формы, возникая в памяти,
обновлялись и воплощались в полотнах, они присутствуют уже в первых работах: комната, часы, лампа, самовар, субботний стол, улица, родной дом и его
крыша. Витебск, который угадывается по куполам храмов, это сложившийся
с течением лет поэтический образ. Подчинится рисованию, — «Мама я хочу
стать художником» — означало войти в конфликт с семьей и социальной средой,
частью которой Марк себя ощущал»7. Мальчик уговаривает мать отвести его
в школу рисования и живописи к господину Пэну. Очень скоро метод преподавания и кропотливое копирование перестают его удовлетворять. Живопись, которая
живет в его душе, резко отличается от нарочитого реализма, страсть к «самообразованию является признаком истинного творчества»8. В 1907 г. он покидает Витебск и переезжает в Петербург, начиная свой творческий путь вне города.
Тема Витебска появилась одной из первых в парижские годы у Шагала.
На ее примере наиболее нагляден тот механизм преображения, претворения,
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перекодировки факта личной биографии. Картина «Русская деревня с луны»
(1911) была написана в Париже. «В названии зафиксировано то дистанцирование, которое помогло художнику лучше увидеть, распознать суть и ценность
явления, освободив его от случайных, поверхностных наслоений. Толща дали,
расстояния служила некоей духовной «лупой», укрупнявшей предметы,— с Луны
видно лишь самое главное на Земле. Париж в жизни Марка Шагала — помимо дарованной свободы от авторитетов и законов «правильного искусства» — был необходим еще и потому, что художник испытывал потребность в настоящем,
физически ощутимом расстоянии между собой и Россией, собой и Витебском.
Дистанцирование, даль давали ему возможность «душу обратить очами
внутрь», позволяли очистить реальный образ от реальных же второстепенностей и возвести его в сущностный идеализированный образ»9. «Деревня, увиденная с Луны», значит, увиденная с небес, — двойной взгляд на мир, когда
можно быть одновременно на Луне и видеть ее со стороны. Есть на картине и
Земля, на которой стоят дома. Пусть она немного перевернута и угловата, но
она есть — зеленая и коричневая, как ей и положено. В центре — большое
красное яблоко в виде сердца художника. Художник анализирует красный цвет,
но не в контексте формы, как это делает Казимир Малевич, а в контексте семантики картины. Как будто он заново открывает метафизику красного, чистоту звучания, наполненности, в этом мотив любви, мечты, прекрасного.
В картине нет верха и низа. «Часть бакалейной лавки лежит на боку: где же
у нее верх — вверху или сбоку? И где находится Луна, если она на небе, вверху; и одновременно мы находимся на ней, значит, она внизу под нами или внизу с нами? Шагал не искал и не придумывал свое иное измерение, он его знал и
видел. Он смотрел на реальный мир и замечал в нем черты своего мира»10.
В картине «Я и деревня» (1911) энергичному человеческому профилю
художника противопоставлена загадочная кроткая морда коровы как символа
деревенской жизни. Ее морда такая большая, что не умещается на полотне,
у нее добродушный взгляд, в котором спряталась вся деревня: перевернутые
домики, доярка, разговаривающие мужчина и женщина. Композиция разделена на пространственные сектора, как пространственная загадка. В центре
круг, в нем — нос коровы, она как бы принюхивается и что-то шепчет, улыбаясь художнику, ловит его обратную улыбку в ответ. «Ты не уедешь из деревни? — шепотом спрашивает корова, — «Нет, — отвечает художник, — ты моя
Родина». Мы зрители в центре картины, и вокруг нас развивается спираль деревенской жизни. Вокруг круга-солнца выстраиваются разные событияэпизоды: корова, целующая нас, доярка, косарь с косой, женская фигура
вверх ногами, улица, церковь, дома, веточка-росток с переливающимися цветами и листьями в руке художника. Все это вписано в сложную комбинаторику пульсирующей жизни и несет символическую идею деревенской Вселенной.
К нам приблизилась перевернутая вселенная художника. «Деревенская жизнь
в реальном, но «перевернутом социальной жизнью мире»11. Мы стоим в центре
круга — солнца, мы люди солярии, дети Марка — Мошки, а капельки — это
мошки этого солнца, так долго искавшие своего крова и нашедшие его.
В ритмичном гармоничном пространстве картины так просто передана
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атмосфера деревенской вселенной, целующей вечер, обращенный в утро. То ли
день, то ли вечер. Создается мысль о единстве малой части и целого, и мы ведем взгляд от носа коровы к крестику на куполе церкви и возвращаемся к солнечному взгляду художника, который возвращает нас снова к глазу коровы.
Мир крестьянской жизни движется в водовороте переклички, фрагментов монтажа картины. Пространство перетекает, играет, жмурится. В руках у художника маленькое деревце — живая материя, это древо жизни деревенской
вселенной, оно, переливаясь, прорастает в его руке, согретое его теплом, оно
согревает нас. «И стоит древо за веком в век, строгий судия и воплощенное милосердие одновременно. Всеобъемлющее и каждый год обновляющееся. Спрячется по весне за туманами и облаками, но разгоняет их к концу лета, являя
миру новый урожай. Древо неоглядное и присутствующее в каждом, даже в самом малом росточке и побеге, качаются на ветвях его и Солнце, и Луна, и другие небесные святила. И стоять ему так веки вечные, да не за тридевять земель
и в тридесятом царстве — здесь и сейчас совсем рядышком. Только приглядись — узришь. А прочее же — по пониманию приходит»12.
И мы в круге хрупкости мира картины физически ощущаем тепло, уют,
радость и просыпаемся от солнца, вечной идеи любви и жизни. Символы присутствуют везде, это символы деревенской жизни: коса в руках мужчины, ведро
у женщины, дома, заборы, крестик церкви. Деревня — божественный Иерусалим. Цвета красный, синий, зеленый — жизнеутверждающие, это цвета «деревенской» иконы. Витебск — иконобытие мира, музыка солнечного счастья.
Зеленое лицо художника не просто каприз живописца, в этом особая интуиция,
и в этом кодовом символе — вечная надежда на воплощение живой жизни: «И
увидите, и возрадуется сердце ваше, и кости ваши освежатся, как зелень»13. Зеленое — путь движения от земного в космическое, и наше зрение — сознание
в космической сфере прорастания новой жизни. Мы нашли общую «матрицу»,
своего рода культурный код жизни, через «парад ассоциаций»14 фантастического пространства. «Быть оптимистом в раю не только смешно и глупо, но еще и
бесплодно — в том смысле, что плод попросту съедается, чему учит печальная
история прародителя Адама. Но быть оптимистом в Аду, выращивать яркие
плоды среди адских котлов — особая удача, подарок судьбы. Поэтому во времена пессимизма, нытья и разочарований так интересны не только плодоносные творения Шагала, но его долгая плодоносная жизнь»15, счастливо начатая
в Витебске. Жизнь художника показала человечеству великую силу веры, любви и самосознания. Его творчество до сих пор проникает в души и умы, учит не
поучая. В 1887 г. судьба выбрала Марка Шагала, подарив ему огромный огненный потенциал, которого хватило почти на вековую жизнь, три яркие любви и
многие десятилетия плодотворного труда.
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Константин Иляшевский
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА ТАТЬЯНЫ ШЛЫКОВОЙ
В ГАЛЕРЕЕ SPB
Современное изобразительное искусство Петербурга является отражением экономической и политической жизни России. К большому сожалению, мы
не можем сказать, что в наше время петербургская живописная культура находится в процессе некого естественного развития, когда вновь вступающие поколения художников либо продолжают традицию своих учителей (например,
Лосенко, Брюллов, Кипренский-Бондаренко, Бакалович, Семирадский) либо вступают в диалог с ними, перенося акцент на казавшиеся ранее менее значительными художественные проблемы (религиозно-историческая живопись академизма
и жанровая живопись передвижников). XX в. ускорил эти явления, и противопоставление художественных группировок друг другу стало уже обычным событием художественной жизни (Мир искусства — Бубновый валет, Школа
Филонова — Ассоциация художников революционной России и т. п.). Вторая
половина ХХ в. показала, что профессиональное изобразительное искусство
было включено в орбиту политической борьбы Восток — Запад. Отсюда активные попытки противопоставить русский авангард начала ХХ в. (т. н. «левое»
искусство) искусству официального Союза советских художников и не менее
активное импортирование с запада быстро проходящих художественных явлений, таких как, например, гиперреализм (фотореализм), концептуализм, постмодернизм, актуальное искусство (искусство факта). Цель импорта искусства
очевидна и находится вне границ развития русской культуры, она заключается
в том, чтобы разрушить естественный процесс течения русского искусства
в рамках преемственности или диалога. Остаточным явлением этой борьбы идеологий является так называемый «Музей Людвига» в Мраморном дворце Русского музея в Петербурге.
Предложенная петербургским зрителям персональная выставка Татьяны
Викторовны Шлыковой — это отчет за десять лет активной творческой работы.
Выставка показывает, какая большая ответственность лежит сегодня на художнике, представляющем публике нечто большее, чем кучу мусора со свалки или
изображения кошечек. Такая выставка порождает много вопросов у интересующейся публики и традиционно первый вопрос — что хотел сказать художник своими картинами. Т. Шлыкова представила на выставке в основном
изображения природы, т. е. пейзажи, потому что для нее очень важны две составляющие ее лицезрения: восхищение ею как Божьим миром и ее анализ. Нет человека, который бы не восхищался многообразием природы, но что означает слово
анализ в данном случае, поставленное рядом со словом восхищение?
Т. Шлыкова прошла серьезную подготовку в стенах Академии им. Штиглица.
Ее учителями были Я. Я. Лаврентьев и С. П. Масевич, учившиеся в свое время
у Г. Я. Длугача — непосредственного ученика К. С. Петрова-Водкина. Через
своих учителей молодая художница и восприняла интерес к художественному
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анализу явлений природы. К. Петров-Водкин предложил для построения композиции картины принцип сферической перспективы. Многие явления природы
и жизни человека имеют векторную направленность. Выявление соотношений
этих векторов, их «разговор» между собой значительно обогащает живописную
насыщенность картины. Полученный молодой художницей через последователей К. Петрова-Водкина творческий импульс, позволяет отнести ее работы
к области продолжателей русской традиции изобразительного искусства. И отправной пункт этой традиции — искусство петербургского авангарда начала
ХХ в. от Петрова-Водкина до Малевича.
Сравним два пейзажа художницы: «Зеленый пейзаж» (2003) и «Петербург. Ростральные колонны» (2011). Нижнюю часть «Зеленого пейзажа» занимает изображение луга. Широкая полоса фактурно проработанной зеленой массы
не только обозначает твердь земли, но и дает почувствовать ту жизнь, которую
эта твердь породила. В сумме с деревьями и домиком в верхней части, картина
представляет собой непрерывный поток движения природы, где природа, созданная Творцом и людьми, включена в единый поток мироздания. В картине «Ростральные колонны» нижняя часть отведена широкой синей полосе невской воды.
Вертикаль Ростральных колонн слева обозначает ту систему координат, в которой происходят все представленные на картине жизненные процессы: горизонталь течения жизни на земле и вертикаль, устремленная к Богу. По подобным
осям распространяется мысль и, соответственно, ее проекция-изображение на картинах К. Петрова-Водкина «Мать» 1915 г. (ГРМ) и «Полдень. Лето» 1917 г.
(ГРМ). По сути это новая академическая русская живопись ХХ в. Как тут не
вспомнить еще один шедевр русской живописи картину А. Е. Карева «Нева»
1934 г. (ГРМ), который, как и К. Петров-Водкин, преподавал в петербургской
Академии художеств. Вектор-мысль, спроецированный на живописную плоскость холста, создает напряжение от созерцания картины, что и порождает чувство интеллектуального наслаждения, чего зритель совершенно лишен, когда
стоит или лежит перед работами концептуального или актуального искусства.
О том, что традиция Петрова-Водкина и Карева важна для русской живописи, говорит и опыт художников-шестидесятников ХХ в., так называемых художников «сурового стиля». Поэтому картины Т. Шлыковой сегодня являются
важным звеном в логической цепочке, связывающей искусство ХХ и ХХI вв.:
Петров-Водкин, Карев, Андронов, Никонов, Шлыкова. Способность проецировать вектор мысли на холст позволяет художнице зримыми образами выразить
сложные философские раздумья о жизни человека ХХI в., например, что есть
жизнь и что есть не жизнь. В картине «Варшава. Витрина» (2004) изображены
часть витрины с манекенами и дерево в кадке перед ней. Неживые манекены
стремятся войти в мир живых, а живое дерево, напротив, умирает. Но геометрическая завершенность живописных композиций Т. Шлыковой не исчерпывает
всех ее композиционных возможностей. Художница очень внимательна и
к свету, и к цвету. Живописное изображение света создает дополнительный
вектор в построении картины и это уже не вектор интеллекта человека, а вектор
божественной направленности, что может отразить только живопись своими
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специфическими средствами, и что очень трудно передать словами. Такое направленное и композиционно образующее значение свет приобретает в картинах «Крым. Луч в долине» (2007) и «Крым. Коктебель» (2005).
Колористически картины Т. Шлыковой опираются на хорошо освоенную
русской живописной культурой сезанновскую традицию (Сезанн, Кончаловский, Машков, Лентулов). В разных живописных градациях тепло-холодный
контраст позволяет усилить композиционный геометризм холстов. Но, будучи
подлинным колористом, художница начинает решать и сложные цветовые проблемы. Одна из них — использование краплачно-фиолетовой гаммы, которая
в неумелых руках превращает живопись в «кисель», в руках же мастера эта гамма
создает впечатляющие эффекты. Так в картине «Коктебель. Зонтики» (2005) бордово-сиреневая гамма красиво вписана в тепло-холодные цветовые отношения
прибрежного пейзажа. А в «Виде на Генуэзскую крепость» краплачно-сиреневые
широкие мазки успокаиваются погашенными оливковыми. Поклонникам русской живописи хорошо известно, каким выдающимся мастером фиолетовых
цветовых гамм был великий Врубель. Только его современники имели смелость
соревноваться в этом с ним, потому что еще не осознали масштаба интеллекта и
живописного мастерства художника. К сожалению, все они потерпели фиаско. А
описанные выше цветовые эксперименты Т. Шлыковой лишний раз подчеркивают ее родовую связь с русской художественной школой.
Восприимчивость к чужому и способность переваривать, превращать чужое в свое — хорошо известная способность русской культуры. Поэтому, говоря
о ней, стоит напомнить, как органично смотрятся русские живописцы в шеренге
мастеров европейской живописи. Эту способность чужое сделать своим в живописи Т. Шлыкова демонстрирует в двух пейзажах: «Петербург. Владимирский
собор» (2011) и «Венеция. Призрак гондолы» (2013). Написанные с интервалом
в два года, эти картины близки по композиции. Фрагмент городского пейзажа
увиден через узкий просвет между близко стоящими домами. Этот композиционный прием повторен художницей в двух этих картинах неосознанно, потому
что для русского художника и Петербург, и Венеция во время напряженного
процесса творческой работы несут в себе близкие энергетические импульсы,
исходящие из общей европейской культуры.
Татьяна Викторовна Шлыкова подходит к поре творческой зрелости, но
уже сегодня ее работы представляют собой важное сцепляющее звено в истории русской петербургской культуры, и можно сказать, что после этой персональной выставки художница выдвинулась в ряд ведущих петербургских
живописцев.
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Лия Шульман
ЭКСПОНИРОВАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ДПИ
В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРОЕКТЕ
Последние годы, начиная с 2009 и кончая серединой 2013, Лия Шульман
работала приглашенным куратором выставочного проекта в Эстонии [16, с. 43].
Целями и задачами этого проекта было «увидеть истинное единение взглядов и
на деле показать дружеские связи деятелей культуры разных стран независимо
от их специализации, стиля, возраста, национальности и места проживания, объединив всех силой искусства в создании единого творческого пространства».
В состав Оргкомитета входили: Руководитель Проекта, Председатель Нарвского Культурно-просветительского общества MTÜ «SOPHIA» (НКО
«СОФИЯ») — София Школа, с 2002 г. занимающаяся просветительской деятельностью в Эстонии; член Нарвского Некоммерческого творческого объединения
художников «Вестервалли» (MTÜ Vestervalli), автор ряда публикаций о нарвских
художниках, эстонский координатор — Марина Чудинова; член СПб Союза художников России, член СПб Отделения Ассоциации Искусствоведов, автор ряда
публикаций о российском и еврейском искусстве, куратор и международный координатор Проекта — Лия Шульман; пресс-секретарь Проекта Виталий Школа,
член Правления MTÜ «SOPHIA», журналисты газет «Виру-Проспект», «Силламяэский вестник», Нарва, Эстония и Руководитель группы техподдержки — Геннадий Воробьёв, проф., зав. каф. Государственного Санкт-Петербургского
университета, СПб., Россия.
Обязанности распределялись так: София Школа как Руководитель Проекта занималась продвижением выставок, общением с Министерством Культуры
Эстонии и Международными Культурными Фондами, с Нарвскими и республиканскими СМИ, с властями и общественностью Эстонии. В обязанности Марины Чудиновой входили координационные связи с нарвскими художниками и
арт-критиками, фотографами, полиграфическое сопровождение, информационные связи с общественностью, статистика, руководство языковыми переводами,
осуществление дизайна каталогов и плакатов с их последующей версткой. Лия
Шульман — автор и идеолог Проекта [6, с. 3] — была куратором и международным координатором выставочных проектов, участвуя в его выставках и конференциях как художник и искусствовед.
Партнерами Проекта были: Петербургское отделение Ассоциации искусствоведов (АИС), Россия; Союз дизайнеров России; Творческий художественный союз Haminan taideseura, Финляндия; Церковный Музей в Башне-Колокольне
Нарвского Александровского Собора эстонской евангелической лютеранской
Церкви, Эстония; MTÜ «SOPHIA» (НКО «СОФИЯ»), Эстония; Некоммерческое
творческое объединение художников «Вестервалли» (MTÜ Vestervalli), Эстония.
Проект проходил при информационной и материальной поддержке: Министерства Культуры Эстонии; Генерального Консульства Эстонии в СПб, Россия; Генерального Консульства РФ в Нарве, Эстония; городских властей Нарвы,
Эстония; Нарвских и республиканских СМИ, Эстония; Нарвского городского
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музея, Эстония; Ресурсного Учебного Центра «ОРТ Санкт-Петербург», Россия;
Культурного Центра «Женева», Эстония; Санатория «Нарва-Йыэсуу», Эстония.
Главным экспозиционером Проекта была Татьяна Сонина — художник,
член Союза русских художников Эстонии, член Нарвского Некоммерческого
творческого объединения художников «Вестервалли» (MTÜ Vestervalli), Нарва,
Эстония. Автором-разработчиком логотипа стала Лия Шульман — художник,
Санкт-Петербург, Россия. Исполнителями Проекта были художники и искусствоведы из пятнадцати стран мира, галеристы, артисты Эстонии и США, творческая интеллигенция и молодежь, волонтеры-горожане, жители города Нарва и
окрестностей [16, с. 43].
Со дня Открытия Проекта в нем приняло участие 378 художников, арткритиков и галеристов из пятнадцати стран мира, показавших более 500 произведений изобразительного искусства. Двадцати тремя докладчиками из шести стран
мира на двух его Конференциях было прочитано двадцать шесть докладов и сообщений.
Первое мероприятие «Международного Выставочного Проекта «Единение» (слово «творческий» добавили в 2011 г.) состоялось 9 июля 2009 г. в Художественной галерее Нарвского Городского Музея выставкой «Линия. Пятно.
Пространство» [14, с. 19]. Экспозицию делал международный выставком, в который входили Т. Сонина (Эстония) и Л. Шульман (Россия). Выставком «со
своей задачей справился», — писали СМИ Эстонии [2, с. 6]. На выставке — рядом
с живописью, графикой, плакатом и постером — был представлен ряд прикладных произведений: витраж и ювелирное искусство. Хотя авторов прикладного искусства было больше половины (из 32 художников — 18 прикладников), участие
их оказалось не очень заметным. Это cлучилось из-за небольших размеров предоставленной экспозиционной площади и отсутствия в Галерее необходимого
экспозиционного оборудования. Таким образом, первая выставка Проекта обозначила все сложности экспонирования предметов декоративно-прикладного
искусства в городе Нарва. Так стало ясно: главное условие полноценного показа прикладного искусства — это тщательный предварительный поиск и отбор
подходящих экспозиционных площадей с необходимым оборудованием.
Куратор Проекта, прикладник Л. Шульман, мечтая о более широком показе
декоративного искусства, совместно с Т. Сониной и по ее совету, попыталась исправить сложившуюся ситуацию в следующей по плану выставке «Единение».
Хорошо зная все экспозиционные площадки Нарвы, Т. Сонина посоветовала для
следующей выставки выбрать помещения Церковного Музея Башни-Колокольни
Александровского Собора. Открывшаяся 17 июля 2009 г., выставка «Легкость.
Прозрачность. Цвет» экспонировала в основном произведения декоративноприкладного искусства (26 художников-прикладников из 7 стран мира) [3, с. 3;
6, с. 3; 8, с. 19]. На этот раз только восемь произведений живописи и графики
семи художников из четырех стран оттеняли работы прикладников. Располагавшаяся в помещениях Церковного Музея, выставка смотрелась достаточно
необычно и нетрадиционно: все произведения выставки «Легкость. Прозрачность. Цвет» экспонировались по принципу «музей в Музее», дополняя собой
«родную» экспозицию Башни-Колокольни. Выставку делал международный
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выставком в составе: Лия Шульман, главный экспозиционер (Россия), и Ольга
Тюрина, участник выставки (Эстония). Выставку за время ее работы (17.07.2009–
25.12.2009) посетило более 700 человек со всех концов света. По их желанию,
желанию участников выставки и желанию членов Оргкомитета оператором
Григорием Серебряковым (Санкт-Петербург, Россия) был снят 30-минутный
видеоролик, ставший впоследствии ее каталогом [9,18].
После проведения первых двух выставок у нас появилась своя методика
показа на всех имеющихся в нашем распоряжении выставочных площадках города Нарва. Впоследствии мы узнали, что именно такой показ куратор и заведующий научным отделом московского Музея современного искусства Андрей
Егоров называет «коллажным» [1], считая именно его на современном этапе
наиболее грамотным, правильным и нужным. Принципу «коллажного» показа
мы старались следовать в каждой нашей работе: подчеркивали прикладное искусство изобразительным, а изобразительное — прикладным. При этом мы не
забывали и про решение множества побочных вопросов как технического, так и
художественного плана: от отбора (как правило, по интернету) выставочных
произведений до решения концепции самих выставок, от доставки работ художников до их грамотного экспонирования, от демонтажа и упаковки работ до
отправки их авторам. Для нас главным стало правило: для каждой новой выставки мы старались, как и Андрей Егоров [1], «выстроить грамотную систему
показа и комментария», чтобы «разработать… удобный интерфейс, позволяющий зрителям открыть для себя конкретные экспонаты», сохранив при этом
идею нашего проекта. К тому же, нам постоянно приходилось учитывать факт,
что проект «Единение» — лишь один из многих проектов, осуществляемых
на некоммерческой основе Нарвским Культурно-просветительским обществом
MTÜ SOPHIA [7, 9, с. 1–2]. Поэтому мы создавали выставочные проекты, которые решали вопросы просветительско-музейного плана.
Тщательно изучив соответствующую литературу [1, 12, 13], мы старались
придерживаться основных правил создания и реализации художественных проектов этого типа. Как правило, с самого начала Оргкомитет «Единение» придумывал и продумывал как стратегию, так и тактику реализации всего выставочного
блока в целом. И лишь потом более конкретно намечались как серия выставочных проектов, так и отдельные выставки. Согласовывая экспозиционную площадь, параллельно придумывали концепцию как на всю серию, так и на
каждую выставку отдельно, не забывая учитывать их место в структуре экспозиции. Этап подбора приглашенных художников после двух первых выставок
особого труда не представлял: мы всегда имели список художников, подавших
предварительные заявки. И все же, учитывая «международность» Проекта, возникали некоторые сложности — в основном, по доставке экспонатов. Это касалось,
как правило, России, где художник, кроме проблем по перевозке работ, сталкивается с проблемой их таможенного оформления. Для того чтобы открыть выставку в намеченный срок, требовалось тщательно рассчитать и скоординировать
как время таможенного оформления, так и сам срок доставки работ. Поэтому мы
стали привлекать к сотрудничеству тех авторов, чьи работы не требовали сложного таможенного оформления (фото, компьютерная графика, ювелирное искусство,
64

инсталляции, батик, войлок, мода). К слову сказать, благодаря отсутствию
в Евросоюзе системы таможенного оформления, проблем с доставкой работ,
как правило, не возникало. «Полиграфическая» часть работы лежала на плечах
эстонского координатора М. Чудиновой, которая осуществляла сбор и оформление всего полученного: c/v художников, каталоги, плакаты, буклеты, этикетки и т. д. Поскольку выставки Международного проекта реализовывались
в Эстонии, вставала проблема перевода каждого поступающего текста на три
языка «русский, эстонский, английский». Переводом занималась команда переводчиков MTÜ «SOPHIA». А поскольку все языковые варианты обязательно
должны были присутствовать на всех информационных носителях (плакат, этикетка и пр.), приходилось выделять дополнительное время на перевод и на дизайн
этих информационных носителей, не говоря уже о полиграфическом исполнении.
И, наконец, экспозиция выставок: Главным экспозиционером всех выставок
Проекта, Руководителем международных выставкомов, за некоторым исключением, была нарвский художник Татьяна Сонина. Развеску, перевозку работ, демонтаж осуществляли волонтеры MTÜ «SOPHIA». Вывозом работ российских
художников, их ввозом и таможенным оформлением занималась Лия Шульман.
Не надо быть художником или искусствоведом, чтобы понять: конечный
результат любого успешного дела зависит от хорошо подобранной команды.
У нас была такая команда, где каждый хорошо и качественно делал свой кусок
работы и, в случае необходимости, помогал другому. Так, Л. Шульман смогла
в 2009 г. заменить Т. Сонину [5, с. 58–60] в экспозиции выставки «Легкость.
Прозрачность. Цвет». Одна из участниц Проекта — Мария Гусарова (Россия),
находясь в Санкт-Петербурге, делала плакат к эстонской выставке «Искусство
без границ» [15, с. 1], тогда как М. Чудинова выполняла плакат второй выставки Проекта по эскизу Л. Шульман. Результатом работы стали поддержка, успех
и признание.
Это началось еще летом 2009 г., в самом первом году нашей деятельности, когда в конечной реализации задуманного нам помогли и Власти города
Нарва, и его общественность. А после проведения четырех выставок и Конференции в двух городах Эстонии мы были приглашены с нашей Презентациейдокладом «Международный Выставочный Проект «Единение» как модель
международного сотрудничества в сфере культуры» в ЛенЭкспо на Пленарное заседание Конференции II Международной выставки «Арт. Театр. Музей»
[9, с. 14–15; 12, с. 19].
После завершения первого блока мероприятий итоговым докладом
в ЛенЭкспо, ОргКомитет «Единение» решил проводить масштабные мероприятия, используя модель Триеннале. А между Триеннале решил проводить или серии групповых выставок, или выставки персональные. Что же касается
«коллажного показа», он неизменно присутствовал во всех наших выставочных
проектах. Ярким примером стала серия, получившая название «Династия». Состоящая из двух выставок, серия показывала произведения двух творческих династий: живописцев города Нарва и прикладников Санкт-Петербурга. Здесь,
в рамках одной серии, мы попытались, сохранив идею нашего Проекта, применить метод коллажности, подчеркнув одной выставкой другую. Открытие серии
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«Династия» состоялось в июне 2010 г. в Церковном Музее Башни-Колокольни
Александровской Церкви. Экспозиция получилось запоминающейся и интересной: живописные работы Сопиных-Смирнова, расположенные в верхних помещениях Башни-Колокольни, плавно переходили в работы прикладные. Сама же
прикладная выставка, начинаясь с фото-коллажей и фото-постеров, заканчивалась рельефной композицией Н. Кураковой и авторскими моделями ее родителей в том самом помещении, где проходило Открытие серии. В прикладной
выставке участвовали члены СПб Союза художников России: Надежда Куракова и ее родители — Татьяна Короткова и Виталий Кураков. Н. Куракова показала
шесть фото коллажей и выполненную в авторской технике из алюминия рельефную композицию «Гандвик» (2007), тогда как ее родители — модельеры Татьяна
Короткова и Виталий Кураков — представили три авторских модели из коллекции
«Виват, Санкт-Петербург» и две модели из коллекции «Спас на Крови», а также
пять фотографий-постеров авторских моделей из коллекций разных лет.
Заключительным примером более сложного применения принципа коллажного показа можно назвать реализацию осенью 2012 года Второго блока
мероприятий «Единение» под общим названием «Эстония глазами друзей» [13].
Второй блок «Единения» состоял из серии «Эстония глазами друзей» [15; 16;
17], Конференции «Проблемы толерантности искусства в современном мире»
[16, с. 43], двухэтапной экскурсионной программы «Фото-пленер города Нарва
и окрестностей» и концерта Нарвского вокально-инструментального коллектива «Senjo» [17, с. 79–82]. Именно этот блок Международного Творческого Выставочного Проекта «Единение» получил грантовую поддержку Министерства
Культуры Эстонии и Властей города Нарва, на деле показав реализацию «синтеза искусств» и став наглядным примером успешности всего Проекта [4, с. 28–
29; 17, с. 79–82].
Желая как можно точнее отразить идею «Единения», в план серии были
включены две взаимодополняющие друг друга фотовыставки: персональная
выставка «Россия. Взгляд из Эстонии» нарвского фотографа Аделины Соколовой и групповая выставка фотохудожников из семи стран мира «Эстония глазами друзей». Выставки состоялись в верхнем помещении Башни-Колокольни,
где сквозь бойницы окон одинаково хорошо видны и Эстония, и Россия [13].
В центральном окне-бойнице, зрительно разделяя экспозицию на две равные
части (интернациональную и эстонскую), висел витраж россиянки Елены Ивановой «Солнецеворот». Так, Главным экспозиционером Проекта Т. Сониной
был применен принцип коллажности показа, где лишь одно произведение декоративного искусства подчеркивало собой всю экспозицию.
Как уже говорилось выше, Международный Творческий Выставочный Проект «Единение-2012» состоял из трех выставок. Третьей стала групповая многожанровая выставка, также названная «Эстония глазами друзей». На ней
произведения прикладного и изобразительного искусства были равноправны.
Работы тридцати пяти художников-прикладников из восьми стран мира были
равномерно «вкраплены» в экспозицию. Друг с другом мирно соседствовали и
фото, и стекло (гутное и оптическое), и витраж, и графика, и ювелирное искусство, и живопись, и коллажные панно из стекла, и инсталляция, и дерево с батиком,
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и войлок с декоративной кожей. Прикладные работы придавали всему выставочному пространству, показывающему творчество пятидесяти художников из
восьми стран мира, законченность, строгость и цельность. Благодаря мастерству экспозиционера и общей теме, деления на жанры не чувствовалось: один вид
искусства, начиная с фотографии, плавно перетекал в другой, заново, каждый
раз по-новому, раскрывая близкую всем художникам тему — «Эстония глазами
друзей» [20, с. 1–3].
Имея в своем распоряжении великолепное экспозиционное оборудование
Церковного Музея, мы смогли достойно, грамотно и, главное, безопасно, показать
обширную коллекцию ювелирного искусства художников четырех стран мира. В
прочем, что такое экспозиционные площади Башни-Колокольни, мы поняли еще
по выставке «Легкость. Прозрачность. Цвет». Уже тогда нам стало ясно, что Церковный Музей — это место, где одинаково хорошо «уживаются» самые различные виды и жанры как изобразительного, так и декоративного искусства.
По итогам сделанной экспозиции всех выставок «Единение-2012» оператором Григорием Серебряковым (Россия) был снят и смонтирован 14-минутный видеоролик [19]. Статья, написанная куратором Проекта Л. Шульман, дополнила
DVD, сделав его полноценным Каталогом серии [20, с. 1–3]. Музыкальное сопровождение Открытия Проекта «Единение-2012», наполненное эстонскими и русскими песнями нарвского вокально-инструментального коллектива «Senjo»,
позволило нам еще более усложнить коллажность показа экспозиции. Вне сомнения, своим успехом Проект обязан абсолютно всей своей команде [7; 9], начиная
с его руководителя и членов Оргкомитета и заканчивая интернациональными участниками всех его выставок и Конференций вместе с волонтерами, друзьями и
зрителями.
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Марина Унксова
«ТО ВРЕМЯ»
«Я не люблю вспоминать то время — как будто работали в темном сыром
подвале». Это слова Владимира Афанасьевича Овчинникова — одного из виднейших представителей славной когорты нонконформистов, перешедших из XX
в XXI век, не потеряв в художественном значении. Картины Овчинникова
в наши дни успешно продаются на главных мировых аукционах (Сотби, Кристи). Другое высказывание: «Мы ни на что в будущем не рассчитывали. Кто
мог знать, что эта махина окажется такой рыхлой» — принадлежит Юрию Петроченкову, нонконформисту, так же успешно работающему и сегодня.
Художников можно понять — Валерий Вальран (один из известнейших
нонконформистов) рассказывал, что Володе Овчинникову пришлось заканчивать
свою картину лежа на полу, поскольку стена небольшой мастерской едва вмещала
полотно и не оставалось возможности снизу для движения кисти в другом положении.
А вот Сашенька Палицина (прямой и последний потомок знаменитого
Авраамия Палицина) вспоминает иначе: «Веселое было время, хорошая была
компания». Не художник сама, но близкая к кругу нонконформистов, она правильно уловила общее настроение счастливого свободного творчества, царившего в этом кругу, несмотря на внешние преграды.
«Нонконформизм в изобразительном искусстве — существенная часть
«второй культуры», поток которой зародился и потек под морозной броней
культурного официоза, в конце концов размыл ее и унес обломки в половодье
перестройки» [3].
Подробнее остановимся на 60-х–80-х гг. — времени немирного существования официального и неофициального советского искусства. Создатели последнего испытали на себе общественное презрение, равнодушие или травлю
властей. Выставили же Тиля Самарина из Советского Союза в последний год
правления Брежнева под вполне реальной угрозой помещения в психиатрическую больницу. «Или вы завтра будете в Париже, или мы вас отправляем в психушку», — заявили ему, о чем он и сообщил, вбежав поздним вечером в квартиру
моей сестры Кари. А назавтра уже звонил из Парижа в изумлении и восторге.
Примитивная техника, отсутствие полноценного освещения на квартирных выставках и в мастерских (редко у кого бывших), крайне затрудняли процесс художественного творчества. Следует добавить ограничение размера
картин — это объяснялось необходимостью сделать их доступными по цене для
вывоза иностранцами, бывшими почти единственными покупателями произведений «второй культуры». Тимур Новиков первым отметил это ограничение
в размере картины как фактор, сковывавший вдохновение художника. Одной
из самых характерных историй той эпохи была эпопея Георгия Михайлова и
его коллекции нонконформистского искусства. В 1979 г. районный суд в Ленинграде приговорил Михайлова (после пыток в милиции) к нескольким годам конц69

лагеря на Колыме за спекуляцию современным искусством, а принадлежащие ему
картины постановил конфисковать в пользу государства, продать, а если никто
не купит — уничтожить. Вероятно, предполагалось их сжечь, как был сожжен
сборник студенческих стихов в кочегарке Горного института. Приговор в этой
части не был приведен в исполнение, вероятно, просто из-за технической трудности. Но были ушибы, порезы картин (на изнанке одной из работ художника
Исачёва появился отпечаток грязного милицейского сапога), многие картины и
графические листы (особенно Михаила Шемякина) пропали.
Основная часть коллекции все же уцелела, и когда Михайлова выпустили
(по просьбе президента Франции Миттерана — это уже времена горбачевской
перестройки), ему вернули и квартиру, и картины. Он продолжил свою деятельность пропагандиста нонконформизма в частности и современного искусства в целом в собственной галерее. Все эти чудеса стали возможны благодаря
перестройке.
Перестройка принесла художникам освобождение, свободу не в фигуральном, высоком, а в прямом, буквальном смысле. Так, например, по-советски
убогое существование четы Арефьевых (Александр Арефьев — один из самых
талантливых, почти гениальных нонконформистов) было еще и поднадзорным:
их телефон прослушивался, у подъезда дежурил «сотрудник», который сопровождал Арефьева, если тот выходил в магазин или по делам [2, с. 36]. Участковый из местного отделения милиции регулярно навещал художника как
тунеядца и уговаривал устроиться на работу [2, с. 37]. Аналогичным было положение очень многих. И когда этот бытовой гнет исчез, появилась возможность просто работать без оглядки на участкового, поэтому неудивительно, что
многие, как, например, Глеб Богомолов, прямо заявили: «Я хочу жить, а не
вспоминать». Долгие годы, почти до начала ХХI века, андеграунд (нонконформизм, второй русский авангард) был в тени, во-первых, блистательного первого
русского авангарда начала ХХ века, во-вторых, — неутомимого самоутверждения советского официоза, в-третьих, — всеобщего увлечения суперсовременными новейшими техническими достижениями актуального искусства. Если
к этому добавить малочисленность подлинных борцов за признание значения
нонконформизма, то неудивительно, что достойная оценка этого уникального
явления в русском искусстве даже сегодня представляется делом будущего.
Фотограф Геннадий Приходько создал энциклопедию ленинградского неофициального искусства. Это были папки, посвященные отдельным художникам, с фотографиями картин, большинство из которых безвозвратно утеряны
для России, и фоторепортажами с выставок. Неоднократно и тщетно этот бесценный материал предлагался Русскому музею, а именно А. Боровскому.
В конце концов, вся эта огромная работа была закуплена в США вместе с авторским правом, т. е. запрещением публиковать любые материалы коллекции.
Художники становились нонконформистами по-разному. Были, конечно,
бунтари от природы, с юных лет видевшие мир только по-своему. Юрий Медведев приехал в Ленинград в 1967 г. уже состоявшимся специалистом в области
промышленной архитектуры, членом Союза Архитекторов. Он привез свою жи70

вопись — картины, реалистически отражающие современную жизнь, однако написанные не в соцреалистической манере, а скорее напоминающие стиль Сезанна
динамичностью, черной обводкой фигур (П. Сезанн «Девушка у зеркала».1869 г.
Эрмитаж).
И вот по рассказу Ю. Медведева: «Приносишь картины в Союз художников
на выставку, сидишь, сидишь в очереди только чтобы показать свои работы, а мимо идут члены Союза — без очереди, и так до вечера, а потом — приходите завтра. Если удастся пробраться — приходите в следующий раз, нам своих вешать
некуда». Юрий Медведев стал участником исторической выставки нонконформистов в ДК «Невский»(1975 г.) и с тех пор примкнул к андеграунду.
Александр Арефьев и его друзья по средней художественной школе при
Ленинградской Академии художеств (Владимир Шагин, Валентин Громов,
Шолом Шварц, Рихард Васми) с самой юности не смогли ужиться с художественными принципами социалистического реализма и несмотря на всеми признаваемую талантливость были изгнаны из этого элитного учебного заведения.
Они вошли в историю искусства как «Группа Арефьева», предложившая направление неореализма с характерной для него экспрессивной динамикой жеста, жесткостью отражения современной художникам социальной реальности
послевоенного Советского Союза. Условия жизни и творчества молодых ребят
были очень тяжелыми: Арефьеву приходилось работать на лестничной площадке, поскольку в пределах «жилплощади» ему места просто не было. Впервые он
попал в тюрьму (и в лагерь) в 25 лет и вышел оттуда через 3 года «седым и беззубым» [2]. В доме моей сестры Арефьев признавался, что он «настолько напуган и так боится их», т. е. советской милиции, что готов на все, в том числе и на
любые доносы на своих товарищей, лишь бы снова не оказаться в тюрьме. По
оговору он все-таки попал в тюрьму через 10 лет, в 1965 г., на этот раз ненадолго — на 8 месяцев. Как будто бы существуют тюремные зарисовки Арефьева —
необычной жесткости, непристойности и выразительности. При первой возможности, «появившейся в 70-х гг., Арефьев эмигрировал (в 1975 г., ему было
47 лет). Он прожил в Париже всего 15 месяцев, но не работал, отношения
с собратьями по эмиграции (Шемякин и др.) не сложились. Арефьев скончался,
по официальному заключению, от «цирроза печени» [2].
Еще несколько слов к характеристике судеб художников. Борис Свешников — один из известных московских нонконформистов сюрреалистического
направления — 18 лет отроду попал в концлагерь на 8 лет. Эли Белютин
(1925 г. р.) по значению своего творчества сравниваемый с таким американским
художником, как Ханс Хофман [1], был отстранен от преподавательской работы
после участия в выставке в Манеже (1962 г.), обруганной Хрущёвым. Ламм Леонид (1928 г. р.) попал в тюрьму на год за попытку эмигрировать из Советского
Союза и, как Михаил Шемякин, подвергался психотропному воздействию. Все
эти и многие другие известные факты усиливают характеристику «того времени»
и подчеркивают заслугу нонконформизма, утверждавшего существование морального здоровья среди гниения советской системы. Так, Глеб Богомолов превратился в художника, уже будучи зрелым человеком, за 30 лет. В 90-х гг.,
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на волне перестройки были опубликованы его высказывания о ненависти
к соцреализму, его лживости и поверхностности: «Искусство было моим естественным бунтом. Я должен бы понять мир, и живопись была средством такого
понимания и моего укрепления» [1].
В начале 70-х гг. я с сестрой ходила на одну из первых персональных выставок Богомолова в ДК (на Васильевском острове). Общая тональность выставки
была мрачной, багрово-черной, но очень выразительной.
Не менее интересна судьба Владлена Гаврильчика. Впервые 42-летний
художник-самоучка принял участие в выставке в 1971 г. в мастерской Владимира Овчинникова «На Кустарном», которая вошла в историю значительных
выставок сообщества нонконформистов. Гаврильчик быстро превратился в известного мастера петербургского стиля, его работы раннего периода давно куплены коллекционерами. С середины 70-х гг. в творчестве Гаврильчика
преобладает пародия, гротеск, художник обличал мрачную реальность советской
жизни с использованием элементов примитивизма. Диссидентство Гаврильчика
всегда оригинальное, неожиданное. Таков, например, его знаменитый автопортрет — суровое и строгое лицо с пронзительным взглядом голубых глаз
в легкомысленном, набекрень одетом венчике полевых цветов. Очень быстро
Владлен Гаврильчик превратился в мастера классической живописи. Он создает
автопортрет в манере Рембрандта, предметы на его «обманках» написаны неотличимо от реальности.
Для этих многочисленных, вполне созревших взрослых людей, в основном из научно-технической интеллигенции, искусство было инструментом деконструкции советской конструкции реальности [1].
Можно добавить высказывание принадлежащего к той же группе художников искусствоведа Валерия Лукки: «Искусство нонконформизма не определялось прошлым, у него не было ни памяти, ни связи с историей» [1].
Более молодой, принадлежащий уже к следующему поколению, 23-х летний
Тимур Новиков в 1981 г. водил компанию с нонконформистской группой «Летопись», но вскоре с несколькими совсем уж молодыми единомышленниками
взбунтовался против ограничения своей духовной свободы уставом «Товарищества Экспериментального Искусства» (ТЭИИ). 18–19-летние ребята под его предводительством объединились в группу «Новые художники». Так появилась
третья сила между официозом и нонконформизмом. Благодаря незаурядным
организационным способностям, явному харизматическому дару «гуру» Тимура Новикова, в 80-х гг. возникла «Новая Академия», новый театр, галерея «Асса»,
ТV программы. В 1982 г. на выставке ТЭИИ Новиков и Сотников (по совету Глеба Богомолова) выставили О-объект — просто дырку в двери — в качестве протеста против привычной советской обстановки на выставке неофициального
искусства. Поначалу все эти затеи Тимура Новикова были очень похожи
на «дворец» Емельки Пугачёва, описанный Пушкиным в виде избы, внутри оклеенной золотой бумагой и наполненной каторжниками, к которым «царь Петр
Федорович» обращался «господа енералы». Так и новиковские сподвижники
получили профессорские звания. Постепенно солидность группы возрастала.
72

К 1985 г. «Новая Академия Изящных Искусств» подхватила угасающий огонь
классики в живописи. «Неоакадемизм» Тимура Новикова был плодотворной
идеей, возникшей из увиденных им в заграничных путешествиях пустующих
гигантских помещениях западноевропейских музеев, заполненных суперсовременными инсталляциями, объектами. И как противоположность там же — переполненные народом залы Рембрандта (и другой классической живописи).
Так же в 20 лет в конце 70-х гг. начала свою жизнь в искусстве Елена Фигурина с ее высшим техническим образованием. Яркость картин Фигуриной —
воплощение «вольнолюбивых мечтаний «того времени». Они с самого начала
были сходны с детскими рисунками, наполнены человечками, которые не пугают, в отличие от монстров Шемякина или Целкова, но вызывают сочувствие
и симпатию, помогают увидеть гармонию в хаосе отчаяния (М. Ю. Герман).
Рассказывая об индивидуальных судьбах художников-нонконформистов для
характеристики эпохи, нельзя обойти молчанием «звездное десятилетие» — Евгения Рухина, одного из самых замечательных явлений «того времени». Оскар
Рабин пишет: «Мне кажется, что художественного образования у него не было:
просто в какой-то момент пришло его время, как пришло оно к Гогену, который
в середине жизни осознал, что он — художник» [4]. В жизни Рухина рано произошел экзистенциалистский бунт против максимализированной советским тоталитаризмом угрозы утраты своей индивидуальности. Перед ним, рожденным
в преуспевающей научной среде, открывалась гладко накатанная дорога советской науки, обеспечивающая материальное и социальное преуспевание. Но уже
в 20 лет он имел смелость резко изменить жизнь и захотел стать художником,
хотя все были против этого проявления мужества быть собой. Сопротивление
семьи, долг перед трагически погибшим отцом, отсутствие профессиональных
навыков, безденежье — приходилось сдавать кровь, чтобы купить краски, —
наконец, враждебность официальной художественной среды — чтобы все это
преодолеть, нужно было быть личностью незаурядной.
Не лишним будет повторение чистой правды: для занятия неофициальным искусством в СССР в «то время» (60-е–80-е гг.) как нигде и никогда необходима была масштабность личности. Слабые отвергались самой историей
бытования нонконформизма. Сильные и глубокие души нарождали сильные и
глубокие чувства, и отсутствие профессионализма в обычном смысле не мешало
созданию нового в искусстве. Это — известный феномен Ван Гога, а творчество
Евгения Рухина — один из самых ярких примеров такого феномена — феномена
философской и эмоциональной глубины каждого произведения. В работе, датированной 1976 г. (годом гибели художника во время пожара в своей мастерской), «в центре что-то, напоминающее вырванное сердце, буро-красные пятна,
похожие цветом на засохшую грязь, а внизу — отпечатки рук, но не взрослого,
а ребенка. Из красочного слоя выглядывает наивная детская картинка с пушкой. О чем эта работа? Первое ощущение — отвращение, объект в центре
слишком физиологичен для обыкновенной живописи, но из-за дурацкой зеленой пушечки внизу возникает мучительное несоответствие жуткого, прямотаки сочащегося ужасом центра и чего-то детского, незащищенного вокруг
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(Е. Герасимов, 2005). В этом прекрасном описании одной из картин художника
наглядно видна экзистенциалистская углубленность в душу (внутреннее «Я»)
художника и необычные формы выражения нового психологического материала. Евгений Рухин в высшей степени обладал свойственным современному искусству мужеством смотреть в лицо отчаянию реальности и, выразив его в
своих произведениях, проявить мужество быть собой. Ценой отказа от своей
личности человек может стать «как все». Коллективистская идеология, возведенная в ранг государственной политики, допускала существование исключительно конформистов, непоколебимых в своем желании быть не собой, но
частью целого. В конце 70-х гг. «механизмы защиты» соцреализма воплотились
в конкретных действиях тоталитарной системы по уничтожению неофициального советского искусства (нонконформизма). Гибель Евгения Рухина в 1976 г.
ложится в русло таких действий, так же как и «разгон» выставки московских и питерских неофициальных художников «на открытом воздухе» (за неимением нормальных выставочных площадей), которая являлась одним из самых
интересных событий в истории русского искусства. Это знаменитая «бульдозерная выставка» 14 сентября 1974 г. на окраине Москвы.
На основании многолетних исследований, сбора материалов, устных свидетельств история «бульдозерной выставки» рисуется следующим образом:
идея выставки на открытом воздухе [3] родилась в компании молодежи, в частности, ее придумали веселые «соцартовцы» Комар и Меламид, а также молодежь кружка художников старшего поколения: Игорь Мастерков, Саша Рабин,
Виктор Тупицын. Саша Рабин уговорил отца — Оскара Рабина, всеми признаваемого главу московской группы, который не только согласился, но и пригласил на выставку своих друзей. Включились питерские — Евгений Рухин, Юрий
Жарких — и пошли с письмом в Моссовет за разрешением провести выставку
неофициальных художников, причем без особого участия знаменитостей старшего поколения, а просто «как бы молодежную».
Согласился только московский художник Валентин Воробьёв, который и
оставил довольно подробную запись события. Сначала планировалась Красная
площадь. На первой сходке желающих участвовать в показе, которых не смущала перспектива ареста за нарушение общественного порядка, возобладали
более трезвые голоса, и Красную площадь сменили на Беляевский пустырь на
окраине Москвы — место пустое и мало кому известное. Было записано соглашение, подписанное участниками и распространяемое в копиях по знакомым
(желательно иностранцам). Подписали соглашение: 1. Оскар Рабин, 2. Евгений
Рухин, 3. Владимир Немухин, 4. Лидия Мастеркова, 5. Надежда Эльская, 6. Юрий
Жарких, 7. Александр Рабин, 8. Борис Штейнберг, 9. Александр Меламид,
10. Виталий Комар, 11. Анатолий Бруссиловский, 12. Василий Ситников,
13. Валентин Воробьёв, 14. Игорь Холин [3]. Номера в перечисленном списке соответствовали негласной субординации внутри неофициального искусства.
Отметим, что сразу за признанным «мэтром» О. Рабиным следует «молодой и амбициозный» Евгений Рухин. Это был, как признается всеми, единственный питерский неофициальный художник, грамотный и бесконечно
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трудолюбивый. Талантом он сумел стать своим в «лианозовском кружке» и даже стать «надежной подмогой» его. Рухин выставлялся за границей и, по общему мнению, «был сожжен живьем» врагами при пожаре в мастерской — были
ли это власти или враги внутри сообщества художников — осталось невыясненным [3].
Несомненное первенство «старика Рабина» в сложном мире неофициалов-нонконформистов определялось не только значительностью и успехом его
творчества, но и его доброжелательной дружбой с молодыми, составлявшими
основную часть той группы, которая инициировала «бульдозерную выставку».
Многие не выдержали и из разных побуждений, например из опасений
за свою жизнь, репутацию, место в легальном творческом Союзе или из ревности к соседям, самоустранились вышеприведенного списка, как например Борис Штейнберг, Анатолий Бруссиловский, Василий Ситников.
Задача пиара, т. е. оповещение о готовящейся выставке и приглашение
зрителей, естественно, легла на самих инициаторов. Если приблизительно каждый обязался распространить «десяток копий» [3] и сделал это, что сомнительно, то общее число оповещенных не превысило 100 человек, среди которых
были как иностранные корреспонденты, так и собратья — неофициальные художники. Одним из последних оказался питерец Геннадий Корнилов, короткий
рассказ которого будет приведен дальше.
Началом истории «бульдозерной выставки» можно считать «веселое восклицание» Оскара Рабина на приеме в Бразильском посольстве (что значит Москва!): «Ну, старая гвардия, кто хочет показаться на Красной площади?».
2 сентября 1974 г. Далее последовали две недели переговоров между участниками, властями и иностранцами. Все это происходило в хрущевке на окраине Москвы, где жили Рабины и гостили Рухин и Жарких. «У подъезда постоянно
маячил «топтун». Своими людьми были фотографы Игорь Пальмин и Леня Талочкин. Последняя сходка-летучка состоялась накануне 13 сентября. «Засиделись допоздна» — свидетельствует В. Воробьёв, напрасно дожидались
уполномоченного курьера Моссовета. Дело в том, что вышеупомянутое соглашение о выставке, правда, не на Красной площади, а на пустыре в Беляево, с 14-ми
подписями было оформлено в виде просьбы к московским городским властям
о разрешении на выставку. Была получена уклончивая чиновничья отписка что,
мол, пустыри надо озеленять и застраивать. Прямого запрещения не было и на
этом основании было подано заявление о намерении все-таки устроить художественную выставку на открытом воздухе на Беляевском поле. Ответа тогда так
и не дождались.
Эти сборища, как позже стало известно, тщательно прослушивались властями. В воскресенье 15 сентября Воробьёва и пару его друзей повез на выставку «мерседес» немецкого журналиста. Другие участники ехали, вероятно,
на машинах приятелей — картины на себе не повезешь, а зрители, например
Г. Корнилов, приехали на электричке и негустой толпой тянулись по лужам
к пустырю, переговариваясь с некоторым любопытством — «что-то будет».
Дождь превратил пустырь в лужу, на пригорке дымился догорающий костер.
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Но их уже ожидали. Живописна ситуация, увиденная В. Воробьёвым собственными глазами [3]: В густом тумане виднелась пара грузовых самосвалов с зелеными саженцами за бортом, хилая землечерпалка и темный силуэт бульдозера.
Разгонявшая художников ледяным душем поливальная машина, вероятно,
подъехала позже и одна оказалась запечатленной на фотографиях. Вокруг тяжелой техники ощетинившись лопатами, вилами, граблями, замер грозный
враг — землекопы и садоводы (позже оказалось, что в большинстве это были
переодетые милиционеры).
Позади собрался дипкорпус и желанное телевидение… Я с китайцами,
Комар, Меламид с картинами наперевес двинулись на противника. Грузовики
угрожающе заворчали и… землекопы с криком «Бей жидов, спасай Россию!»
принялись нас уничтожать поодиночке. Один… всадил лопату в мою беззащитную живопись и… бросил в грязь… Я саданул богатыря в нос… он кликнул товарищей, они вчетвером легко меня сбили с ног… лихо бросили
в лужу… Иностранцу, снимавшему сцену народной расправы, съездили по
зубам и сломали камеру… Роскошная картина Мастерковой полетела в кузов
самосвала, где ее тотчас же затоптали как охапку навоза. Большую фанеру
Комара и Меламида с изображением собаки Лайки и Солженицина неприятель
разломал на дрова и подло бросил в костер… Бросая искусство на милость погромщиков, часть художников отступили на безопасный тротуар, с опозданием
на час в рукопашный бой вступили одетый как на свадьбу Евгений Рухин, Эльская и Рабин-старший, на ходу открывшие картины для показа. Темный бульдозер… поднял забрало и зарычал. Истерически завизжала Эльская, бросилась
на грозную технику. Храбро, не сгибаясь, шел Рухин, за ним Оскар Рабин с высоко поднятой головой, готовые усмирить бульдозер.
Далее описывает А. Глезер: Оскар Рабин идет на бульдозер, выставив
картину с изображением Богоматери. Бульдозер наезжает на него, и Рабин повисает на верхнем краю ножа, поджав ноги. Картины летят в грязь.
Далее на участников набросились милиционеры, частично переодетые
под землекопов-озеленителей. Евгения Рухина с его двухметровым ростом сбили с ног и за ноги двое милиционеров поволокли к арестантской машине, и его
голова билась по земле и грязным лужам. Жена Галя, приехавшая с ним, кинулась драться на милиционеров, как она рассказывала, «зубами и когтями» Примерно через час наиболее активных отвезли в отделение милиции и
окончательной эвакуацией с поля боя занялась поливальная машина. За полчаса
ледяного душа была разогнана пестрая толпа артистов и зевак, остатки любопытных разбежались, Валентина Воробьёва приятель-немец увез на машине
вместе с мешком грязных картин. Между тем, отделение милиции оказалось
битком набитым задержанными художниками. Над толпой возвышался Женя
Рухин и кричал: «Не сметь бить! Не сметь бить!». Галя, его жена, которую
тоже сволокли в милицейскую машину за драку, кричала: «Я кормящая мать,
у меня грудной ребенок, вот молоко в груди!». Там же Женя сорвал со стены
приказ по отделению милиции — выйти по тревоге на пустырь под видом рабочих-озеленителей. Всех переписали, Евгению Рухину предложили на выбор:
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штраф за нарушение общественного порядка или арест на 15 суток. В те годы
это была одна из мер наказания, ей подвергались многие, которых надо было
напугать, в том числе и моя сестра Кари и Людмила Кузнецова. Женя ответил,
что у него двое детей, денег лишних нет, пусть его обреют наголо (тогда было
такое милое правило) и он будет подметать улицы Москвы, на диво всему дипломатическому корпусу. Его отпустили (как и других) — побоялись скандала.
Огласка и скандал получились большие. Несмотря на разбитые камеры, «Бульдозерная выставка 15 сентября 1974 г.
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Николай Благодатов
ХУДОЖНИК СЕМИ ВОСКРЕСЕНИЙ В НЕДЕЛЮ
«Я сдержать налетевшего чувства не мог,

дал сорваться словам с языка…»
Симон Чиковани (перевод Пастернака)
Отрадно прибавление каждого нового имени к славному семейству наших
художников, и вот еще одно — петербургский художник Бадри Шенгелия, который родился в 1965 г. в Грузии. Только что, под кураторством Наталии Журавлёвой прошли две его персональные выставки в Петербурге, которыми он
сразу оставил зарубку в памяти зрителя вызывающим разнообразием своих живописных высказываний. Каждая работа напряжена чувствами автора, который,
похоже, совершенно не заботится о стиле или благопристойной «вкусовой упаковке», явив пример экспрессивного, безоглядно личностного выражения внутреннего порыва.
Первое знакомство с этим интересным автором произошло в выставочном
зале на Елагином острове. Встреча была как-то по-домашнему интимна, тем
более, что автор даже имя свое постарался не обнародовать, и притом сказался
«не умеющим рисовать». Потому мне пришлось озаглавить буклет к его выставке
«Мастер оскалившейся обезьяны», как обычно по главной работе обозначают
анонимных «примитивов» раннего Возрождения. В этом художнике тоже есть
многое от примитивов. Они существовали задолго до образования Академии, и
наш художник «академий не кончал». Но зато, чтобы обрести себя, ему не
пришлось «разучиваться», как очень многим творческим личностям, имеющим
«диплом». Начал он говорить на языке живописи сравнительно поздно, когда
дочка подарила ему на Рождество набор красок и кистей.
У меня есть подобный пример. Катя Медведева — хорошая моя знакомая,
ныне знаменитая художница, у которой недавно была персональная выставка
в Государственном Русском музее. Она начала свой ослепительный путь в живописи как бы случайно и уже в солидном возрасте. Теперь ее работы во многих
музеях и, в частности, в музее наивов в Москве. Да, там есть такой музей, а в Петербурге нет, и не слыхать, чтобы кто-то о том заботился, и это ужасно.
Сколько талантов «не отмечено», скольких радостей лишены жители
«культурной столицы»! И работы Бадри тоже вполне достойны, что бы быть
в таком музее. Вторая его выставка «P.S.» произошла в Голубой гостиной
в здании выставочного центра Союза Художников. Я знаю это место как площадку для экспериментов еще со времен керамических выставок «Одна композиция». Выставка Бадри тоже похожа на эксперимент среди профессионально
выверенных красот. Работы его не просто реакция на виденное, а «сочинение»
с сюжетом в основе. Форма представления этого сюжета пережита автором как
исключительное событие, поэтому всегда индивидуальна, не являясь стилеоб78

разующей. А т. к. множество идей и впечатлений вдохновляют художника, то и
произведения его представляют множество самых разных откликов.
Вот идиллические воспоминания о солнечной даче или зимних детских радостях, вот возвышенный (и в прямом, и в переносном смысле) взгляд на зимние
горы, вот ночные романтические (мальчишеские и не только) тайны. Порой художник обозначает свои чувства-идеи знаковыми композициями. «Мадонна» —
одна из заметных работ этого рода (можно вспомнить о древних фресках в грузинских храмах), совсем другая, ультрасовременная абстракция с буквами — адресует к авангардизму. И тут же юмористическая струя — собака в цветах,
учитель и ученик. Вот «грустные клоуны», что говорят о мелодраматических переживаниях, а две красавицы, склонившиеся навстречу друг другу, напоминают
о декоративной традиции. И все решения — разные. Некогда великий сюрреалист
Одилон Редон сказал, что ему не интересен художник, который уже нашел
свою манеру. Похоже, Бадри это не грозит, ибо его манера — в отсутствии таковой. Поистине он художник семи воскресений в неделю.
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Светлана Грачёва
ЭНЕРГИЯ СКУЛЬПТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА
Творчество Б. М. Сергеева
Петербургский скульптор и педагог — Борис Михайлович Сергеев прочно вошел в пространство художественной культуры Северной столицы. Он
серьезно интересуется историей земли русской, взаимовлиянием культур различных народов. Сам Борис Михайлович — заядлый путешественник, причем он
не столько турист, сколько пытливый исследователь, находящий в странствиях
все новые и новые впечатления для своих произведений. Однажды он даже участвовал в своеобразной экспедиции, совершившей путь «из варяг в греки», с целью постичь истоки отечественной и европейской культуры. В такое странствие
его пригласили организаторы экспедиции, по заказу которых он вырезал носовую
часть корабля в виде средневекового дракона-коня и выполнил все его художественное убранство. Здесь воплотились еще детские мечты и фантазии художника,
которые связаны с первыми ощущениями от соприкосновения со скандинавской
мифологией. Впечатления от этого похода дополнили романтические скульптурные образы древних воинов, скальдов, рыцарей, к которым давно тяготеет
Б. Сергеев.
Много раз путешествовал он по Турции, изучая искусство Византии, досконально знает античные и константинопольские памятники Стамбула, восхищен Святой Софией, в которой бывал десятки раз. В его коллекции — тысячи
уникальных фотографий. Кроме впечатлений, изо всех поездок он привозил топоры. Культ инструментов ощутим и в мастерской художника — они в безукоризненном, прямо-таки выставочном порядке.
Наверное, не было бы большинства произведений Сергеева без пристального изучения им произведений мирового искусства. В этой сфере у него поистине
энциклопедические познания. На многие вещи у него особый взгляд: «Тот, кто абсолютно правильно все сделает в скульптуре, тот скучен, как работы в Итальянском просвете Эрмитажа. Хорошо, когда сделано «неправильно», как
у Микеланджело». Особенно ценит Б. Сергеев древнюю ассирийскую, средневековую французскую, архаическую греческую скульптуру, преклоняется перед
японским мастером XVI в. Энку. Своими впечатлениями он щедро делится, читая
лекции в Петербургском географическом обществе, общаясь со студентами.
Б. М. Сергеев — профессор РГПУ им. А. И. Герцена, заслуженный художник РФ,
почетный профессор Цзилинского университета (КНР), действительный член
Петровской Академии наук и искусств.
Прапрадед Б. Сергеева был скульптором в Дрездене, предки — горными
инженерами. Дед был преподавателем в Горном институте и занимался живописью, учился у К. Юона, К. Петрова-Водкина, дружил с Л. Чупятовым. У двух последних брала уроки живописи и мама Бориса Михайловича, закончившая школу
при консерватории. Она и стала водить сына в Русский музей буквально с пятилетнего возраста. Первое впечатление совсем не случайное — деревянная скульптура «Как мыши кота хоронили» в отделе народного искусства.
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Конечно, он помнит своих учителей. Сначала это В. Н. Китайгородская и
В. И. Бажинов — в СХШ, затем руководитель мастерской М. А. Керзин в Академии художеств. Как вспоминает Сергеев, творчески Керзин тогда уже не работал,
ему было 90 лет, но он хорошо помнил рубеж XIX–XX вв., когда учился
у Р. К. Залемана, и много о чем рассказывал. У студента с М. А. Керзиным возникли некоторые трения: «Диплом я делал так: он в мастерскую — я в окно. Мы
устраивали восстание против него, написали даже письмо-жалобу. А Керзин, не
поведя бровью, стал исправлять в нашем письме грамматические ошибки.
В итоге, на нас накричало начальство, а его, конечно же, оставили». Сейчас,
спустя годы, об этом периоде жизни скульптор вспоминает с чувством благодарности к педагогам и даже с некоторым умилением. Тогда же, молодым художникам-выпускникам Академии хотелось новых и скорых открытий
в искусстве. С иронией он говорит сейчас о себе: скульпторы — дикие люди, ходят по Литейному двору Академии, грязные, в глине, на бомжей походят. К этому
нужно привыкнуть. «Когда ко мне студентки с маникюром приходят на первое
занятие, пытаются еще и перчаточки резиновые надеть, я их готов буквально
в корыто с глиной засунуть, чтобы они почувствовали этот материал и поняли, что
это такое — труд скульптора. А спустя время они уже сами с удовольствием
в глине возятся!».
Б. Сергеев хранит благодарность скульптору Л. М. Холиной, которая дала ему несколько важных советов уже после Академии художеств. Благодаря ей
он определил для себя, что «форма есть форма, даже одежда дает определенную форму. В скульптуре важен не только объем, но и «дырка», отверстие».
Образцом для него в этом смысле является, например, Г. Мур… Однако
Б. Сергеев считает себя «матвеевцем», продолжателем традиций школы
А. Т. Матвеева, которого он чрезвычайно ценит. С трепетом вспоминает общение
с учениками и последователями замечательного мастера — К. П. Терентьевой,
А. П. Тимченко, А. Г. Овсянниковым. С гордостью говорит он, что у него хранится матвеевский молоток, подаренный ему А. Г. Овсянниковым, и стамески, доставшиеся от А. П. Тимченко.
После Академии Б. Сергеев пошел на службу в армию, чтобы не ехать
по распределению в Коканд. Попал служить в Кронштадт. Вернувшись, несколько лет работал в Токсово художником по скульптуре. Но, разумеется,
этим не ограничивались интересы скульптора, ему хотелось творческой и увлекательной работы, делать настоящие произведения из мрамора. Но с камнем
всегда были трудности, он был слишком недоступен, тогда и возникло в его
творчестве дерево — материал легкий и податливый, но только на первый
взгляд. На самом же деле материал этот требует постоянного преодоления и совершенствования мастерства, поскольку всегда таит опасность увести от художественной формы к поделкам, «дарам леса», «литературщине», которую
Сергеев не переносит в скульптуре, считая, что в деревянной скульптуре существует очень тонкая грань между искусством и пошлостью. Скульптура, по его
мнению, это не вышивание, а прежде всего дух и соотношение объемов. Важно
не «выжать» из произведения этот «дух», заменив его повествовательностью, пересказом. Также не терпит он и юмор, карикатурность, излишнюю деталировку
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в этом виде искусства. Именно объемами и формами мыслит скульптор, поэтому
для него создание скульптуры — это как создание хорала. А в хорале нет места
юмору. Все зависит от соблюдения меры вкуса, художник должен чувствовать
материал и не насиловать его, но и нельзя слепо поддаваться материалу, иначе
невозможно будет ухватить и раскрыть его природу. «Скульптура аккумулирует энергию и держит своей энергией пространство», — говорит Б. Сергеев.
Деревянная скульптура, так же как и фресковая живопись, по убеждению
мастера, не любит длительной обработки. Поэтому важно уметь безошибочно и
быстро сформулировать свою идею в материале. Очень важно нанести первый
удар по дереву, от этого зависит дальнейший образ. Цвет и фактура самого дерева тоже не случайны: художник изначально видит воплощение того или иного образа в сосне, липе, дубе, ольхе или осине, южновьетнамском буке или
вязе. Иногда происхождение материала имеет первостепенное значение
для создания образа. Так, например, однажды ему досталась засохшая липа
из Черниговского скита Троице-Сергиевой лавры, росшая недалеко от могилы
замечательного русского философа К. Леонтьева. Эта липа заполнила целый
грузовик, на котором ее привезли из Подмосковья. Иногда стволы деревьев
просто прибивало балтийской волной прямо к порогу мастерской скульптора,
которая находится в гавани Васильевского острова, у самого берега Финского
залива. И, соответственно, в скульптурах мастер стремился раскрыть особый,
скрытый, порой мистический смысл, заложенный самой природой или культурным слоем, в котором «вырос» материал.
Б. Сергеев относится к творчеству как к священнодействию, говорит, что
образ всегда рождается «как бы сверху», словно нисходит на художника. Причем поводом могут послужить самые обыденные вещи. Например, однажды он
топил камин в доме, в Пушгорах, а в голове все время крутилось: «Как бы сделать «Троицу»? Расколол ольховое полешко, и вдруг увидел перед собой образ
Троицы. Решение было мгновенно найдено, и очень быстро возникла композиция «Троица» (Явление преподобному Александру Свирскому).
Именно религиозная тема стала основной в творчестве Бориса Сергеева.
Конечно, это не буквально церковные образы, а выставочные произведения, и
в них достаточно сильно проявляется авторское начало, но они выражают высокую идею православного искусства, сочетая современную форму с истинным
пониманием духовных ценностей. При этом в них сразу улавливается иконографическая глубина, высокое художественное мастерство, острая выразительность формы. Они как будто изваянные «иконы». Совершенно ясно в них
прослеживается связь с древнерусскими традициями, которые пристально изучает и глубоко знает автор. Важно подчеркнуть, что его скульптурные произведения не только тематически связаны с традициями древнерусской живописи,
но и отличаются глубоким проникновением в суть религиозных образов.
Этот автор иногда работает по церковным заказам (резной деревянный
иконостас для Валаамского монастыря, киот для трапезной Новодевичьего монастыря, резной деревянный крест для церкви Св. Пантелеймона г. Иваново,
Нил Столбенский для Нило-Столбенской пустыни), но все же чаще он создает выставочные скульптуры, не ограниченные только рамками православного канона.
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Художник считает проблему воплощения идей древнерусского искусства в современном церковном искусстве одной из острых и не до конца осмысленных.
Стиль «монументального историзма» (определение Д. С. Лихачева), характерный
для русского искусства XI–XIII вв., и особенно памятники ВладимироСуздальской Руси с их «пластическим примитивизмом», наиболее близки
Б. Сергееву. Не случаен и материал для таких работ, имеющий почти культовое
значение — дерево.
Важно отметить, что в работах Б. Сергеева отсутствует намеренная архаизация образного языка, что было бы логичным при религиозной тематике.
Почти все сюжеты его работ узнаваемы, благодаря острому проникновению
в смысл библейского и евангельского текстов и отличному знанию истории и
художественной культуры. Образные решения отличаются монументальностью
и скульптурной лаконичностью. Характерно, что и в выборе формальных
приемов Б. Сергеев опирается не только на язык древнерусской пластики, но и
на иконопись и стенопись. Его образные решения отличаются монументальностью и скульптурной лаконичностью. Деликатность автора в том, что работа
над формой практически никогда не является самоцелью, хотя он не скрывает
увлеченность современными формальными поисками, более того, достаточно
активно использует их, в том числе — элементы некоторой незавершенности,
почти эскизности, отсутствие излишних деталей, фрагментарность композиций,
выявление природных свойств материала.
Учитывая богатейший опыт многих поколений скульпторов, в том числе
и мастеров ХХ в., Б. Сергеев стремится к современному стилю исполнения,
иногда сознательно используя цитирование знаменитых классиков, вступая
с ними в диалог. «Благовещение», «Рождество», «Сретение», «Усекновение головы Иоанна Предтечи», «Врата Рая», «Страшный суд», «Сербский алтарь» —
сложные многофигурные композиции, состоящие из нескольких частей. Каждая
фигура или скульптурная группа в этих произведениях выполнена из отдельного блока дерева и имеет как самостоятельное значение, так и глубокую смысловую и формальную связь со всей группой. Прекрасно чувствуя специфику
материала, Сергеев, вспоминая лучшие традиции, показывает красоту фактуры
деревянной поверхности, применяет в круглой скульптуре элементы барельефа
и контррельефа, кое-где оставляет как бы небрежные следы инструмента, зазубринки, трещинки, сучки, создавая как бы эффект недоделанности. В каждой
его работе сохраняется тепло прикосновений рук, и это сразу же вызывает искренний отклик у зрителя.
Так, стоящие друг подле друга Мария и Архангел Гавриил в сцене «Благовещения» (1985) будто бы совсем недавно были частями одного целого ствола дерева. Фигура богоматери словно символизирует принадлежность земному
миру, она объемна, архангел же принадлежит миру горнему, он бесплотен, и
его «бестелесность» подчеркнута контррельефом. «Столпообразность» фигур,
вытянутость пропорций, намеренная условность и даже некоторая схематичность в изображении ликов, рук, одежд, застылость поз создают впечатление
вневременности происходящего. Основное напряжение передается за счет
«блочной» формы и фактуры.
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Сцена «Рождества»(1995) решена скульптором в духе православного иконописного канона — здесь есть все персонажи, обязательно присутствующие при
этом событии, — Мария, Иосиф, младенец Христос, вол и осел, вифлеемская
звезда, волхвы и пастухи. Композиция, состоящая из нескольких деревянных
скульптурных групп, построена пирамидально и рассчитана на восприятие сверху
вниз. Вершиной пирамиды является звезда, лучи которой не только служат конструктивной опорой, но и выделяют своеобразную ось симметрии. Центром ее
являются ясли с младенцем и стоящие рядом животные, фигурки которых трогательно утрированны в примитивистском духе. Скульптурные группы волхвов
и пастухов несколько приподняты на небольшие постаменты, а Мария и Иосиф
располагаются в нижнем ярусе пирамиды. Тщательная, почти математическая
продуманность композиционного решения соседствует здесь с использованием
нарочито упрощенной формы и даже некоторой грубоватостью в моделировке
фигур и непроработанностью деталей. Здесь присутствуют даже попытки передачи эффекта «обратной перспективы». Такой прием заставляет вспомнить об исканиях неопримитивистов начала ХХ в., в частности, о картинах Н. Гончаровой.
Здесь достигается почти символическое звучание образов.
Композиция «Страшный суд» (1995) состоит из девяти отдельно расположенных фигур. В центре — Христос Вседержитель, а по сторонам от него —
фигуры архангелов и ангелов. Каждый персонаж соответствует иконографии
этого сюжета, но, вместе с тем, решен с определенной долей обобщенности, лаконичности, свойственной произведениям Б. Сергеева. Все образы преисполнены высочайших эмоций и необычайно выразительны: автору удалось найти
точное соотношение внутренней экспрессии и ее внешней демонстрации. Причем, если в образе Спасителя прочитывается величественность, значительность,
вызывающие трепет, то Архангелы и Ангелы показаны с какой-то человеческой
неоднозначностью, они грозные и, вместе с тем, немного задумчивы, растеряны, расстроены. Все они переживают самую разнообразную гамму чувств и
эмоций. Торжественность этой скульптурной группы подчеркнута удачным использованием позолоты, которой весьма деликатно покрыты отдельные ее детали: складки одежды, трубы, волосы, крылья ангелов. Мерцание позолоты
создает эффект «золотого дождя», святого духа, снизошедшего на землю, придавая некий мистический настрой всему произведению.
Большое значение в деревянных скульптурах Б. Сергеева имеет полихромное решение. Он убежден, что скульптура должна быть цветной. Испытывая
тоску по цвету, по разнообразию материалов, он активно внедряет полихромию
и позолоту в свои работы. Это позволяет добиться символической выразительности и экспрессии, подчеркнуть пластику, выделить отдельные детали. Цвет
использован в таких скульптурах как «Святой Георгий», «Святой Себастьян»,
«Воин», «Андрей Рублев», «Сергий Радонежский» и других.
Сразу же привлекает внимание именно своей полихромией скульптурная
группа «Борис и Глеб» (2010): монолитные фигуры первых русских святых высечены из одного ствола дерева. Они настолько композиционно слитны, что
именно цвет позволяет зрительно «разделить» объемы, усилить эмоциональное
впечатление.
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Б. Сергеев все время расширяет проблематику своего творчества, обращаясь к разнообразным темам и персонажам из Священного Писания, истории
религии, опираясь на богатейшие знания истории, литературы и истории искусства: «Андрей Рублев», «Сергий Радонежский», «Петр и Феврония», «Святая Екатерина», «Святая Ксения Петербургская». Иногда он будто нарочно выбирает
достаточно редкие для скульптуры темы и образы, чтобы вновь обратиться к малоизученным страницам человеческой истории: «Иоанн Дамаскин», «Иоанн Златоуст», «Сергий и Герман Валаамские», «Святой папа римский Климент». Порой
его композиции словно сами складываются в циклы, как, например, «Святая
равноапостольная Фекла» и «Апостол Павел».
В последнее время он много экспериментирует в области обработки дерева, например, его увлекла работа электропилой, которая делает поверхность более обобщенной, экспрессивной, иногда чуть жестковатой. Новая технология
применена в «Столпниках» и «Отшельниках».
Всю жизнь Б. Сергеев стремился работать в камне, в частности в мраморе, восхищаясь его цветом и фактурой, но сам признается, что этот материал
в силу его дороговизны был ему недоступен. С определенной самоиронией он
признается: «С камнем так — где найдешь, к себе тащишь, начинаешь рубить».
Его композиции из камня родственны деревянным произведениям, что, вероятно,
объяснимо принципом «высекания». По словам автора: «И в деревянной, и
в каменной скульптуре должно быть как можно меньше дырок». Он чутко относится к специфике этого материала, показывая его разнообразные достоинства: монолитность и целостность небольшого мраморного пилона, красоту его
гладко отполированной поверхности в «Симеоне-столпнике»; округлость и шероховатость туфа, разнообразие его фактуры в «Давиде-псалмопевце»; монументальность и обобщенность камня в памятнике в г. Коряжме «Святой Лонгин
Коряжмский» (известняк, 2005).
Интересен ему был всегда и металл, хотя технологический процесс создания такой скульптуры гораздо более трудоемкий и затратный, да и материал
имелся не всегда. Литью Борис Михайлович научился у П. Шевченко, к которому пришел в мастерскую уже будучи самостоятельным художником. Бронзовая скульптура занимает весьма солидное место в его творчестве. Это небольшие,
но весьма монументальные композиции: «Похищение Европы», «Валькирия»,
«Три стоящие фигуры», «Сатир и вакханка» и другие. Ему удалось создать и ряд
монументальных произведений в соавторстве с женой, скульптором
О. Н. Панкратовой: «Святой Николай Чудотворец» у истока Волги (2001, бронза);
«Нил Столбенский» для Нило-Столбенской пустыни (2003, бронза); «Ксения
Блаженная» в Твери (2005–2007, бронза). В бронзе художник в большей степени тяготеет к импрессионистичности, живописности силуэта, изяществу и легкости формы, использованию контрастных объемов. Возможно, именно материал
определяет тематику — античные сюжеты, «ню», средневековую мифологию.
Скульптор считает, что в отношении автора и материала не может быть диктата,
ни с какой стороны, но необходим диалог, тесный контакт, чувство пластических возможностей.
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Одна из ярких его работ в бронзе — «Фонарщик» на Одесской улице
в Петербурге, которая также создавалась вместе с О. Панкратовой. Она относится
к одному из любимых Сергеевым видов скульптуры — так называемой «уличной». Выполненный в натуральную величину, «Фонарщик» стоит, прислонившись к тротуарному ограждению, органично вписавшись в атмосферу улицы и
прекрасно сочетаясь с архитектурным пространством городской среды. В ансамбль Парка современной скульптуры на ул. Правды в Петербурге так же
прочно вписалась трехчастная композиция скульптора «Ангелы».
Сергеев приложил усилия к оформлению городской среды не только Петербурга. C улыбкой и восхищением вспоминает художник, как его пригласили
на целый месяц в 2011 г. в Манчжурию преподавать в Цзелинский институт искусств при Университете в Чань-Чуне. Ректор университета попросил сделать
скульптуру для фонтана, Богиню искусств — парящую Музу. За одну ночь был
придуман эскиз, за один день сварили каркас и сделали скульптуру за 5 дней.
Китайцам понадобилась всего неделя, чтобы отформовать, отлить скульптуру
в пластике, а затем в бронзе. К концу пребывания скульптора в Китае «Муза»
была уже установлена на постамент (им же спроектированный). А на следующий год такими же темпами была создана и установлена скульптура «Танец»
высотой почти три метра (совместно с О. Н. Панкратовой). Не без гордости
признается мастер, что Пекинский музей мирового искусства попросил в дар
его бронзовую скульптуру «Пушкин» и скульптуру его жены «Балерина».
Большую роль в творческой биографии мастера играют и творческие контакты с коллегами-современниками. Причем, современное искусство он воспринимает через определенную призму традиций, накопленного культурного
опыта. Так, по-особому он вспоминает Творческую дачу в ПереславлеЗалесском, где подружился с Д. Каминкером, познакомился со многими московскими скульпторами и, конечно, с потрясающей местной музейной коллекцией, в которой больше всего поразили его «Спасы».
Свои организаторские и творческие способности Б. Сергеев реализует, устраивая симпозиумы скульптуры: в Коряжме и Котласе (2005), Гатчине (2007), Петербурге (2010), на Ямале (2012), а в 2013–2014 гг. — в Турции, в Книдосе.
В симпозиумах принимают участие и его выпускники, и аспиранты из Университета им. А. И. Герцена.
На проходившей совсем недавно своей выставке в Смольном соборе
Б. М. Сергеев грустно произнес: «Эх, если бы было на что, я сам построил бы
храм! ». И в этих словах — глубокий смысл: на самом деле строительство храма, храма в душе, храма искусства, храма памяти и стало делом его жизни.
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II
Дмитрий Любин
ОБРАЗ СОЛДАТА В ВОЕННЫХ ПАМЯТНИКАХ РОССИИ
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVIII — НАЧАЛА XX вв.
В числе военных памятников, установленных в России в XIX — начале
XX вв., заметное место занимают монументы, посвященные нижним чинам.
Это и знаки, которыми отмечены братские захоронения павших воинов, и памятники, расположенные на полях сражений или установленные в столице либо
местах расквартирования частей. Рассматривая многочисленные военные памятники, несложно отметить общую тенденцию в том, как изменялся характер их посвящения: постепенно наряду с памятниками полководцу появляются монументы,
посвященные нижним чинам. Тема судьбы простого человека, с честью выполнившего свой воинский долг, совершившего подвиг, пожертвовавшего собственную жизнь во имя общей победы, спасшего товарищей, со временем занимает
все более заметное место в творчестве скульпторов и архитекторов. В этом нашли отражение общие тенденции, характеризующие отечественное и зарубежное искусство XIX — начала XX вв.
В настоящей статье, разумеется, упомянуты не все и даже не большинство военных памятников, установленных в России на протяжении полутора столетий. Автор не ставил перед собой задачи выявления неизвестных до сих пор
произведений искусства или проектов — ее выполнение потребует проведения
более обстоятельного исследования, известным же посвящены некоторые издания, опубликованные в разное время, в том числе и весьма недавно1. Нашей главной целью было представить основные этапы эволюции темы простого солдата
в монументальной скульптуре, которая нашла отражение в наиболее важных и
характерных памятниках военного характера.
Российские военные памятники второй половины XVIII в., в которых
в той или иной степени прозвучала «солдатская» тема, демонстрируют, прежде
всего, отношение к нижним чинам как к некой общей массе воинов, добившихся победы под руководством талантливого полководца. Так, Морейскую колонну (1771) в Царском селе украшает посвятительная надпись, в которой указаны
обстоятельства боевых действий, имена Федора Орлова и военачальников: капитанов Баркова, Долгорукого и бригадира Ганнибала. Эти сведения дополняют
слова о русских и турецких войсках: «Войск Российских было числом шестьсот
человек, кои не спрашивали многочислен ли неприятель, но где он; в плен турков взято шесть тысяч». Таким образом, мы встречаем лишь общее упоминание
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о войсках — т. е. главным образом о нижних чинах. Аналогичный принцип увековечения воинских подвигов русской армии применен и при составлении памятной доски на Кагульском обелиске (1771), также расположенном в Царском
селе. Она гласит: «В память победы при реке Кагуле в Молдавии июля 21 дня
1770 года, под предводительством генерала графа Петра Румянцева Российское
воинство числом семнадцать тысяч обратило в бегство до реки Дуная турского
визиря Галиль-Бея с силою полторастатысячною»2.
Исключением в ряду военных памятников XVIII в. стали два обелиска
(оба около 1791), установленных в селах Усть-Ижора и Рыбацкое в память
о добровольцах-крестьянах, сражавшихся против шведского флота в 1789 г. под
предводительством адмирала Чичагова. Эти два монумента украсили памятные
доски. Помещенная на них информация носит несколько более конкретный характер. Она свидетельствует о том, что крестьяне этих двух сел добровольно нарядили «с четырех пятого человека на службу ее величества и отечества во время
Свейской войны».
Главные военные памятники первой половины XIX в. посвящены событиям Отечественной войны 1812 г. Поставленные после войны, носившей всенародный характер и затронувшей все слои общества, они демонстрируют
иное, чем в XVIII столетии, восприятие темы подвига простых солдат. На памятных досках появляются списки частей и сведения о павших в сражениях.
Таким образом, тема воина-героя приобретает более конкретные очертания.
В то же время нередко под словом «воин» оказываются объединены и офицеры,
и нижние чины. Характерным примером может служить памятник в Смоленске
(1841) — монумент «второго класса», спроектированный А. Адамини. На нем
перечислено число эскадронов, батальонов и орудий — как защищавших город
русских, так и наступавших наполеоновских войск (таким образом, вновь передано ощущение многотысячных масс военных), указаны фамилии русских генералов и приведены сведения о потерях, причем лишь генералы выделены особо,
об остальных сказано так: «воинов выбыло из строя до 9600».
Такой же принцип соблюден и в главном памятнике на Бородинском поле
(1839). Указано общее — огромное — число войск3 («Русских было в строю: пехоты 85000, конницы 18200, казаков 7000, ополчения 10000, орудий 640»; противник вывел в строй «пехоты 14000 человек, конницы 40000, орудий 1000»),
приведены сведения о погибших и раненых генералах и «воинах» (этим словом
названы и русские, и неприятельские военные). Общее число войск (и в ряде случаев — указание потерь) обозначено и в некоторых памятниках различным боевым действиям, которые вела Россия в первой половине XIX в.: монумент
штурма крепости Ахалцих в ходе русско-турецкой войны 1828–1829 гг. (открыт
в 1863), сражениям в Польше в 1831 г. (Грохов, Остроленка, Варшава — все открыты во второй половине 1840-х гг.). В то же время некоторые значительные
монументы содержали лишь самую краткую информацию о происшедшем. Так,
на памятнике, установленном в 1850-х гг. в месте сражения при Клястицах написано лишь «Поражение Удино графом Витгенштейном» и указано, что неприятельских солдат взято в плен 912 человек.
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«Героям-предкам» (варианты «Славным предкам», «Доблестным предкам»,
«Подвигам предков», «Дедам-героям» и т. п.) посвящены большинство памятников, установленных на Бородинском поле и на месте других сражений Отечественной войны 1812 г. в ознаменование столетия этих событий. Особое значение
эти монументы, представляющие, как правило, обелиски, колонны, пилоны — т. е.
относительно несложные (и потому выглядевшие подчеркнуто монументально и
наиболее ясно выражавшие мемориальное значение) архитектурные формы, украшенные либо изображением двуглавого орла, либо креста, — имеют потому,
что они сооружались от всего полка на собственные средства: идея военной памяти, нерушимости традиции должна была быть прочувствована всеми —
от командира до солдата. Важную роль в этом сыграло размещение на многих
памятниках досок с указанием числа потерь каждого полка в ходе Бородинского сражения4. Таковы монументы гвардейским частям: Павловскому, Егерскому,
Кавалергардскому и Конному полкам и др., армейским пехотным и кавалерийским дивизиям, корпусам и полкам. Многие из них получили посвящение от «благодарных потомков».
В 1913 г. был открыт памятник в городе Кобрин, близ которого 15 июля
1812 г. произошел бой между русской армией и саксонскими войсками. Победа,
одержанная русскими, стала для наполеоновской «Великой армии» первым поражением, нанесенным в России. Надпись, помещенная на памятной доске, гласила, что этот монумент возведен в честь «русских воинов», а на его боковую
грань были нанесены наименования подразделений и частей. Посвящения русским воинам, носившие общий характер, украсили монументы в память сражений, происходивших на территории Польши в 1794 г. В ходе боевых действий
войсками командовал А. В. Суворов, и в убранстве памятников, установленных
близ деревни Полятыч и под Тересполем в 1902 г., было использовано ставшее
крылатым выражение «чудо-богатыри».
Традиция перечисления участвовавших в боевых действиях соединений и
частей, а также указания общего числа потерь (нередко с приведением поименного списка павших офицеров) в целом характерна для многих военных памятников XIX — начала XX вв. Вместе с тем примерно с последней четверти XIX в.
тема простого солдата — как совершившего подвиг, так и «просто» с честью выполнившего свой воинский долг — обретает все большую значимость
в отечественной художественной культуре и, в частности, в произведениях монументальной скульптуры и архитектурных памятниках. Образ солдата становится существенным дополнением в памятниках, посвященных событиям войн
или выдающимся полководцам, а также оказывается главным в целом ряде самостоятельных монументов.
В случае памятников, в которых образ солдата сопутствует изображениям
военачальников, он в той или иной степени дополняет их, делая композицию
памятников более разнообразной и живописной, и в то же время наглядно демонстрирует новое понимание современниками героических событий недавнего
прошлого и роли простого человека в них. Характерным примером служит памятник В. А. Корнилову, установленный в Севастополе в 1895 г. Важную роль играет
в нем не только скульптура, но и архитектурное решение постамента. Фигура
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полулежащего раненого адмирала находится на вершине гранитной скалы. Ниже изображен легендарный герой севастопольской обороны — матрос Кошка.
Глядя на Корнилова, он подносит ядро к пушке. По замыслу скульптора фигуры
военачальника и рядового воина объединены общей идеей борьбы с врагом, обороны города. Образы Корнилова и Кошки в этом памятнике оказываются неразделимы, война сплотила начальника и подчиненного, и личное мужество и
умения каждого из них дополняют друг друга. Сама идея обороны выражена
ясно и емко: адмирал, преодолевающий боль, руководит боевыми действиями,
но матрос, выполняющий его приказ, не менее значимая фигура в общем деле:
его ежедневными усилиями осуществляется эта борьба, красноречивым символом которой является ствол орудия. Расположение фигур на разных уровнях
обусловлено, прежде всего, тем, что монумент посвящен адмиралу Корнилову — однако благодаря глубоко продуманной композиции он стал памятником
и символом героической севастопольской обороны в целом.
Образ солдата играет важную роль и в другом монументе обороны Севастополя — памятнике генералу Э. И. Тотлебену (Севастополь, 1909). В нем, как
и в памятнике Корнилову, скульптурные изображения размещены в два яруса.
Фигура Тотлебена расположена на высоком постаменте, который окружают
шесть объемных изображений воинов, обороняющих город: двух солдат, двух
саперов, матроса и минера. Тема единства в бою военачальника и армии в этом
памятнике носит не столь теплый, можно даже сказать «братский» характер, как
в монументе Корнилову, однако идея подвига простого солдата звучит здесь не
менее отчетливо. То же можно сказать и о монументе генералу К. П. Кауфману
в Ташкенте (1913). В нем фигуры знаменосца и трубача расположены на одном
уровне с изображением генерала. Памятник, таким образом, символизирует успехи не только полководца, но русского оружия в целом5.
Напротив, в памятнике генералу М. Д. Скобелеву (Москва, 1912) две
группы фигур солдат носят подчеркнуто подчиненный характер. Они служат
лишь обрамлением фигуры генерала, изображенного верхом с обнаженной
шашкой в руке, и выполнены в значительно меньшем масштабе, по сути представляя собой как бы воплощенные в объеме рельефные изображения. Еще более второстепенный характер носили изображения знаменосцев, украсившие
заднюю часть постамента памятника великому князю Николаю Николаевичу
старшему (Санкт-Петербург, 1914).
Среди военных памятников, созданных в начале XX в., есть и такие, в которых образ простого солдата стал главным. Фигура воина является в этом случае обобщенным символом доблести российских войск. В начале XX в., в связи
с отмечанием 50-летия событий Крымской войны, в местах сражений были установлены многочисленные памятники. Один из них, посвященный 61-му Владимирскому пехотному полку (поле битвы при р. Альма, 1902), представляет
особый интерес. В отличие от большинства монументов на полях сражений, он
представляет собой не архитектурное сооружение (обелиск, колонну, пилон), а
круглую скульптуру, установленную на высоком мраморном постаменте. Скульптурное изображение простого солдата, идущего в штыковую атаку, стало в этом
случае символом доблести и героизма полка и в то же время является одним
90

из наиболее выразительных изображений в ряду воинских памятников. На памятных досках, закрепленных на постаменте, были помещены сведения
о подвиге владимирцев и об их потерях.
Схожий характер носил и исполненный из временных материалов памятник русским войскам, покорившим Среднюю Азию (Ташкент, после 1903), —
фигура солдата, водружающего знамя на башне поверженной крепости, которая
стала символом ратного труда на дальних рубежах государства. Аналогичную
композицию имеет и памятник погибшим при штурмах турецкой крепости Карс
в ходе трех русско-турецких войн (Карс, 1909). Грани пьедестала, высеченного
в форме усеченной пирамиды, находили продолжение в крутых склонах скалы,
на вершине которой русский солдат-победитель укреплял знамя.
В последние десятилетия XIX в. и в начале XX столетия были созданы
также памятники, посвященные конкретным героям — простым воинам. Вероятно, первым из них по времени создания стал бюст матроса Игнатия Шевченко
(1874). Матрос, герой севастопольской обороны, участвовал в знаменитых вылазках, и во время одной из них заслонил собою командира и был убит. В 1902 г.
памятник, установленный вначале в г. Николаеве, перенесли в Севастополь: здесь
он стал важным звеном в ряде воинских монументов, установленных в ходе
празднования полувекового юбилея событий Крымской войны.
В 1876 г. в селе Архипо-Осиповка был установлен простой памятник в виде
креста солдату Архипу Осипову (в его честь и получило название село) — герою
обороны Михайловского укрепления от войск черкесов (1840). Осипов, видя,
что его товарищи погибли, а укрепление занято врагом, взорвал пороховой погреб и погиб вместе с многочисленными нападавшими. В 1881 г. во Владикавказе был открыт памятник штабс-капитану Николаю Лико и рядовому Архипу
Осипову — символам обороны Михайловского укрепления. Имена офицера,
возглавившего оборону, и героя-солдата были помещены на памятной доске.
Этот памятник был создан на средства, собранные чинами полка, в котором
служили Лико и Осипов, тогда как крест Осипову установили по распоряжению
великого князя Михаила Николаевича — наместника Кавказа. Столь же простым
по своему замыслу и, вместе с тем, столь же символичным, как и крест, посвященный А. Осипову, стал памятник бомбардиру А. Микитину (Темир-Хан-Шура,
1887), погибшему мученической смертью в ходе боевых действий Средней Азии.
В 1902 г. в Манглисе (Грузия) был торжественно открыт памятник рядовому
Г. Сидорову — герою русско-персидской войны 1804–1813 гг. Одну из граней
обелиска, увенчанного фигурой двуглавого орла, украсила надпись: «Рядовому
17-го егерского, ныне лейб-Эриванского полка Гаврило Сидорову, погибшему
за свою отважную сметливость и геройское самоотвержение…». Еще на одной
доске был приведен призыв солдата к товарищам и его предсмертные слова.
Наконец, наиболее значительным как в художественном, так и в содержательном отношении памятником простому русскому воину стал монумент морякам миноносца «Стерегущий» (Санкт-Петербург, 1911), погибшим в ходе
войны с Японией. В нем гармонично и трагически объединены посвящение конкретному подвигу конкретных людей и в то же время глубоко символичное звучание темы самопожертвования, верности долгу, непримиримости с врагом.
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Пожалуй, ни в одном воинском памятнике, да и в произведении русской монументальной скульптуры того времени эта тема не получала столь пронзительного и мощного звучания.
Важным свидетельством возросшего значения темы судьбы простого
солдата может служить тот факт, что в конце XIX — начале XX вв. довольно
часто на памятниках военного характера указывались имена погибших нижних
чинов. Стоит оговориться, что большинство подобных памятников посвящены
боям, состоявшимся в Средней Азии. Как известно, русские войска понесли
в них несравнимо меньшие потери, чем в сражениях Отечественной, русскотурецкой, Крымской и других войн, отчего появилась возможность поименно
указать павших товарищей (их можно было и учесть, и разместить на ограниченном пространстве памятной доски). Характерными примерами стали памятники в Перовске (после 1853), Чааче (1895), Ходжа-Кале (1899).
На примере названных выше памятников можно видеть, как развивалась
в отечественных военных памятниках тема простого солдата, которая приобрела
во второй половине XIX — начале XX столетий самостоятельное значение. Внимание к ней демонстрирует и творчество некоторых живописцев-баталистов этого
времени, в частности В. В. Верещагина (особенно ряд его картин из «Туркестанской серии»). В отличие от западноевропейского искусства, в котором образ солдата в воинских памятниках эволюционировал на протяжении всего XIX в. и
получил в первой половине следующего столетия наивысшее воплощение в монументах, посвященных Первой мировой войне, отечественная художественная
культура после 1917 г. развивалась по иному пути, обусловленному известными
особенностями исторического развития. Большинство военных памятников было уничтожено новой властью и известно лишь по фотографиям, почтовым открыткам, проектным эскизам и натурным изображениям.
Примечания
1

Наиболее значительным исследованием последних лет является, на наш взгляд, книга
К. Г. Сокола «Монументальные памятники Российской империи. Каталог», опубликованная
в 2006 г. в Москве издательством «Вагриус-плюс».
2
Как известно, главным памятником, посвященным победам Румянцева, стал спроектированный В. Бренна обелиск, установленный в 1799 г. на Марсовом поле и позднее (1818) перенесенный в сад между зданиями Кадетского корпуса и Академии художеств.
3
Не менее впечатляющим было число войск, принявших участие в параде по случаю открытия памятника: 150000 человек.
4
Как правило, указывались общие цифры потерь: генералов, офицеров и нижних чинов,
в некоторых случаях перечислялись фамилии генералов и офицеров. Нижние чины оставались указанными лишь общей цифрой.
5
Символом боевого братства стал монумент Каспийского полка (Петергоф, 1911), украшенный фигурами идущих в атаку офицера, знаменосца и солдата.
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Эмма Анненкова
ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ И ВЕЛИКИЙ ХУДОЖНИК
ОРЕСТ КИПРЕНСКИЙ В ТВЕРИ
«Я истощу все искусство моего таланта, дабы
памятник сей не только по верности особы,
но и по работе заслуживал внимание потомства».
О. А. Кипренский
Творчество Ореста Кипренского справедливо считается одной из вершин
русского изобразительного искусства, вызывающее постоянный и неизменный
интерес и к его творчеству, и к его личности, и к его неоднозначной судьбе.
Тем не менее, его личная и творческая судьба полна загадок и «белых пятен»,
недомолвок, порождающих домыслы и легенды. Многое объясняется тем положением русского искусства и русского художника, которое сложилось в русском обществе начала XIX века. Подавляющее большинство русских художников
не были признаны образованной частью светского общества в качестве «равных
индивидуальностей». Среди единиц таких «равных индивидуальностей» выделялся бывший сын крепостных Орест Кипренский. Он первый среди русских
художников имел неофициальные отношения с сильными мира сего, став
на какое-то время любимцем Двора: преподавал младшим великим князьям
гравирование, ему благоволила императрица Елизавета Алексеевна, его привечала при своем Малом дворе в Твери великая княгиня Екатерина Павловна, любимая сестра Александра I.
Красота и обаяние великой княгини, ее живой ум и недюжинные таланты,
спокойный уравновешенный характер ее супруга — принца Георга Ольденбургского, его увлечение поэзией, высокая культура и образованность, как магнитом притягивали в Тверь выдающиеся умы и таланты того времени. Сюда
приезжали члены императорской семьи, августейшие родственники из Германии, государственные люди, ученые, литераторы, художники. Подолгу гостили
в Тверском губернаторском дворце, художники А. Егоров, П. Гонзаго,
В. Боровиковский и др. Частым гостем в Тверском дворце был историограф
Н. М. Карамзин, приезжавший с супругой, который знакомил семью Ольденбургских и их гостей с новыми главами своей «Истории Государства Российского».
Здесь можно было не раз встретить поэтов И. И. Дмитриева и В. А. Жуковского,
члена Российской академии наук, издателя «Слова о полку Игореве» графа
А. И. Мусина-Пушкина, поэта и переводчика И. Гнедич, которому великая княгиня назначила пенсион в 1500 рублей для перевода на русский язык величайшего памятника мирового эпоса «Илиады» Гомера. Сюда, к Малому двору
в Твери на встречу с И. Т. Булле, профессором кафедры Московского университета и библиотекарем Екатерины Павловны, приезжал его ученик П. Я. Чаадаев1.
Малый двор в Твери по своему образу жизни и по пышности не отличался от Императорского двора в столице. Екатерина Павловна, по отзывам современников, «была настоящая красавица с темно-каштановыми волосами и
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необыкновенно приятными добрыми карими глазами. Когда она выходила, сразу становилось светлее и радостнее»2. Живая, даровитая, наделенная неординарным умом и своеобычным характером, умевшая «очаровать всякого и
господствовать над всем, что ее окружало»3, Екатерина Павловна сумела создать при своем Дворе жизнь, насыщенную духовными интересами, жизнь, которой не чужды были интересы, затрагивающие российскую внутреннюю политику.
Великая княгиня разделяла консервативно-патриотические взгляды Карамзина
на государственное устройство и была в оппозиции к графу М. М. Сперанскому
и его либеральным реформам. Карамзин по просьбе Екатерины Павловны написал и передал императору составленную им «Записку о Древней и Новой
России в ее политическом и гражданском отношении». В этом труде автор, излагая свои идеи по поводу государственного устройства в России, подчеркнул
необходимость укрепления самодержавия, на власти которого традиционно
держится все самое ценное в жизни православной страны.
В своем Тверском дворце Екатерина Павловна принимала гостей, устраивала балы, причем была одинаково обходительна, приветлива и доступна для
общения всем приглашенным, будь то высокопоставленный столичный гость,
или купец, или офицер, или простой чиновник. Свободное время великокняжеская чета посвящала литературным и художественным занятиям. Принц Георг,
с юности увлеченный поэзией, переводит Горация, сам пробует сочинять. Тесная творческая дружба связывает принца с немецким живописцем И.Ф. Тишбейном, который присылает ему свои акварельные рисунки на классические сюжеты — «нарисованные идеи», — они и становятся темами стихов Георга.
Так возник целый цикл стихов, написанных на немецком языке, которые принц
скромно назвал «Поэтические попытки». Стихи Георга Екатерина Павловна
поручила подготовить для издания своему библиотекарю, профессору Буле.
В 1810 г. сборник стихов Георга в количестве 50 экземпляров, предназначенный в качестве подарка родственникам и самым близким друзьям, был напечатан в Москве. Его страницы были украшены арабесками, выполненными самой
Екатериной Павловной. После смерти Георга, отдавая дань памяти любимому
мужу, его поэтическому дару, вдовствующая принцесса Ольденбургская Екатерина Павловна издала второй сборник стихов принца Георга (25 экземпляров).
Екатерину Павловну, как и всех царских детей, с детства обучали и литературе, и музыке, и танцам, и живописи. Учителями великой княжны в юности
были немецкий художник И.-Ф. Тишбейн, несколько лет живший в Петербурге и
создавший несколько портретов великой княжны, позднее — А. Е. Егоров. Увлеченная живописью, она пробует силы и в гравировании. О художественном даровании великой княгини писали многие ее современники, подчеркивая, что
«во всех ее картинах, кроме общечеловеческого чувства, проявлялось крайне
возвышенное направление» и что «упрямый знаток должен был бы прийти
в восхищение перед изящным вкусом, правильностью компоновки, колоритом
и легкостью кисти»4.
Неудивительно, что при Дворе Екатерины Павловны в Твери искусство
Кипренского встретило понимание и получило должную оценку его таланта. Получившего уже в ту пору известность художника рекомендовал ко Двору великой
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княгини как портретиста или, возможно, наставника в ее художественных занятиях московский губернатор Ростопчин, бывший в дружеских отношениях
с Екатериной Павловной.
Орест Кипренский прожил во дворце около двух лет (1810–1812). В этот
плодотворный период своего творчества он написал несколько замечательных
портретов приближенных принца Георга Ольденбургского: князя И. А. Гагарина,
генерала Ф. П. Деволлана, секретаря И. М. Борна, предводителя тверского дворянства А. М. Бакунина и др. Эти полотна Кипренского раскрывают особенности творческого подхода художника к портретируемой личности.
Кипренский-портретист показывает в своих работах душевные природные страсти человека и его интеллектуальную силу. Познание человека неисчерпаемо. В каждом образе имеет место концентрация чувств, напряжение
внутренней жизни, порой специально подчеркнутая деятельность ума. У Кипренского в обрисовке героев больше светлых красок, чем темных. Но важно
учесть и некоторую эмоциональную напряженность, которая присутствует почти в каждом образе. Кипренский изображал человека в исключительные минуты его жизни, художник имел дар общаться с людьми и портретировать их
в лучшие периоды их бытия. Но не только «лучшие минуты человека» умел замечать и запечатлевать Кипренский. Не ускользали от него и критические моменты, переживаемые личностью, когда резко менялась судьба, ломались
прежние взгляды. Человек в часы досуга, в минуты творческого вдохновения или
в моменты разочарования всегда был интересен художнику неминуемо откровенным выявлением скрытых в иное время качеств. Таков живописный портрет
принца Георга Ольденбургского, написанный «в малом виде» на маленькой
деревянной дощечке, который по силе проникновения в глубинную духовную
сущность героя по праву можно считать одним из шедевров Кипренского.
Принц изображен в мундире генерал-губернатора, но генеральские погоны
явно диссонируют с задумчивым, углубленным в свои мысли выражением его
лица. Перед нами не бравый генерал, готовый не раздумывая ринуться в бой
по первому приказу своего императора. Перед нами не ретивый служака, озабоченный лишь продвижением по служебной лестнице. Перед нами не блестящий офицер — завсегдатай светских балов, приемов, любимец и обольститель
дам. Принц Георг Кипренского — это образ человека, осознавшего для себя, говоря его же словами, что есть «одно средство, чтобы идти в жизни по верному пути — это отделаться от двух могущественных двигателей, которые
в большинстве случаев управляют судьбами несчастного человечества:
от честолюбия и самолюбия».
На этой портретной миниатюре личность человека, в общем, не отличающегося внешней красотой, раскрывается как натура глубоко духовная, мыслящая, философски воспринимающая действительность. Это поэт-романтик,
человек с неординарным характером, которому свойственна мечтательность, но
которому не чужды и сильные чувства, эмоции, хотя и сдержанные, переживаемые в себе, порой незаметные для окружающих. Портрет принца написан
в 1811 г. Через год Георг уйдет из жизни, и Кипренский силой своего таланта и
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свойственного художнику дара предвидения отразил в его облике обреченность, некую пока еще в то время непонятную отстраненность от сущего мира.
В Твери Кипренский сблизился с Екатериной Павловной, обучая ее живописи, даже серьезно влюбился в нее, что было неудивительно при ее красоте,
уме и доброте. Биограф Кипренского В. В. Толбин отмечал, что на одном
из уроков Кипренский «сделал ей на коленях признание в любви и за что был
удален». Вероятно, так оно и было, так как этот эпизод совпадает по времени
с датой отъезда художника из Твери. Подтверждение находим в «Семейной
хронике» А. В. Кочубея, служившего в канцелярии принца: «Екатерина Павловна походила на отца, но была очень приятной наружности, только немножечко сутуловата. При всем том она была добра, умна, и любезна в обществе,
так что многие из приближенных, в том числе и знаменитый живописец Кипренский, были в нее влюблены»5.
Поэтому отнюдь не случайно, что Кипренский за время пребывания
в Твери, кроме уже названных работ, создал и портрет Екатерины Павловны,
о котором она в разговоре с супругой А. М. Бакунина сказала, что «Кипренский
в портрете ей не польстил».
«Люди, с кем живем, и чистая совесть составляют наш земной рай и все
наше благополучие», — так говорил сам художник и, видимо, все это он нашел
в Твери, считая этот период одним из самых счастливых в своей жизни. Общение с «тверской полубогиней», как называл великую княгиню Екатерину Павловну Карамзин, и ее супругом, оставили след и в душе, и в творчестве
Кипренского.
В Твери Кипренский создает серию пейзажных рисунков, раскрывающих
его как художника, поэтически воспринимающего природу.
Возвратившись в Петербург, Кипренский представляет в академический
совет свои работы, выбрав для показа четыре живописных и два графических
портрета, среди них и живописный портрет принца Георга и князя Гагарина.
Академию в полной мере удовлетворили представленные работы художника,
ему предложили баллотироваться в академики. Это подтверждает выписка
из протокола заседания Совета Академии художеств от 30 марта 1812 г., на суд
которого в числе прочих был представлен и портрет принца: «Пункт 6-й. Возвратившийся Пенсионер Академии Орест Кипренский, находящийся при Ее
Императорском Высочестве Великой Княгине Екатерине Павловне представил в
Совет работы своего произведения: 1) Картину, представляющую портрет Лейбгусарского Полковника г-на Давыдова; 2–3) живописные портреты г-на Шталмейстера Князя Гагарина и г-на Кусова; 4)в малом виде живописный же портрет Его
императорского высочества принца Гольштейн-Ольденбургского и 5–6) рисованные карандашом портреты Генерала де Волана и крестьянина с кружкой
квасу. Совет, рассматривая сии работы, с удовольствием видит, что сей молодой художник в продолжительную свою отлучку от Академии не только не ослабел в признанном от всех отличном его таланте в живописи, но приобрел еще
большие его успехи; и потому в засвидетельствование своего совершенного трудов его одобрения справедливым почитает предложить его в будущее большое
годичное собрание сентября 1-го дня к баллотированию в Академики, предоставя
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ему на волю доставить в Академию такую из своих работ, какую он рассудит,
так как Академия в искусстве его совершенно удостоверена»6. 1 сентября
1812 г. Кипренский единогласно был произведен в академики живописи.
Связь с Тверью продолжилась в 1813 г. После преждевременной смерти
принца Георга в декабре 1812 г. тверское дворянство решило заказать знаменитому художнику портрет бывшего генерал-губернатора Тверской, Ярославской
и Новгородской губерний Георга Ольденбургского для украшения «залы благородного собрания». В письме Ореста Кипренского от 25 марта 1813 г. тверскому дворянству по вопросу заказа ему портрета художник благодарит тверичан
за оказанную честь написать портрет принца, «всею душою подвизавшегося
для блага вашей губернии», и замечает, «тем паче труд сей для меня будет
приятен, что и я пользовался Его благотворениями».
Вдовствующая императрица Мария Федоровна заказала художнику
в 1818 г. парные графические посмертные портреты Георга и Екатерины, их она
завещала внукам: «Детям моей дочери Екатерины, моим любезным внучатам
принцам Ольденбургским оставляю: старшему Александру — портрет его матери, писанный Кипренским. Младшему Петру — портрет его отца, писанный
Кипренским»7.
Таким образом, тверской период, действительно, был удачным в непростой
жизни Кипренского. Вопрос, удалось ли художнику выполнить заказ тверского
дворянства — написать посмертный портрет принца Георга Ольденбургского,
к сожалению, до сих пор остается без ответа. Это еще одна из загадок, которых
было немало в жизни художника, начиная с его незаконного рождения и заканчивая скоропостижной смертью в Италии после женитьбы на юной натурщице.
Кипренскому одному из немногих русских художников удалось при малом
тверском дворе почувствовать себя равным с его хозяевами. Именно здесь его
искусство встретило понимание, сочувствие и высокую оценку, благодаря искреннему гостеприимству и духовным интересам принца и великой княгини.
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Александр Александров
УЕЗДНАЯ ШУЯ КАК ПРИМЕР ОБРАЗЦОВОГО ГОРОДА
ПЕРИОДА АРХИТЕКТУРНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ РЕФОРМЫ
КОНЦА XVIII — ПЕРВОЙ ТРЕТИ XIX ВВ.
(доклад-экскурсия)
«В июне месяце начнутся заседания этого великого собрания, которые выяснят
нам, что нужно, а затем будет преступлено к выработке законов, за которые, я
надеюсь, будущее человечество не наградит нас порицанием. А пока, до наступления этого времени, я собираюсь объехать различные провинции, лежащие
вдоль течения Волги...»
Из письма Екатерины Великой к Вольтеру
15 марта 1767 г.
Речь идет о манифесте, которым 14 декабря 1766 г. Екатерина Великая
учредила «Комиссию для сочинения проекта нового уложения». И даже две,
одна за другой, русско-турецкие войны и пугачевский бунт не заставили императрицу отказаться от незамедлительной реализации проекта, равного которому
по размаху замысла еще не было. Тем самым, она на практике, без подражания,
продолжает реформы русского государства, начатые Петром Первым. Тридцатисемилетняя правительница решилась поднять Россию на новый виток развития, затронув преобразованиями все сферы общественной жизни огромной
страны.
В другом письме к великому французскому просветителю она говорит:
«...Вы меня просите скорее закончить войну и законы, чтоб Вы могли сообщить
о них Петру Великому на том свете. Позвольте Вам сказать, что это никак не
может заставить меня скоро покончить с ними...». За внешней иронией в этих
словах кроется вся глубина понимания масштабности проблем. И если войны
закончились в 1774 и в 1791 гг. убедительной победой русских войск, то вторая
часть задачи потребует от Государыни неустанной работы до конца ее жизни и
правления. Более того, идея эта будет иметь продолжение в реформах ее сына и
внуков.
Преобразования требовали комплексного подхода и касались всех областей государственной системы и общественной жизни. Само по себе народное
освобождение и просвещение не могло произойти без реформ, проводимых параллельно в науке, культуре, искусстве и т. д. И одним из подпунктов этой программы было архитектурно-пространственное обновление провинциальных
городов и сел в рамках соблюдения канона эпохи классицизма.
Я впервые берусь за тему, касающуюся екатерининских реформ. И вот,
что поражает меня как дилетанта — все или почти все авторы поднятых мной источников, словно по сговору, дают оценку этому периоду законотворчества как
утопическому. Отчего же тогда эта, условно говоря, «утопия» получила такую
масштабную реализацию, результатом которой стало установление новых губернских границ, строительство новых городов, введения новых должностей и по98

рядка подчинения в административной схеме и т. д. и т. п., вплоть до регламентирования предметов интерьера в местах общественного призрения? На всякий
случай открываю новейший словарь иностранных слов и читаю: «Утопия — букв.
с греческого — место, которого нет» и далее: «1) Изображение идеального общественного строя, лишенное научного обоснования (от назв. соч. Т. Мура «Утопия»
1516 г.); 2) Неосуществимый, нереальный проект социальных преобразований; 3)
Фантазия, несбыточная мечта».
Я пишу свой доклад на базе увиденного архитектурного наследия той
эпохи, которое никоим образом не кажется мне обманом зрения, а потому позволю себе отойти от шаблонных оценок. Сама идея гармоничного существования возродилась с приходом классицизма (а точнее, с его возвращением),
вероятно не случайно. Классический канон, формировавшийся тысячелетиями,
мог стать примером того, как отдельные его элементы выстраивают четкую логическую картину идеального пространства, — а не попытаться ли перенести
такую упорядоченность в конструкции нравственного и духовного порядка? И
далеко не все попытки были безрезультатны. А если говорить о реорганизации
архитектурной среды, то в успехе воплощения замысла сомневаться не приходится.
В этом вопросе не последнюю роль сыграл авторитет Государыни в кругу
творческих людей, поскольку сама она относилась к их среде. Вдобавок, проекты второстепенной важности обсуждались и утверждались не на уровне Большого Собрания Комиссии, а малыми комиссиями, созданными им в помощь. О
вкусах самой императрицы можно судить уже по одной ее оценке творений Джакомо Кваренги: «... его постройки столь хороши, что лучших и быть не может...».
Можно ли с этим не согласиться? Но провинция это не «Северная Пальмира». Новая столица еще при Петре Первом имела четкий план застройки и вся ее архитектурная предыстория включала в себя только ансамбли эпохи барокко. Кроме того,
в Петербурге главенствовал принцип «сплошного фасада», который вряд ли был
бы к лицу той же Шуе. Другое дело — пример Москвы. Архитекторыреформаторы прекрасно понимали, что перед ними открывается целостный
древний ансамбль, требующий учтивого к себе отношения, и в планировании
«новой» Москвы всегда с почтением выделяли виды исторических зданий.
Вслед за Москвой, в первых рядах реформируемых городов стояли те, в которых, помимо торговли, уже зародилась мануфактурная промышленность,
к примеру, Коломна. Шую этот процесс застиг уже в начале XIX в., и этап обновления занял первую его треть, т. е. условно расцвет позднего классицизма.
Хотя генеральный (регулярный) план был разработан Владимирским наместничеством еще в 1788 г. и 9 декабря того же года был подписан рукой Ея Императорского Высочества. Говоря о стиле, я умышленно употребил слово
«условно», потому как провинциальная стилистика имела (и имеет) ряд особенностей, и Шуйский уезд не являлся исключением.
Поскольку строительство шло полным ходом по всей стране, понятно было,
что одними только типовыми проектами невозможно достичь качественного результата, не избежав монотонности. Для облегчения и ускорения работы архитекторов на местах, был утвержден набор универсальных объемов и правила их
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сочетания, в соответствии с каноном. Однако в условиях провинции далеко не
всегда проект, полученный путем компоновки одних только канонических элементов, мог потрафить вкусам и предпочтениям местного собрания, слишком
сильна была народная традиция. Не все проекты проходили столичную комиссию и правку. Внешний вид городских усадеб и владельческих особняков зачастую утверждался одной наместной комиссией, а то и только заказчиком. Но
такой подход не мог касаться проектов зданий общественного призрения и
культовых сооружений.
И вот теперь пришло время подробно остановиться на личности архитектора, которому доверили осуществить генплан обустройства Шуи. Гауденцио
Маричелли ди Бедиллора приехал в Россию из швейцарского Тессина в начале
1792 г. К тому времени стало уже доброй традицией сотрудничество швейцарских архитекторов с русскими заказчиками. В России плодотворно работала величайшая плеяда выходцев из горной Швейцарии. Начиная с Алессандро и
Доменико Трезини, новую родину обрели 140 мастеров! Вероятнее всего, Маричелли въехал в Санкт-Петербург по приглашению и протекции Давида Ивановича Висконти, академика архитектуры Императорской Академии
Художеств, который также был родом из швейцарского кантона Тессина. Более
того, думаю, что вызов Маричелли связан самым прямым образом с реализацией в России архитектурной программы. По всей видимости, было ему около тридцати лет, а, следовательно, уже имелся какой-то опыт в строительстве, хотя
документально это не подтверждается. Но, на мой взгляд, этот факт не должен
смущать исследователей. Целая группа мастеров-иностранцев: Валлен-Деламот,
Ринальди, Камерон, Кваренги и др. — у себя на родине тоже не строили или почти
не строили. Вдобавок, логично предположить, что не стала бы государственная
комиссия брать на себя ответственность за утверждение сомнительной кандидатуры для работы в Верхнем Поволжье.
В общей сложности Маричелли прожил в России тридцать лет, оставив
после себя богатое архитектурное наследие, имеющее вполне узнаваемый почерк. Принято связывать его имя со знаменитым скандалом обрушения колокольни Воскресенского собора в Шуе и возбужденным на этом основании
судебным разбирательством протяженностью в два года. Обстоятельства обрушения весьма непрозрачны, известно только, что на помощь пришел ученик
М. Казакова, губернский архитектор Е. Петров, а руководил повторным строительством подрядчик Михаил Саватеев, которому и приписывается заслуга возведения 108-метрового колосса. Но напрашивается логический вопрос: коль
скоро проект Маричелли был столь плох, почему же от него не отказались?
Очевидно, не давала покоя амбициозность замысла — как-никак вторая высота
в стране. Так или иначе, но за время судебной тяжбы «немец из Турина» (как
его величали в народе) успел построить еще два шедевра: колокольню в Лежневе и дворец графа Татищева в Вичуге. Более того, «неблагонадежного» архитектора столичная комиссия за подписью Государя Александра Павловича
назначает губернским архитектором Грузии. Помимо этого сохранились отзывы и рекомендации помещиков, с которыми он работал, и самого епископа Ксенофонта, говорящие исключительно в пользу «подсудимого». Только в самой
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Шуе, в рамках генерального плана, Маричелли были построены около
30 каменных сооружений, заложивших основу великолепного ансамбля центральной (побережной) линии города.
Композиция регулярного плана складывалась из двух составляющих прямоугольной (в плане — южной части) и побережной (северной). Для сравнения
возьмем три плана Шуи: 1771, 1788 и 1834 гг. Дореформенный план 1771 г. показывает нам поземельную схему расположения кварталов, отнюдь не раздражающую своей хаотичностью. Напротив, улицы, сходящиеся к торговой площади,
являют собой логическое продолжение дорог из других городов и сел, что в целом создает лаконичную схему, в которой очень легко ориентироваться. План
1788 г., он же «регулярный», прочерчен жирной контурной линией поверх
пунктирной линии старого плана 1771 г. и почему-то повернут северной стороной вниз, что не очень удобно для сравнения. Сразу бросается в глаза правильная прямоугольная сетка расположения улиц всей юго-восточной части. Надо
сказать, что прежние подъездные коммуникации в эту схему вписываются довольно комфортно. Западная часть с обширными землями Троицкого монастыря как бы продолжает сетку юго-восточной части под легким углом к северу.
Тотальная перепланировка наделов, вероятно, связана с секуляризацией церковных земель. Только северо-западная часть нового плана имеет узнаваемые
прежние контуры, с частично сохраненной побережной линией. План 1834 г., по
сути, являет собой отчет о выполнении регулярного плана 1788 г., надо сказать,
успешный. При этом, если на двух предыдущих планах видна застройка только
левого берега Тезы, то на последнем уже обозначены контуры промышленных
кварталов мануфактурной Шуи в заречной части.
Здесь уместно дать небольшую историческую справку. Сейчас город Шуя
является районным центром Ивановской области. Но в XVIII–XIX вв. Шуя была уездным городом Владимирской губернии, и ее, не без гордости, можно было называть губернской культурной столицей. Еще раньше она подчинялась
Суздалю и входила в состав Галицкой чети (туда же входила и Москва). Василий Татищев небезосновательно утверждает, что Шуя — это древняя столица
Сарматского царства. Мне, как патриоту своей малой Родины, приятно и лестно
думать так. Как подобает древней столице, Шуя имела свой кремль, о котором теперь напоминают только остатки вала и рва. Смею предположить, что планировка
города 1771 г. имеет какие-то очертания, сложившиеся еще в глубокой древности и традиционно поддерживающиеся сменяющимися постройками, но
на местах построек более ранних.
Нагорную «кремлевскую» часть города я выбираю начальной точкой
маршрута, которым поведу вас от церкви Покрова Пресвятой Богородицы
на Союзной (бывшей Дворянской) улице, вниз по течению Тезы, через площадь
Ленина (бывшую Спасскую), далее к Гостиному двору и, разойдясь параллельно,
по Театральной (бывшей Воздвиженской) и Малахия Белова улице (бывшей Торговой) к Зеленой площади (бывшей Соборной). Т. е. практически по всей побережной, центральной, линии красавицы Шуи, как раз там, где Маричелли
реализовывал ту часть регулярного плана, которая требовала воплощения
в камне.
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Но прежде чем я перейду непосредственно к описанию строений, необходимо разъяснить одну особенность эпохи классицизма. Этот этап включает
в себя развитие параллельного направления, я говорю о романтизме. Характерен и интересен тот факт, что один и тот же архитектор, исключая классические
каноны и обращаясь к другим архитектурным истокам, мог работать в обоих
направлениях или смешивать их, создавая выразительные архитектурные гибриды. Маричелли — как раз тот мастер, в творениях которого ярко прослеживается эта особенность рассматриваемого периода развития архитектуры. Надо отдать
должное чутью иностранца, которым он уловил сложившийся колорит местного
зодчества и потому смог избежать диссонанса с ним. Основную роль сыграло
обилие скруглений, которыми Маричелли разбавлял строгость нового канона, соединяя его с элементами итальянского ренессанса и используя местные приемы
работы с кирпичом.
Я начинаю экскурсию на Союзной, бывшей Дворянской улице. Застройка
этой улицы входила в регулярный план, но, по сути, сохранила свои исторические очертания, расширяясь к западу и переходя в площадь перед Покровской
церковью, которая до 1667 г. считалась соборным храмом древней Шуи. Покровская церковь стоит на кромке Кремлевского вала. До 1754 г. она была деревянной, дата возведения деревянной церкви неизвестна. А видоизменение
каменной постройки связано, как раз, с именем Гауденцио Маричелли. В 1814–
1816 гг. на средства купцов Корниловых им проводилось частичное обновление
фасадов главного четверика в стиле позднего классицизма и в этом же стиле
строительство трапезной и колокольни. Интересно то, что шпиль, который
можно видеть на старинных открытках конца XIX в., был водружен на колокольню гораздо позже, в 1852 г. После современной реставрации колокольню
венчает несколько непропорциональная главка с крестом. Я допускаю, что она
могла быть и до установки шпиля, но, скорее всего, все-таки не такой формы и
размера. Достаточно приглядеться к пятиглавию основного четверика, луковки
которого, в сравнении с новой, вытянуты подобно каплям. Но изображений колокольни до 1852 г. не сохранилось, поэтому логичнее было бы восстановить
шпиль.
Однако вернусь к видоизменениям основного четверика. В 90-е гг. XX в.,
т. е. до реставрации под слоями побелки, отчетливо читались контуры наличников первоначальной каменной кладки в стиле нарышкинского барокко,
с «бусинами» и очельем «конем». Маричелли водрузил над окнами верхнего
света треугольные сандрики, а нижний свет составил из бокового арочного
прохода с полуциркулярными окнами, вписанными в прямоугольные ниши,
справа и слева от него. После вышеупомянутой реставрации окна верхнего света
(прямоугольные по проекту Маричелли) мало того, что не имеют сандриков, но и
изменили свою форму. Теперь они стали полуциркулярными, вписанными в прямоугольные ниши, так же как и окна апсиды. Стены же новой трапезной решены
полностью в соответствие с «образцовыми фасадами». От венчающего карниза и
до основания ризолиты боковых (юг, север) фасадов выразительно рустованы и
окаймлены гладкими скруглениями с прямоугольными окнами. По центральной
оси каждой боковой стены расположены тройные прямоугольные окна, фланки102

рованные четырьмя трехчетвертными колонками композитного ордера. Над
сандриком более широкой центральной части окна находится римское окошко,
по контуру которого сделан дугообразный вырез в профиле венчающего карниза. Трехъярусную колокольню (два неполных и один полный ярус) с четырех
сторон по неполным ярусам украшают римские окна. Хотя на старинной открытке в нижнем неполном ярусе — окна прямоугольные, вписанные в полукруглые ниши. Средний же, полный ярус прорезан четырьмя полуциркулярными
арками звонницы. Западный вход в церковь, через колокольню, представляет собой шестиколонный портик тосканского ордера. Простенки между первойвторой и пятой-шестой колоннами равновелики входной двери (между третьей
и четвертой колоннами). Таким образом, вторая-третья и четвертая-пятая колонны образуют пары, прекрасно сочетающиеся с парными колоннами на скошенных углах яруса звонницы. Боковые стены портика двухсветные: верхний
свет — римское окно, нижний — прямоугольное без наличника. В целом,
внешний вид церкви превосходно трактует классический канон. В Шуе это не
единственный пример адаптации более ранних построек к требованиям архитектурно-пространственной реформы. Стоящая напротив, более поздняя, Киселевская больница (1841) стилистически идеально поддерживает комплекс
Покровской церкви. Остается надеяться, что в скором времени для полноты картины появится и стрельчатая решетка, окаймлявшая когда-то церковь.
Покатой дорогой кремлевского вала я выхожу на площадь Ленина
к усадьбе Посылина, которая объединяет три первых дома (три, если не считать
надворных построек). Дом № 3, в котором теперь располагается центр детского
и юношеского творчества, называется «старым». Есть и «новый», стилистически отличающийся, построенный на основе «образцового» проекта 1809 г., и не
на много позднее «старого». Однако именно «новому» дому приписывается авторство Маричелли.
Вид «старого» дома на старинной открытке несколько отличается от современного его облика и, понятное дело, в лучшую сторону. Видно, что между
левым двухэтажным крылом (в три окна на каждом этаже) и правым (в девять
окон) теперь отсутствует переход, в верхнем этаже которого располагалась
лоджия, а в нижнем — скругленная ниша в центре и два квадратных каретных
въезда. На крышах обоих крыльев видны ограждения на тумбах, которых теперь тоже нет. Бросается в глаза отсутствие лепных вертикальных гирлянд на
угловых пилястрах. Дом на старинной открытке гораздо больше напоминает
палаццо эпохи Возрождения и столь хорош, что украсил бы собой любую столицу. Никуда не подевались прекрасно декорированные окна. По первому этажу окна (три и девять) заключены в карниз с изящным лучковым верхом, а
простенки между боковыми пилястрами, дверями и окнами заполнены квадровым
рустом. Первый и второй этажи разделены непрофилированной тягой, выше которой подоконные панно второго этажа соединены общим подоконным карнизом,
что создает еще одну горизонталь. Окна второго этажа (три и девять) украшены
лучковыми фронтонами, на двух завитках кронштейнов каждый. Середина
фронтона заполнена лепным венком на паре симметричных пальмовых веток.
Центр каждой дуги раскрепован выступающим кверху квадратом с круглой
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розеткой. Здание имеет высокий цоколь и чугунное ажурное крыльцо на четырех литых колонках.
Дом № 1 когда-то входил в усадебный комплекс, ныне является жилым и
от былого убранства сохранил только широкий профилированный карниз. «Новый» дом Посылина под № 5, хотя и построен позже, имеет явные черты «образцового» фасада. И если это Маричелли, то, увы, «старый» дом его затмевает.
На мой взгляд, «новый» скучноват в своей безупречной «образцовости».
Но кому как. «Новый» дом, в отличие от «старого», абсолютно симметричен —
в центре имеет возвышающийся на три этажа шестиколонный портик тосканского ордера с антаблементом, украшенным розетками. Над портиком устроен
квадратный в плане мезонин, со всех сторон имеющий по три квадратных окна
и фронтон. Окна второго этажа портика опираются на глухие балюстрады. Замковые камни окон первого этажа портика и крыльев дома, а также треугольные
сандрики окон второго этажа, о которых говорит «Свод памятников архитектуры», остались только со стороны двора, а с фасада видны только прямые сандрики
второго этажа крыльев. Бесспорно, постройка решена исключительно пропорционально, но мой петербургский глаз слишком избалован подобными образцами.
Кроме того, отсутствующие детали и решетка ворот, плюс небрежная реставрация, тоже накладывают не самый приятный отпечаток на общее впечатление.
В хорошем состоянии надворные постройки того же периода. Если зайти во
двор с правой стороны, можно полюбоваться флигелем, по своей архитектуре
не уступающим фасадным корпусам. Но нельзя не посетовать на отношение современных строителей-ремонтников к деталям. На фотографии 1987 г. отчетливо видна сплошная (кроме фронтона) рустовка стен. Теперь здание разделили
на рустованный второй этаж и гладко штукатуренный первый, да еще и выкрасили розовым. Возникает вопрос: «Зачем?». Здание занесено во всероссийский
свод охраняемых объектов, да и вся Шуя имеет теперь статус исторического
поселения. Вдобавок, город маленький, и пути дальнейшего развития во многом определяет его туристическая привлекательность. А посему неплохо было
бы добавить должность главного архитектора и наработать самый серьезный
подход к качеству восстановительных работ.
Рядом с усадьбой Посылина, под № 7 по площади Ленина, стоит роскошная усадьба Рубачевых, полностью утратившая внутреннее убранство и с фасада излишне заросшая деревьями. Следом — «сталинский» жилой дом,
имеющий свое лицо и не разрушающий единства ансамблевой застройки северной стороны площади Ленина. Но оба эти дома по временным критериям
в экскурсию не попадают. Зато заслуживают пристального внимания дома № 11
и 13 — это усадьба Киселевых. Справочная литература указывает дату «первая
треть — последняя четверть XIX в.», но, в то же время, делает акцент на 1820х гг. Более поздние достройки я попробую исключить из материала.
С познавательной точки зрения усадьба интересна уже и тем, что в ней
останавливались Александр II (еще в статусе престолонаследника) и сопровождавший его в поездке по стране в 1837 г. поэт В. А. Жуковский. А позднее, уже
в 1880 г., дом был передан под устроение в нем женской гимназии. Хочется начать с описания ворот, они хорошо сохранились, и во всей Шуе не найдется
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вторых таких лаконичных. Две боковые тумбы на постаментах украшены, каждая — парой пилястр тосканского ордера, и стянуты между собой архитравом,
прикрытым кровелькой. Тумбы продолжены выше антаблементом с триглифами со всех сторон, а над ним поставлены два высоких вазона. Сами створки ворот — деревянные из вертикальных досок, в верхней части завершаются
вертикальной же деревянной решеткой. Далее ворота соединяются со стенкой
проходной, дверь которой расположена под ажурным козырьком с кованым меандром и на закрученных завитками консолях. За стеной проходной — более
поздняя галерея, пристроенная вдоль первого этажа боковой стены дома. Стенку
проходной венчает фигурный аттик с маленькой изящной арочкой в центре — это
тоже более позднее дополнение. Фасад дома производит впечатление асимметричного, но это видимость. Правый угол здания скруглен настолько, что расположенные на нем еще два окна с фронтального ракурса практически не видны.
Фасад украшают четыре плоских пилястры ионического ордера, в простенках
пяти центральных окон. Под окнами первого этажа — профилированный цоколь в форме прямоугольников. Прямоугольными же нишами раскрепован антаблемент. Боковые стены, как и фасад, украшают ионические пилястры, но
каннелированные до первого этажа.
Вторые ворота усадьбы находятся справа от жилого дома. Теперь их венчают отнюдь не вазоны и антаблемент, а вывеска «Городская электросеть». Но
над дверями проходной виден еще один элемент канона — треугольный фронтон на спаренных кронштейнах. Склады, примыкающие правее, изначально
были одноэтажные. Об этом говорят пилястры, упирающиеся в карниз, остатки которого видны между этажами. Надстройка с фронтоном появилась позднее, может быть, в то время, когда усадьбу адаптировали под учебные
корпуса. Попытаюсь представить помещение складов без второго этажа. Я начал описание усадьбы Киселева с ворот, и теперь понимаю, что интуиция меня не
подвела. Антаблемент на левых (первых) воротах проходит ровно по тому уровню, где над всеми четырьмя входными портиками складов расположен точно
такой же антаблемент с триглифами. Таким образом, он как бы пунктиром проходит по всему фасаду усадьбы. Склад и сейчас имеет три двухколонных и
один четырехколонный портики. Жаль только, что новые владельцы навесили
к правому и левому антаблементу выгнутые металлические козырьки. К слову
сказать, еще в XIX в., в той же Шуе, дабы не искажать архитектуру, уже использовали складные тенты. Авторство проекта усадьбы Киселева не установлено, но в ряду построек периода реформы эта усадьба выделяется своей
уютностью, дом словно зазывает в себя. И все-таки это не Маричелли, как бы
того ни хотелось. Здесь явно прослеживается другой почерк.
Замыкает линию усадебных построек роскошное здание Народного дома
1900 года постройки. И правее него открывается вид на бесподобные корпуса
маричеллевского Гостиного двора. Обыкновенно гостиные дворы почти повсеместно строили в форме каре либо из четырех «Г-образных» корпусов, либо
из двух «П-образных». Шуйский гостиный двор изначально должен был представлять два параллельных вытянутых каре, расположенных симметрично друг
против друга. Но по какой-то причине южный корпус достроен не был.
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В дальнейшем, опять же южный, понес более значительные утраты по сравнению
с северным корпусом. Можно себе представить, сколь впечатляющим был вид
сквозь легкие, почти прозрачные, «пропилеи» Гостиного двора на снесенный
Спасский собор. Корпуса разделены улицей Малахия Белова (бывшей Торговой) и обращены фасадами друг к другу. Облик современного северного корпуса дает возможность увидеть, как выглядела постройка изначально. Два
одноэтажных анфиладных крыла симметрично сходятся к двухэтажному портику с четырьмя колоннами тосканского ордера, который венчается фронтоном.
Каждое крыло рассечено на четыре части плоскими пилястрами и замыкается
угловым малым двухколонным портиком. В каждую четверть вписаны тройные
«палладийские» окна, замковые камни которых упираются в венчающий карниз. Прямоугольные боковые части окон фланкированы малыми полуколоннами, доходящими капителями до точки скругления центральной, арочной части
окна и поддерживающими профилированный карниз. Сначала это были открытые галереи. В верхние части стен боковых крыльев, между венчающим карнизом, карнизом надоконным, пилястрой и архивольтом арочного окна вписаны
циркулярные ниши. С востока и запада стены корпуса декорированы парами
двухколонных портиков, и с севера двор закрывает сплошная стена из чередующихся тумб и полукруглых ниш под профилированным карнизом. Если фасад северного корпуса лишился только двух «палладийских» окон, то южный
корпус — всех. Вместо них зияют прямоугольные витрины. Правда, остались пилястры и, почему-то, малые фланкирующие колонны, которые, в этом случае, не
поддерживают ничего, кроме кусочка бывшего надоконного карниза. Вот такие
вот новшества.
Никуда не сворачивая с бывшей Торговой улицы, продолжаем экскурсию
по другую сторону Торговой площади около трактира Кузнецова, который сейчас
восстанавливают. Должен сказать, что по сравнению с другими, этот объект самый немудреный. Главная его архитектурная особенность — это угловое раскрепованное скругление, которое деликатно обозначает угол квартала. Весь
декор здания состоит из широкого профилированного карниза и профилированной же межэтажной тяги. Всю остальную плоскость фасада скрадывают два
ряда прямоугольных окон без наличников. И тем не менее — это начало XIX в.
Далее улицу продолжают усадьбы и магазины времен эклектики и модерна, а завершает и вовсе гостиница в функционализме. В этом ряду, пожалуй,
только палатка между домами № 3 и № 5 остановит внимание намеком на нужный временной отрезок, в форме широкого профилированного карниза или неполного антаблемента.
На свой страх и риск, я не удержусь от описания корпусов торговых рядов и позволю себе усомниться в правильности устоявшейся точки зрения.
Обычно датировка гуляет от середины XIX в. до его конца, и в стилистике постройки почти везде указывается эклектика. Хочется разобраться, в чем собственно эклектичность архитектуры торговых корпусов. Два корпуса северной их
части сейчас объединены в один, а с противоположной стороны расположен
еще один, южный корпус. На панораме города Шуи конца XIX в., сделанной
О. Долговой, я вижу, что корпусов было явно больше. Да это и логично было
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бы сразу предположить. В музее Фрунзе г. Шуи мне показали макет городского
центра, где, образуя каре, располагаются девять (!!!) корпусов: семь прямоугольных и два «Г-образных». Прямоугольные корпуса различаются только формой аттиков и, тем не менее, все аттики имеют явный оттенок раннего ренессанса.
Все корпуса когда-то были обрамлены навесами на чугунных опорах. Навесы эти
проходили как раз под карнизами, о которых и хочется поговорить отдельно.
В начале доклада (экскурсии) я не случайно заговорил о параллельно развивавшемся романтизме. Обращение к архитектуре раннего ренессанса (равно как и
готики) тоже вписывается в его формат. Карниз шуйских торговых рядов имеет
форму «карниза на арках». В современном состоянии в простенках между пилястрами видны, опять же, прямоугольные витрины, и только в трех местах остались
вытянутые лучковые наличники как намек на то, что окна, скорее всего, должны
быть тройными в едином непрофилированном наличнике. И если допустить, что я
в чем-то прав, то вкупе с венчающим карнизом на арках получается стиль, характерный для военных сооружений раннего ренессанса. А применительно
к XIX в. — все-таки романтизм. Справочная литература не указывает авторство,
но посмотрите сами: со стороны нынешнего универмага «Каскад», до какой степени органично сочетается линия левого северного корпуса рядов с вертикалью
колокольни Воскресенского собора. А что касается эклектики, то совершенно
очевидно, что подразумевается более поздняя пристройка, соединяющая северные
корпуса торговых рядов.
Но, что уж точно не заставит сомневаться ни в авторстве, ни в датировке,
так это важня. Она находилась на торговой площади ближе к южным торговым
корпусам и от времени (а может и не только от времени) развалилась сама. Было это не так давно, и помню я ее очень хорошо. Кто не знает, важня — это павильон торговых весов. Но шуйская важня была сродни павильонам садовым.
Кстати, она же была и географической точкой расчета расстояний от Шуи до
иных населенных мест. Павильон состоял из четырех, ориентированных по
сторонам света, портиков тосканского (любимого Маричелли) ордера, каждый
на восьми колоннах. При этом угловые колонны являются либо левой, либо
правой колоннами любого из портиков. Таким образом, общее число колонн —
28, а не 32. В центре крестообразной кровли располагался невысокий деревянный
барабан с четырьмя римскими окнами. И венчал постройку плоский купол,
шпиль которого был раскрашен как верстовой столб. Дата возведения важни, —
по одним источникам, начало 1820-х гг., по другим — 1810 г. Городскими властями принято решение о восстановлении постройки на ее прежнем месте, поэтому этот объект я заочно включил в экскурсию. На самом деле, если очень
захотеть, то в Шуйских памятниках архитектуры более позднего периода можно
выискать достаточное количество уцелевших фрагментов эпохи реформации. И
неудивительно, существует мода, которой хочется следовать, но совершенно не
обязательно все сносить до фундамента, можно использовать и уже имеющуюся
несущую базу или планировку. Зачастую именно так и происходило.
Чтобы продолжить прогулку, нужно вернуться снова к тому самому Народному дому, который в экскурсию не вошел, и свернуть от него влево на Театральную улицу (бывшую Воздвиженскую). Улица эта пролегла от Воздвиженской
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церкви на западе к Воскресенскому собору на востоке, и череда фасадов купеческих усадеб ее северной стороны, бесспорно, является красивейшим ансамблем уездной Шуи. Сейчас здесь ведутся активные восстановительные работы,
что само по себе не может не радовать, вселяя надежду, что работы эти коснутся и южной стороны улицы.
Правда, пока остается в руинах Воздвиженская церковь, а именно с нее и
нужно начать заключительную часть экскурсии. Говоря о ней, уместнее употребить термин «храмовый комплекс», который включал в себя пять построек:
непосредственно саму Воздвиженскую церковь, ее колокольню, часовню, сторожку и церковь Георгия Великомученика с пределом Всех Святых. Четыре
из перечисленных объектов описанию не подлежат, поскольку с момента фотосъемки для свода памятников монументального искусства России в 1974 г.
от колокольни, часовни и сторожки не осталось ничего, а церковь Георгия имеет в плане неузнаваемый первый этаж, со всех сторон достроенный современными
помещениями. Речь может идти только о частично сохранившейся церкви Воздвижения Креста, точнее — о ее апсиде. Впервые эта церковь упоминается как деревянная в 1629 г., а в 1693 г. на ее месте возводят новую каменную с высокой
шатровой колокольней. После пожара в 1823 г. церковь Воздвижения перестраивают с изменением фасада и интерьера в стиле позднего классицизма. Именно эти
изменения, а, вернее, их остатки и являются объектом описания. Глядя на руины,
невольно задаешься вопросом, до какой же степени надо не любить красоту (?!),
не говоря уже об истории.
Восточная, апсидная, часть разрушенной церкви издевательски (на мой
взгляд) покрыта новой оцинковкой с жестяным подзором. Ниже периметр
опоясывает неполный антаблемент, под которым виден тосканский четырехколонный портик с палладийским окном в центре. Это тройное окно очень созвучно
окнам Гостиного двора, только увенчано треугольным сандриком. Композиция
портика имеет превосходные пропорции и производит впечатление храма в храме,
поскольку окна, фланкированные трехчетвертными колонками тосканского ордера, и треугольный сандрик над ними напоминают еще один портик. По бокам
портика, на одном уровне с палладийским, расположены два прямоугольных
окна под прямыми сандриками. Апсиду ограничивают скругленные углы,
фланкированные каннелированными пилястрами ионического ордера. На южной боковой стене апсиды осталась еще одна такая же пилястра. Опять же, прослеживается почерк Маричелли, который всегда выделяется изысканной
архитектоникой.
И вот, наконец, последний, самый мощный аккорд — Воскресенский собор! Опять же, нужно употребить слово «комплекс», поскольку ансамбль включает в себя еще и Никольский собор, стоящий ниже (к реке), и знаменитую шуйскую
колокольню. Ранее в комплекс входили еще две часовни: Смоленская и Александра Невского; но, увы, нет ни той, ни другой.
Деревянная церковь Воскресения значится в писцовой книге Афанасия
Векова (1629). В 1667 г. на ее месте сооружают каменную, которая с 1690 г.
считается соборной церковью Шуи. Соседняя церковь Николая Чудотворца
упоминается с начала XVIII в. Но в 1710 г. обе церкви — и Воскресенская, и
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Николая Чудотворца — сгорели. С 1756 г. наступает этап формирования нового
облика комплекса Воскресенского собора. Сначала была выстроена Никольская
зимняя церковь, а позднее, в 1792–1798 гг., летний Воскресенский собор.
Свод памятников монументального искусства России допускает ошибку
(и не единственную), называя Г. Маричелли итальянцем, все-таки он швейцарец. В 1810 г. под его руководством начинается строительство колокольни Воскресенского собора. А в 1819 г. случилось ее пресловутое обрушение. Но после
повторного возведения колокольня стоит и по сей день, вызывая восхищение у
приезжих и гордость у шуян.
Высотную доминанту Шуи (108 м) в России превосходит только колокольня Петропавловского собора в Санкт-Петербурге (124 м). Если говорить
о шуйской колокольне, то, прежде всего, удивляет, каким образом столь колоссальное сооружение не подавляет своим соседством расположенные поблизости постройки, в том числе и сам Воскресенский собор. Вероятно, дело
в хорошо продуманных интервалах, позволяющих не только осмотреть шедевр
со всех сторон, но и органично воспринимать его в едином ансамбле окружающей застройки (кроме современного «Главмага»).
Не сразу обращают внимание на себя примыкающие к нижнему ярусу два
боковых (восток-запад) ризолита с купольными башенками. А именно они берут на себя часть колоссальной нагрузки, обеспечивая устойчивость всего сооружения. Когда-то в нижнем ярусе колокольни располагалась часовня.
Последующие три яруса, последовательно уменьшаясь в диаметре, состоят
из высоких арочных проемов, фланкированных тосканскими колоннами, что
придает гигантской колокольне ощущение легкости и прозрачности. Четвертый, последний ярус покрыт полусферическим куполом с четырьмя люкарнами
и увенчан 35-метровым шпилем с золоченым крестом на яблоке.
Что касается Воскресенского собора, то к периоду конца XVIII в. имеет
отношение только пятиглавый четверик с трехчастной апсидой, в плане составляющий примерно 1/3 композиции. Все же остальное является умелой стилизацией раннего классицизма, относящейся к началу XX в. Нижний свет трехсветного
четверика составляют слегка заглубленные в ниши прямоугольные окна, над которыми расположены прямые сандрики. Окна второго света также прямоугольные в профилированных наличниках. Между ними и квадратными окнами
третьего света расположены прямоугольные лепные панно. Помимо этого, простенки второго яруса украшают пилястры ионического ордера, поддерживающие
полный антаблемент. Четверик венчает луковичное пятиглавие на круглых барабанах с четырьмя арочными проемами на каждом. Простенки между арками декорированы филенчатыми пилястрами. В настоящее время подходит к концу
реставрация комплекса. И, можете мне поверить, вид этого монументального
храма в солнечную погоду воспринимается как нерукотворное чудо, от которого не отвести глаз.
Стоящая рядом, но ниже и севернее, Никольская церковь в буквальном и
переносном смысле находится в тени своего роскошного соседа. Церковь —
сама сдержанность и скромность, но среди культовых архитектурных объектов
первой трети XIX в. она единственная в Шуе может похвастаться коринфским
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четырехколонным портиком первоначального, южного входа. По оси востокзапад церковь имеет в плане весьма удлиненный прямоугольник, объединяющий
трапезную, бесстолпный неф и трехчастный алтарь. Последняя перестройка
1833 г., которая добавила еще два тосканских портика и северный придел Митрофана Воронежского, осуществлялась на деньги купца Корнилова, субсидировавшего и повторное возведение Воскресенской колокольни (закончившееся
тоже в 1833 г.).
При обобщении всех описаний объектов наследия Гауденцио Маричелли
складывается впечатление, что архитектор умышленно ограничивал себя минимальным набором элементов, стараясь выстроить из них максимальное число вариантов возможных сочетаний. При этом ему удалось избежать формальной
сухости и придать каждому объекту свое неповторимое лицо.
В эту экскурсию я не включил стоящий несколько поодаль от маршрута
дом Носова на Советской (бывшей Миллионной). К объектам регулярной застройки относится и полусгоревший дом Лядова на Воздвиженской улице. Но
здесь я не касался особенностей архитектуры деревянных городских усадеб.
О них, вероятно, следует поговорить отдельно. Отдельного же описания требует и прекрасно сохранившаяся церковь Николая Чудотворца в Мельничном, построенная в 1833 г., поскольку есть возможность говорить и об интерьере
с превосходными образцами настенной живописи первой трети XIX в.
Хочу подвести итог увиденному и прочитанному. Из чего же, собственно,
складывается образцовость Шуи, как исторического поселения и уездного города конца XVIII — первой трети XIX вв.? Прежде всего, из планировки
1788 г., понятно, что все улицы (разумеется, кроме окраинных, более поздних)
были обустроены по-новому, т. е. в образцовых фасадах. Уцелевшие объекты
дают представление, как в целом мог выглядеть уездный город в означенное
время. И вот, что, пожалуй, самое заметное — ансамблевость, колоритно включающая в себя элементы неадаптированных сооружений, оставшихся в прежнем виде (к примеру, шатровая колокольня Воздвиженского собора).
Ощущение гармоничной и комфортной городской среды усиливает ширина
улиц и площадей, по сей день удобных для проезда современного транспорта.
Думаю, и в вопросе озеленения наблюдалась та же упорядоченная регулярность. А если ко всему вышеперечисленному добавить социальную активность
тогдашних представителей различных сословий, то станет понятной обоюдная
связь красоты городской среды с нравственной красотой жителей культурной
столицы Владимирской губернии.
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Борис Сергеев
СКУЛЬПТУРА И ПРАВОСЛАВИЕ
Размышления на тему
В современном обществе в сознании многих людей прочно бытует мнение, что в православии такой вид искусства как скульптура церковью отвергается и мало того — находится под запретом. Этого же мнения придерживаются
и многие служители самой православной церкви, считая скульптуру неспособной передать ту высокую духовность, которую может нести иконопись или
фресковая живопись, что настоящее православие отвергает скульптурные изображения Иисуса Христа, Богородицы и святых.
Неприятием скульптуры как вида храмового искусства, причем категорическим, пропитаны отзывы такого авторитетного служителя православной
церкви как архимандрит Рафаил (Карелин), и это нельзя не принимать во внимание. Тем более, что скульптура как вид искусства, если это, конечно, не рельеф, рассчитана на круговой осмотр и не является плоскостным изображением.
В данном случае эти возражения против пластического искусства отчасти можно понять, т. к. скульптура советского периода в основном несла четкую идеологическую направленность, и какая-то часть ее несла в себе идеи богоборческой
власти и, можно сказать, во многом была идолослужением. В то же время надо
заметить, что в основе своей советская скульптура несла высокие идеи прославления героизма нашего народа, так что отвергать всю скульптуру как идолопоклонничество было бы большой несправедливостью.
Мы знаем, что скульптура наполняла и наполняет католические храмы,
неся в себе функцию украшательства и иллюстративности, но никак не объекта
богослужения или иконы, также как и живопись алтарной картины, хотя необходимо отметить, что именно скульптурные изображения участвуют в католических странах в религиозных праздничных процессиях как объект поклонения.
Также необходимо учитывать и тот факт, что последнее время все больше появляется скульптур, трактуемых как памятники святым, хотя памятника святому, на наш взгляд, как такового быть не может, а возможен скульптурный,
пластический образ того или иного святого, явленный как напоминание, свидетельство, и это требует соблюдения тончайшей грани в пластическом решении,
дабы не скатиться в создание очередного идола.
В этом случае большая ответственность лежит как на церковной власти,
так и на скульпторе, взявшемся исполнить образ того или иного святого. Нередки случаи, когда за помпезностью монумента, обилием старательно выделанных деталей, украшений исчезает сам образ, когда роскошь ложно понятого
благолепия как бы ширмой закрывает от нас ту аскетическую простоту, так ярко отличавшую настоящих подвижников. И тогда получается неправда, и вместо того, чтобы донести до людей тот свет Божественной истины, появляется
новый очередной идол. Поэтому и формируется в православном сознании настороженное отношение к скульптуре как к предмету храмового искусства, если она изначально несет ложный посыл. Более того, мне иногда приходится
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слышать, что существует запрет церкви на скульптуру со ссылками якобы
на решения Вселенских соборов. В данном случае хочется процитировать слова
замечательного исследователя по вопросам происхождения иконописания
Л. А. Успенского, которых в своей книге «Богословие иконы православной церкви», коснувшись этого вопроса, написал: «Следует сказать, что вопреки распространенному мнению, Православная церковь не только никогда не запрещала
скульптурных изображений, но что такого запрета вообще быть не может, так
как он не мог бы быть ничем обоснован».
Святитель Василий Великий говорил, что «если признание подобия подтверждает почитание первообраза, то что иное может тебе казаться, как не то,
что тому и другому должно быть воздаваемо одно почитание или поклонение».
И тот же Василий Великий в другом месте писал: «Всяким способом сработанное изображение, переведенное с первообраза на вещество, получает его подобие и отражает его форму благодаря замыслу художника и искусству руки. Так
живописец, так резчик на камне, так работающий золотую или медную статую
взял материал, посмотрел на первообраз, воспринял внешний вид рассматриваемого предмета и напечатлел его на веществе».
В искусствоведческой литературе этот вопрос, касательно скульптуры
в православии и, в частности, в византийском искусстве рассматривался многими авторами, исследовавшими развитие художественной жизни Восточной
римской империи. Это и Н. П. Кондаков, и Г. Колпакова, коснувшаяся этой темы в своем прекрасном труде «Искусство Византии», и Покровский
Н. В. в фундаментальной энциклопедии «Шедевры христианства», а также Овчинников А. Н. в книге «Символика христианского искусства», сборнике статей
«Иеротопия». Из вышедших в нашей стране зарубежных авторов можно отметить
книгу Ханса Бельтинга «Образ и культ», а также «Искусство Византии»
Д. Т. Райс. Проблеме православной скульптуры посвятил свой доклад доцент
Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого
В. С. Кутковой на I-й международной научной конференции в 2004 г. по проблемам иконологии, где, рассматривая указ Святейшего Синода от 21 мая 1722 г. о
запрете иметь в храмах скульптурные изображения, пишет следующее: «И говорить сегодня о запрете всей Православной Церковью изваяний — значит не
понимать элементарных юридических норм, не разбираться в механизме действия церковного права. Данный указ некоторые искусствоведы, даже церковные
авторы и приняли почему-то за запрет скульптуры Православной Церковью».
Византия, будучи уже христианским государством, получив в наследство античную культуру, не отвергала скульптуру как вид искусства. Большое количество свидетельств о наличии скульптурных изображений имеется во многих
византийских хрониках, таких как, например, хроники Никиты Хониата, Григория Пахимера, патриарха Фотия, Никифора Григора, Продолжателя Феофана,
в описании взятия Константинополя крестоносцами в 1204 г., сделанном участником этих событий, рыцарем Робером де Клари.
Это наследие античности особенно четко прослеживается и в статуях императоров, фигурах Доброго пастыря, в пластике боковых стен саркофагов, где
языческие герои сменяются сюжетами из Нового и Ветхого Заветов, нередко
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даже соседствуя, и в украшении предметов утвари, часто церковного назначения.
Это же влияние античной живописи мы видим и в тех немногих иконах, что
дошли до нас, уцелев от погромов иконоборческого времени. И именно иконоборческий период, можно сказать, является границей между античным реализмом и выработкой иного художественного языка в иконографии христианского
искусства.
Но попробуем обратиться к истории и проследить истоки и причины неприятия скульптурных изображений. Иконоборцы в VIII в., оправдывая свои
жестокие гонения на иконы, утверждали, что изображения Иисуса Христа, Богородицы, святых — это идолопоклонство, что «употребление икон противно
основному догмату христианства — учению о Богочеловеке». Это утверждение
было результатом влияния различных ересей, отрицающих человеческое
во Христе. Во многом это было влиянием ислама и иудаизма, отвергающих изображения, монофизитства и еще многих других еретических движений, подчас
идущих из восточных районов Византийской империи, не заселенных эллинами, где не было таких глубоких традиций пластики и вообще изображений людей из-за местных религиозных воззрений. Это все и породило жесточайшие
гонения в отношении как почитателей икон, так и самих изображений, и, конечно, были преследования их создателей. Уничтожено было огромное количество икон, скульптур, мозаик, фресок. Пострадали, как уже было сказано, и
сами художники, и почитатели изображений, но, несмотря на все репрессии, находились мужественные защитники иконопочитания. И здесь нельзя не вспомнить
о замечательном художнике св. Лазаре, монахе, в создавшем в 867 г. огромную
мозаику с изображением Богородицы в храме св. Софии в Константинополе, а
до этого жестоко пострадавшего от иконоборцев, как и многие в то время.
Отвечая на обвинения иконоборцев в уподоблении икон идолам, преподобный Феодор Студит в своем послании «Первое опровержение иконоборцев»
писал: «Боги же, которые не сотворили небо и землю, сделанные из дерева,
камня и всякого другого материала, разделенные и враждующие между собою
не только по природе, но и по воле и славе и поклонению — да погибнут, как
написано (Иеремия, гл. 10, ст. 11). У нас же пусть водружаются иконы Господа
и других святых, хотя бы и сделанные из тех же материалов».
Но население империи вовсе не безропотно приняло эти новшества, исходящие от иконоборцев. Хронисты описывают, как в 762 г. при осаде г. Никеи арабами жители города молились перед скульптурной иконой Богородицы. В этот
момент один из солдат бросил камнем в икону и отбил ей ногу. Он был убит
в бою с арабами на другой день. Тогда же было снято скульптурное изображение Христа с дворцовых ворот «Халкопратия» в императорском дворце
в Константинополе. Это была бронзовая скульптура. Воин, поднявшись по лестнице, демонстративно ударил ее топором, за что был на месте убит возмущенной
толпой, после чего последовали репрессии властей. И этот период иконоборчества
продолжался почти столетие. Как уже указывалось, в византийских хрониках нередко встречаются подобные свидетельства существования религиозной пластики
в православной Византии. Но есть и более ранние факты наличия скульптурных
христианских изображений. Это, конечно, свидетельство о знаменитой бронзовой
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статуе Христа, о которой в летописи Иоанна Антиохийского пишется следующее: «…одна богатая женщина, жившая в том же самом городе — Панеаде,
по имени Верника, желавшая, потому что была исцелена Иисусом, воздвигнуть
Ему памятник; и не осмеливаясь сделать это без царского повеления, подала
Ироду прошение, моля о том, чтобы он позволил ей поставить в своем городе
золотой памятник в честь Христа Спасителя… И сама Верника, которая прежде
этого была кровоточива, немедленно в середине собственного города воздвигла
в честь Бога и Господа медный памятник из растопленной меди, с примесью золота и серебра; каковой памятник незадолго перед этим перенесенный с того
места, где стоял, в середине города, в святое место, в молитвенный дом, доныне
стоит твердо в Панеаде». В IX в. патриарх Фотий также описывает статую
в «г. Панеасе, которую великолепно сделала кровоточивая, исцеленная Христом жена и поставила на почетном месте города, и которую потом, через несколько времени, христиане взяли из растущей там чудесной травы и поставили
в церковном диаконнике…». Статуя эта в г. Панеасе и находилась до тех пор, пока
сторонники имп. Юлиана, желавшего восстановить язычество, не «свергли ее
на землю и волочили по улицам, привязав за ноги, причем все туловище ее раздробили на части и разбили, а голова, в то время отделившаяся от шеи, была
тайно взята некоторыми, с горечью смотревшими на это событие, и по возможности сохранена ими» — так пишет об этом византийский историк IX в. Никита
Хониат. Он также писал, что эта «статуя была поставлена в церковном диаконнике, где имели о ней надлежащее попечение, однако же не оказывали ей божеского почитания или поклонения (потому что не было в обычае поклоняться
медному или другому веществу), а только, поставив ее на почетном месте, охотно
ходили смотреть изображение и тем свидетельствовали любовь к Первообразу».
Феодорит, епископ Кипрский писал о почитании святого Симеонастолпника в Риме, что «…во всех преддвериях мастерских в честь его поставили небольшие изображения…». А вот еще одно свидетельство, относящееся
к памяти св. императрицы Пульхерии, сестры св. императора Феодосия II, строительнице трех знаменитых храмов, посвященных Богоматери: Влахернского, Халкопратийского, Одигитрии, активной участнице четвертого Вселенского собора,
проходившего в Халкидоне, что напротив Константинополя на азиатском берегу
Босфора в 451 г.: «Лев Великий (457–473) имел обыкновение торжественно
прославлять блаженнейшую Августу Пульхерию… Тот же Лев перенес статуи
Маркиана и Пульхерии в Феодосиевы портики Константинополя». Мы уже не
говорим о многочисленных статуях императора Константина и в столице империи, и в Риме. К сожалению, статуи погибли как в результате беспрецедентного
по масштабам латинского погрома в 1204 г., устроенного крестоносцами и гибельно отразившегося на дальнейшей судьбе империи, так и в результате многочисленных междоусобиц внутри самой империи. Имеющиеся в музеях обломки
византийской пластики дают лишь малое представление о некогда существовавшем богатстве. В большинстве случаев это либо фрагменты императорских
статуй, либо рельефные, в основном мраморные иконы, зачастую довольно
крупного размера, как, например, на стенах собора Сан Марко в Венеции, вывезенные в свое время из ограбленного крестоносцами Константинополя.
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Внушительная коллекция пластики располагается в Археологическом музее
Стамбула, начало которому было положено в результате раскопок Российского
Императорского Византийского Общества. В отделе, посвященном византийскому искусству, хранятся мраморные саркофаги с рельефными изображениями
на библейские и евангельские темы, портретные изображения, а также резные
капители с изображениями апостолов и фигурные алтарные преграды, выполненные из мрамора. И, конечно же, несколько мраморных икон с фигурой Богородицы в позе Оранты, что было очень распространено в то время и очень почиталось,
а также мраморные иконы с фигурами апостолов. Там же находится фрагмент
мраморного архивольта, найденный при раскопках возле церкви монастыря Липса (ныне это мечеть Фенари Иса Джами) в Константинополе с погрудными изображениями апостолов. При раскопках возле церкви Липса было найдено
большое количество как мраморных икон, так и инкрустированных специальными пастами и цветным стеклом архитектурных деталей и изображений, таких
как, например, образ св. Евдокии. На площади Стамбула Ат Мейдан, где когдато располагался грандиозный ипподром, стоит так называемая колонна Феодосия, представляющая собой египетский обелиск, покоящийся на четырех бронзовых кубах на мраморном основании с рельефными изображениями со всех
четырех сторон императора с приближенными, датированный 390 г.
Представляет большой интерес мраморное оформление гробницы знаменитого мецената и крупного деятеля империи XIV в. Феодора Метохита в константинопольском монастыре Хора, известном своими фресками и мозаиками
XIV в., созданных по заказу того же Феодора Метохита. Это рельефы архангелов
со следами позолоты и тонировки. Отдельная тема — это скульптурный декор капителей колонн, византийских храмов, зачастую являющий собой подлинные шедевры камнерезного искусства, особенно в Храме св. Софии в Константинополе,
что должно быть уже отдельной темой исследования. Хранятся мраморные рельефы с христианской тематикой и музее г. Изник (Никея), где есть замечательные по изысканности и красоте мраморные алтарные преграды из ныне
несуществующего, разрушенного в греко-турецкую войну в 1921 г. храма Успения Богоматери, из дошедшего до наших дней храма св. Софии, где проходил
в 787 г. VII Вселенский собор, восстановивший иконопочитание, а также в других музеях Турции, на территории которой прежде находилась империя Ромеев,
что позже была названа Византийской. В частности, нужно назвать прекрасные
собрания музея г. Смирны (ныне Измир) и только что открывшийся музей
в Кизике, небольшом городке у полуострова с одноименным названием на берегу Мраморного моря и в других музеях страны. Все это дает достаточно ясное представление об активном использовании скульптурных изображений
в византийских храмах. Необходимо отметить также редкий сохранившийся образец бронзовой скульптуры, такой как, например, ныне именуемая статуя выдающегося императора Валентиана высотой 4,5 метров и находящаяся в итальянском
городе Барлетта. Сербский монастырь Соколица хранит мраморную византийскую статую сидящей Богородицы с младенцем с остатками тонировки, высотой 106 см., созданную в 1312–1316 гг. Богатые собрания византийской
пластики, особенно рельефов саркофагов, хранятся и в музеях Италии, где
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в музеях Рима, в частности, можно видеть мраморную статую сидящего Христа, где он представлен в образе молодого безбородого человека, что объясняется еще сильным влиянием античной традиции, мраморную статую Доброго
пастыря, фрагменты большой статуи императора Константина как из бронзы,
так и из мрамора. Собрание византийской пластики представлено и в музее испанского города Таррагона. Надо отметить и прекрасное собрание в берлинском музее Боде с большими мраморными иконами Богородицы и Архангела,
резной костью, мраморными алтарными преградами, порфировой статуей императора (фрагментарно сохранившейся), рельефами саркофагов. В Лондонском музее Виктории и Альберта находится редчайший образец скульптуры
из слоновой кости, изображающий стоящую Богоматерь с младенцем, причем
она не как рельеф, но круглая, объемная скульптура. Она небольшого размера,
как впрочем и вся пластика того времени, из слоновой кости, преимущественно
рельефная. Замечательный образец такой пластики очень изысканной тонкой
работы хранится в археологическом музее в Памуккале (Иераполис), со следами позолоты и тонировки.
Небольшое количество пластики Византии хранится и в нашем Эрмитаже, что свидетельствует о высоком развитии этого вида искусства. Это и предметы из слоновой кости, и мраморные иконы апостолов Петра, Павла, Луки, и
рельефный декор саркофагов, и мелкая пластика в металле и камне. В Третьяковской Галерее хранится очень интересная икона Богоматери Одигитрия, выполненная из сложного состава мастики. Аналогичная воско-мастичная икона
хранится в Греции, в монастыре Мега Спилион. В восточной Турции, на острове Ахтамар озера Ван есть прекрасный храм, построенный армянскими мастерами, известный как храм Святого Креста (Сурб Хач) с замечательными рельефами
на его стенах из красного туфа. Или комплекс храмов в Ани, опять же, в восточной части Турции. Также интерес представляют рельефы на храмах XIII–XIV вв.
монастыря Араванк в Арени в Армении или хачкары с распятиями, находящиеся
ныне в Эчмиадзине (1308 г., работа мастера Момика), хачкара из Джингула
(1279 г.) и хачкара «Аменапркич» из Ахната (1273 г.). Мастера из Византии принесли свое умение и на принявшую христианство Русь, о чем достаточно убедительно свидетельствуют дошедшие до нас, чудом сохранившиеся после
монгольского погрома отдельные каменные рельефы, как, например, находящийся в Третьяковской Галерее рельеф с изображением двух всадников.
Удивительным чудом пластики является сохраненный для нас Василием
Ермолиным, замечательным мастером XV века, собор св. Георгия в Юрьеве
Польском, построенный в 1234 г. (за три года до нашествия монголов) и покрытый сплошным ковром замечательных рельефов из белого камня, что ставит этот
храм в ряд выдающихся произведений мирового искусства. В этих скульптурах
на темы из библейской истории, на евангельские сюжеты и на сюжеты мифологические, переплетающиеся с декоративными изображениями, можно проследить достаточно ясно влияние и само исполнение мастеров из Византии, а
также умение уже русских мастеров и, как мне кажется, руку самого Василия
Ермолина либо кого-то из его артели, прибывшей из Москвы восстанавливать обрушившийся незадолго до этого в 1470 г. собор (Справедливости ради должен
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отметить, что существует мнение, что Ермолин не был ни скульптором, ни
строителем, ни тем более реставратором, но был производителем работ, подрядчиком. Высказано было оно реставратором О. В. Яхонт со своими аргументами в пользу этого мнения. В тоже время искусствовед и признанный
специалист Г. К. Вагнер считает все же В. Д. Ермолина скульптором). Прослеживается в рельефах этого удивительного храма почерк нескольких мастеров,
причем из разных временных отрезков. Можно достаточно ясно обнаружить
фрагменты скульптурного декора первого собора, стоявшего еще до постройки
храма св. Георгия, затем, конечно, скульптуру самого храма и предположить
вставки работы мастеров уже ермолинских — это больше касается декоративных рельефов. Над сюжетами, тематическим их расположением было много
споров, попыток реконструкций, равно как и поисков источников, откуда черпали темы и вдохновение мастера. Все это может быть тщетным, если мы не
осознаем, что исполнители, создававшие эти чудные рельефы, были в первую
очередь глубоко верующими людьми и прекрасно разбирались в том, как делается каждая работа. Этот храм строился как подобие Небесного Иерусалима,
куда верующий приходит как бы в рай, а фасад и стены являли собой иконостас, выведенный наружу, ибо ясно прочитывается ряд пророков, ряд святителей, Деиис (иногда пишут Деисус), сцена Преображения, ряд мучеников,
святых воинов и князей, т. к. храм-то воинский, во имя св. Георгия Победоносца, и, что вполне вероятно, впервые есть сцена явления Аврааму и Сарре трех
Ангелов, т. е. св. Троица. Все это дополняется также и другими сценами, такими
как Вознесение, царь Давид, предположительно изображением Семи отроков
эфесских, хотя возможно и иное толкование композиции.
Словом, этот храм требует дальнейших исследований специалистами
в области богословия, мифологии, древней литературы и иконологии, ибо художественная их ценность не требует никаких доказательств, а требует лишь
надежной защиты от невежд, т. к. производимая нынче реставрация вызывает
большие опасения в дальнейшей их сохранности, и мы рискуем навсегда потерять этот редчайший и бесценный памятник византийского и русского искусства, подобного которому в мире больше нет. Василий Ермолин известен нам не
только возрождением из руин этого чуда пластики и архитектуры, равного которому по красоте на Руси, пожалуй, не было, хотя и знаем мы дошедшие
до наших дней и храм Покрова на Нерли, и Дмитровский с Успенским соборы г. Владимира. Конечно, собранный из уцелевших камней храм ныне приземист, и пропорции оказались нарушены, и ребусом смотрятся потерявшие
сюжетную линию рельефы, но какое счастье, что есть у нас они, благодаря Ермолину, сумевшему оценить их высокие художественные достоинства. Казалось бы, чего проще; чем возится с развалиной, объявить это все невозможным
к восстановлению да покидать все в мусор, а то и пережечь на известь, но Василий Дмитриевич Ермолин сам был скульптором, и не могла у него подняться
рука на такое. Создал он для Московского кремля из камня трехметровую композицию св. Георгий со змием, и установлена она была на Спасской башне, где
стояла до перестройки башенного завершения, в связи с чем перенесли ее
в кремлевский Чудов монастырь, где пробыла она там вплоть до уничтожения
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коммунистами зданий монастыря, и остались ныне от скульптуры лишь фрагменты (Известный реставратор О. В. Яхонт, правда, утверждает, что автором
этой скульптуры был итальянский мастер, но это вызывает у меня большое сомнение). Что же касается собора св. Георгия, то, к великому сожалению, мы
должны констатировать, что эта только-только зарождающаяся традиция каменной скульптуры на Руси не получила своего продолжения и развития. Собор
был построен, как упоминалось, за три года до нашествия монголов, и, скорее всего, эта артель мастеров погибла во время взятия одного из городов, ибо мы не видим больше нигде следов их труда, и они не успели воспитать себе преемников.
То, что это были мастера из Византии, вряд ли подлежит сомнению, так как ни
до, ни после мы не видим такой работы в камне, хотя и можно допустить присутствие в артели русских резчиков как учеников. И не будет для нас унизительным таковое признание, ибо умение работы в камне происходит от вековых
традиций, владения навыками и передачи мастерства. А всего этого на Руси не
было. Было дерево, и были несравненные мастера именно в этом материале.
В нынешнем музее Московского Кремля экспонируется большая двухметровая
фигура св. Димитрия (св. Георгия?) из дерева (XV в.), пострадавшая от огня и
являющаяся свидетельством наличия крупной скульптуры на Руси, не говоря
уже о многочисленных резных, раскрашенных иконах, скульптурных крышках
рак различных святых, часть которых дошла и до наших дней, и мы можем
увидеть их и в ГТГ, и в Русском музее. Большое распространение получили
резные изображения св. Параскевы, св. Николая Чудотворца, св. Нила Столобенского, св. Георгия. Некоторые из этих скульптур весьма крупных размеров,
как, например, прекрасная по своим художественным достоинствам св. Параскева
из Новгородского музея или св. Николай из Архангельского музея. Многие монастыри создавали целые мастерские по изготовлению резных икон, складней,
крестов. Тот же Новгород хранит целую коллекцию превосходной пластики
резных деревянных крестов. Славен своими резными иконами был КириллоБелозерский монастырь. От Сергия Радонежского, что сам был мастером работы в дереве, ведут умение деревянной резьбы умельцы Троице-Сергиева посада, мастера Богородских резных игрушек. От Нило-Столобенской пустыни
уносили по домам изображения св. преподобного Нила богомольцы и почитали
их наравне с иконами. Недалеко от Переславля-Залесского в церкви села Годеново хранится большой трехметровый деревянный чудотворный крест с Распятием, датируемый примерно XIV в., очень выразительный пластически и
заключающий в себе большую духовную силу. Недаром он окружен таким почитанием верующими православными людьми. Никогда не умирало на Руси и
принесенное из Византии искусство литья бронзовых икон, что отливаются по
старым формам и до сих пор. Обширное собрание деревянной пластики находится в музее Переславля-Залесского, знаменитая коллекция в Перми известна
очень широко. В музее Вологды хранится каменный крест XV века, так называемый Лахмокурьевский, выполненный из известняка, двусторонний, с Распятием на одной стороне и сценой Сретения, Спасом нерукотворным в оглавии,
Иоанном Златоустом и Василием Великим на другой. В Ростово-Ярославском заповеднике находится также каменный резной крест дьяка Бородатого 1458 года
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с распятием с предстоящими, фигурами св. Стефана и Ильи Пророка, изображениями ангелов, 91 см по высоте. Там же есть и еще один образец каменной
пластики — Тутаевский крест XIV–XV вв., двусторонний, с Распятием, Марией, Иоанном и Спасом Нерукотворным на лицевой стороне, а на оборотной
стороне изображены трое святых с надписью: Иван, Василий, Никола. В Новгороде, в музее, также есть целое собрание каменных крестов: фрагмент Перынского креста с распятием XIV века, очень интересное по пластике, и, конечно
же, знаменитый большой Алексеевский крест в соборе св. Софии с композициями евангельских сцен. Русский музей хранит у себя каменный крест Боровичский (XIII–XIV вв.), его особенностью является то, что вместо сцены Распятия
представлен Деисус с Архангелами вверху и внизу и четырьмя святыми в подножии креста. И, конечно же, нельзя не отметить прекрасный Святославов крест
из Юрьева Польского (1230–1234 гг.). Это рельеф со сценой Распятия с Предстоящими, причем, возможно, работы греческих мастеров.
XVII в. принес на Русь влияние идей гуманистов, что сопровождалось
в Европе резней и погромами, которые начали сторонники Лютера, расцветом
ересей, извращений, войн католиков с протестантами, обоюдной жестокостью,
превращением территории России в место грабежа и разбоя как пришлых, так и
местных негодяев. Шведы, литовцы, поляки, запорожские и донские казаки,
немецкие, французские, английские и шотландские наемники, да и свои же русские жгли, грабили, вырезали целые города, не говоря уже о селах. Опустошенная, заваленная не погребенными трупами, с толпами искалеченных — такой
была земля наша в начале XVII в., такую цивилизацию несла нам Европа. Но,
справившись с бедой, пришли в себя горожане, вернулись к земле крестьяне,
очнулись от угара вседозволенности казаки, и государство возродилось, но оно
стало уже иным, не прежним.
Пришла с Запада новая мода, иной стала икона, когда утраченное божественное откровение сменилось на «фряжскую манеру», и стала она почти картиной. Иллюстрации Библии Пиксатора перешли на стены храмов в виде фресок,
и иной, конечно, стала скульптура, получив барочную иньекцию и став уже не
образом, а украшением, о чем страстно и непримиримо писал протопоп Аввакум. Его оппонент, патриарх Никон, принялся за исправление вековых ошибок,
а подчас и несуразностей в богослужебных книгах, решив строгостями навести
порядок в церкви. Кончилось это расколом, крахом самого патриарха, зверствами разинского восстания. Страна стала иной, и вот явился Петр с его грандиозными стройками, долгой и жестокой войной, упразднением патриаршества,
переряжением русских людей в одежду для иного климата, модой на пьянство,
табачное «бесовское воскурение». Возник кошмарный жаргон из смеси испорченных голландских и немецких слов, пришел новый стиль в строительстве и декораторстве. И вот, в одночасье вдруг старая русская скульптура стала
некрасивой, отсталой, немодной, и велено было вынести ее вон из храмов, чтоб
заменить на пухлых и приятных, а поэтому модных гипсовых и деревянных позолоченных амуров. Это было сделано по указу Святейшего Синода от 12 апреля
1722 г., где было написано следующее: «…резных икон и отливанных не делать и
в церквах не употреблять, кроме распятий искусною резьбою учрежденных…
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понеже в греческих и в других православных странах до селе такова… не бывала и ныне не обретается. А в Россию сей обычай, что резные неумеренные иконы устроять, вошел от иноверных, а наипаче от римлян и от последующих им
порубежных нам поляков, которым яко благочестивой нашей вере несогласным, последовать не подобает и вышеозначенных резных икон неумеренно
устроять не надлежит». От 30 ноября 1832 г. вышел за № 11599 новый указ, где
запрещалось нахождение изваяний в храмах категорически, но нигде в решениях Вселенских соборов, а это имеет вероучительное, в отличие от указов Синода, значение, мы не найдем запрета создавать скульптурные изображения, если
в них, как писал великий защитник иконопочитания св. Иоанн Дамаскин, «мы
не изображаем пороки людей, не делаем изображений во славу демонам; мы
делаем изображение во славу Божию и его святых…».
Господь воплотился в образе человеческом, он был осязаем, имел форму
телесную, как имели форму плотскую и были осязаемы Богородица и все святые. Их видели со всех сторон: и лик, и спину, и скульптурное изображение,
образ является зримым напоминанием о них, но никак не идолом, и отвергать
их означает отвергать воплощение Божие. Ведь в свое время Иисус не запретил
кровоточивой жене после того, как исцеленная им женщина поставила статую,
Его изображающую; ведь послал Он свой образ на убрусе царю Авгарю, видя
тщетную попытку художника зарисовать Его. А на Туринской плащанице мы
видим образ Иисуса и спереди, и со спины, да и сам отпечаток скорее скульптурное начало несет, ибо невозможно такое изображение получить, если бы вся
ткань касалась тела. С самого начала христианства скульптура полноправно присутствовала наряду с иконописью, стенописью и мозаиками в храмах Византии, а
позже и на Руси. Примеров и свидетельств этому множество. И вот, здесь мы
должны понимать, что подход в этом случае должен быть не как к истукану, но
как «образу», как к духовному произведению, причем методами пластическими, хотя по задаче такая скульптура будет нести функции скорее не иконы, но
фресковой росписи, ибо «иконы же — подобны первообразам…» (св. Кирилл
Александрийский «Слово к царю Феодосию»), а фреска, по слову св. Василия
Великого, «…изображения для неграмотных служат книгами и немолчными
вестниками принадлежащим святым чести, не издающим звука голосом, поучая
взирающих и освящая зрение». В своем «письме к Стефану, принявшему православие» св. патриарх Фотий, крупнейший мыслитель Византии IX века, разбивая доводы иконоборцев, писал о священных предметах и изображениях и
различии от идолов: «Поэтому идолы суть не что иное, как вещество, подвергшееся надругательству, и безнадзорный и неразумный труд человеческих рук, а
эта [утварь] обретает форму в веществе, и ей прислуживает рука, но рука, движимая свыше, — ибо служит она вышнему вдохновению и помыслам разумным и
возведенным к благочестивому суждению…так и священные запечатления наших
изображений не суть серебро, или золото, или медь, а также и не краски и не дело
рук человеческих (ни в коем случае!). Ибо божественная и нерушимая проповедь изначального апостольского и отеческого предания, принимая вещество,
словно некая одухотворенная премудрость, обрабатывая и выделывая его
по собственным священным законам, образует и придает форму, не позволяя,
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чтобы в нем проступало что-либо от вещественного безобразия или человеческой суетности, — но показывая и объявляя его всецело своим произведением,
она священнолепно и священнообразно доставляет нам в честных изображениях чистый и неподдельный облик первообразов». И далее Фотий пишет: «Святая и честная утварь христианских священнодействий, и храмы, и изображения,
и другие принадлежности нашего Божественного богослужения, так как они,
хотя и состоят не из другого вещества, однако же преображены в нечто гораздо
лучшее (ибо они совершенны, освятившись благодаря употреблению, и званию,
и тайноводству, и божественности первообразов, облик которых на них изображен, и множеству других вещей), поэтому уже не суть дерево, или камень,
или серебро, или золото, и их уже никогда не помыслят и не назовут превратно
[только] красками, лишенными видообразующей и сопутствующей им силы и
благодати, но скорее святыми, и драгоценными, и прославленными, и честными…ради чего произведены, и чему служат и посвящаются».
Я затронул эту тему не просто из любопытства. В последние годы появилось множество скульптуры, так или иначе связанной с данной темой. Это и
памятники различным святым, хотя в этом случае словосочетание «памятник
святому» звучит, как уже упоминалось выше, довольно нелепо, и лучше, на мой
взгляд, говорить «скульптурный образ», а также различные композиции на темы евангельские или библейские. В связи с чем и приходится зачастую слышать, что не положено в скульптуре затрагивать эти темы, что не одобряется
церковью такое и что в православии скульптура запрещена, что несет она в себе
нечто тяжелое и материальное и никак не сочетается с духовным миром, но
ближе к идолам.
Да, в период раннего христианства, когда гонения сопровождались требованием принести жертву перед статуей императора, что означало как бы подтвердить свою лояльность римскому государству в лице богов и лично императору, а
отказ приравнивался к государственной измене, что влекло за собой жестокие
казни, отношение к скульптуре не могло быть иным. Тем более, что многие
христиане того периода были воспитаны в иудаизме, а эта религия, как известно, отрицает изображения людей и животных. Но в период уже императора Константина Великого, с IV в., начиная уже с Миланского эдикта 313 года, когда
христианство стало полноправным и гонения с окончательной победой императора Константина I прекратились, новая столица, названная его именем, быстро
наполнялась множеством скульптурных изображений и идеологический аспект
уже отпал. Византийский историк XIII в. Никита Хониат, описывая погром,
устроенный в Константинополе крестоносцами в 1204 г., приводит длинный
список скульптур античного мира, что были уничтожены и переплавлены
на монеты. Уцелели лишь бронзовые кони, что когда-то установлены были
над императорской трибуной на ипподроме и украдены венецианцами, а ныне находятся на соборе св. Марка в Венеции. Туда же, кстати, перекочевал и великолепный резной мраморный пилон, что ныне во дворе дворца Дожей, не говоря
о многих мраморных рельефах-иконах на фасаде Сан-Марко. На огромной колонне, стоявшей перед собором св. Софии в Константинополе, находилась большая бронзовая конная статуя императора Юстиниана Великого. Она пережила
122

хозяйничанье крестоносцев, видела турецкий штурм и падение тысячелетней
империи, а вскоре и сама была переплавлена на пушки по приказу султана. Думаю, не лишним будет привести цитаты с описанием этой во многом примечательной скульптуры. Вот что писал в своей летописи византиец Феофан (759–
818 гг.) за год 536: «В том же году окончен медный столб вблизи дворца, именуемый Августеус, и открыта конная статуя царя Юстиниана». И у него же за
534 г. написано о землетрясении в Константинополе: «...и попадали церкви, и
дома, и городская стена, особенно у Золотых ворот. Пали на землю и копье, которое держала статуя св. Константина, поставленная на форуме, и правая рука
Ксиролофа. Никифор Григора, историк (XIV в.) о статуе императора Юстиниана: «Говорить о высоте колонны, которую желающий всегда может вымерить
по ее тени, я считаю лишним. О том же, о чем едва ли кто может сказать, мы
как очевидцы скажем обстоятельно. Окружность головы статуи равняется шести футам. Так же велико пространство и от плечей ее до самого верха царской
короны на голове. Длина каждого пальца на руках пядень, длина ступней — три и
две пядени, или четыре пядени без одной трети. Длина креста на шаре — четыре
пядени, а ширина — три пядени; вместимость сферы — три городских метра, от
груди коня до хвоста — три обхвата. Окружность шеи его также около трех обхватов; от края морды до ушей — один обхват, голень ноги в окружности пять
пяденей. Плащ на всаднике усеян звездами, испещрен листьями и ветками…».
Он же о землетрясении 1261 г.: «Упала и колонна с изваянием архистратига
Михаила, которую перед храмом св. апостолов поставил царь Михаил Палеолог, когда сделался обладателем Константинополя. Царь Андроник, его сын,
опять возобновил и восстановил ее в прежнем виде». О статуе же Юстиниана
остались свидетельства и русских авторов, например в XV в. иеродиакон Зосима описывал ее так: «Перед дверьми же Святой Софии столб стоит; на нем царь
Юстиниан стоит на коне; конь медян и сам царь медян вылит. Правую же руку
держит распростерту, а зрит на восток, хвалится на сорочинские (сарацинские)
цари; сорочинские цари противу ему стоят, болваны медяны, и держат в руках
своих дань и глаголют ему; не хвалися, господине на нас, мы ся тобе ради пративити начнем. В другой же руке держит яко яблоко злато, а на яблоке —
крест». Интересно также свидетельство его такое: «И пред враты великими церкви
Апостолов стоит столп велми высок, и на столпе стоит ангел страшен и держит
в руце скипетр Царя града, и противу ему стоит царь Константин, как живой, держит в руках своих Царь град и дает ангелу тому на соблюдение».
Аналогичные описания есть и у других русских паломников, это и «Анонимное хожение в Царьград»: «Выидя из святыя Софеи и с церкви полуденными дверьми есть при правой руце столп камен высок, а на столпе царь
Устиниан на кони: царь меден, держит в левой руце яблоко злато со крестом, а
правую руку поднял на полдни, а противу ему три столпы камены, на столпах
три цари поганыи, все слепи медяны, аки живы стоят, колена преклонили царю
Устиану и городы свои предают ему в руце». Или, например, Стефан Новгородец, в XIV в. ходивший паломником, описывает: «Ту стоит столп чюден вельми
толстотою, и высотою, и красотою. Из далеча с моря видети его. И на верх его седит Иустиниан Велику на коне велми чюден, аки жив, в доспесе сороцинском,
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грозно видети его, а в руце — яблоко злато велико. А в яблоце крест, а правую
руку от себе простер буино на полдни на Сороцинскую землю к Иерусалиму».
И уже после взятия Константинополя турками султан Мехмед Завоеватель приказал снять скульптуру с колонны и она долго лежала на земле. В XVI в. куски
ее описал француз Пьер Жиль: «Среди кусков находились ноги Юстиниана величиной больше меня, и его нос, чья длина превышала девять дюймов. Я не решился
открыто измерить ноги лошади, пока они лежали на земле, но тайком измерил одно из копыт и нашел, что оно имеет в высоту девять дюймов». Патриарх Фотий,
живший в IX в. в своем труде против защитника еретиков Филосторгия пишет
о скульптурах следующее: «Этот богоборец обвиняет христиан в том, что образ
Константина, стоящий на порфировом столбе, они чествовали жертвами, возжжением свечей и курением, молились перед ним…».
На форуме Константина, что находился в центре Константинополя, стояла огромная колонна из порфира высотой 50 м, первоначально со статуей самого Константина на ее вершине, а также фонтан и скульптурная композиция
«Даниил со львами». На форуме Тавра стояла мраморная, украшенная рельефами колонна с конной из серебра статуей императора Феодосия. Она была
по приказу императора Юстиниана снята и затем переплавлена. Серебро было
использовано на строительстве и украшении храма св. Софии. Еще одна колонна, посвященная императору Феодосию, воздвигнутая его сыном, императором
Аркадием, украшенная статуей Феодосия I, с рельефами, обвивавшими ствол
колонны, стояла до землетрясения 1719 г. в Константинополе. Сейчас же осталось лишь ее основание. Статуи стояли в Константинополе по всему городу;
на колоннах, в портиках, на ипподроме, в знаменитых банях Зевскиппа, где был
устроен целый музей, и там находилось порядка 75 скульптур из бронзы, мрамора,
а также многочисленные мозаики.
Стефан Новгородец, описывая Константинополь, который он посетил,
свидетельствует о монастыре Богородицы так: «Ту Христос вельми гораздо аки
жив человек, образно стоит, не на иконе, но собою стоит». Интересны также
показания «анонима о статуях, которые некогда находились в церкви святой
Софии: их было четыреста двадцать семь, большинство эллинские (т. е. языческие): в их числе изображения Зевса, Кара (Кроноса) отца, Диоклециана, двенадцати зодиаков, Селены, Афродиты, Арктура-созвездия с двумя персидскими
колоннами на нем, северного полюса, жрицы Афины с Иридою и пр». Все статуи, —говорит аноним, — рассеянные по городу, Юстиниан собрал в свой громадный храм: «и если, однако, кто из людей сведущих пожелает обойти город,
ища других статуй, найдет немало». Рассеялись эти статуи и оставались
без призору, между прочим, вследствие разрушения большинства тех зданий,
к которым в древности были пристроены как их декоративное убранство». Приведенная выше цитата из труда «Византийские церкви и памятники Константинополя» Н. П. Кондакова, выдающегося русского византиниста, воочию показывает
обилие скульптуры в этом городе. В Государственном музее украинского искусства в Киеве хранится большая деревянная икона с резным изображением
св. Георгия, 107 см по высоте. Ее датируют концом XII в., и это редчайший
пример дошедшей до нас деревянной византийской скульптуры. Берлинский
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музей Боде в своем византийском отделе показывает также образцы крупной
пластики, такие как фрагмент порфировой статуи императора, выполненные
в высоком рельефе, полутораметровые мраморные фигуры Богородицы и архангела, мраморные рельефы Оранты и фрагменты Богородичных изображений, не говоря уже о многочисленных резных деталях алтарных преград и стен
саркофагов с изображением евангельских сцен.
Так что же такое скульптура сегодня, какое место она может занимать
в православном храме и какова ее роль при этом? Этот вопрос в настоящее
время стал актуален и требует четкого ответа как в богословском определении,
так и в аспекте творческом. В последнее время появилось множество скульптурных изображений, посвященных различным святым православной церкви,
установленных для всеобщего обозрения. Они разного художественного уровня: от несомненно достойных, до весьма сомнительных, а то и просто плохих
по своему пластическому качеству. Причем зачастую большая вина в этом лежит на заказчиках, культурный уровень которых, как, впрочем, и художественный, весьма и весьма низок, но зато имеются большие амбиции и уверенность
в своей компетенции. Зачастую гладкость внешней формы и тщательность проработки деталей принимается за признак высокохудожественной значимости
работы, и внешний лоск скрывает ущербность произведения, и духовное начало
приносится в жертвы внешнему лоску. Желание, чтобы было как у других, и
в то же время боязнь какого-то ни было поиска художественного языка, созвучного нашему времени, приводит к тому, что скульптуры становятся сделанными как
бы из одной формочки. Подчас возникает опасение о возникновении своего рода
Художественного фонда по производству скульптур святых, типа Софрино. Это
недопустимо, ибо нанесет огромный вред церкви и профанирует само искусство
как великую духовную силу, призванную служить вере. Создание скульптурного образа требует большой профессиональной подготовки, но это не все, т. к.
здесь вступает в силу требование личной веры приступающего к работе и чистоты помыслов, что, в конечном счете, совпадает с требованиями, предъявляемыми к иконописцу.
Когда я говорю о поиске нового изобразительного языка в религиозном
искусстве, я ни в коем случае не призываю к отказу от высших достижений
мастеров прошлого. Каждый век имел свой изобразительный язык и икону
XIII в. мы никогда не спутаем с иконой XIV или XVI вв. В России конец XIX–
начало XX вв. обнаружили момент высокого взлета религиозного искусства,
когда вот-вот стал намечаться тот язык, вырисовываться тот путь, по которому
оно должно было развиваться и достичь высочайших вершин этого направления, но был жестоко и грубо оборван бесовщиной 1917 г. и последующих лет.
В наше время, хотя и открываются и строятся храмы, пишутся иконы, ставятся
памятники, труднопреодолимой преградой является творческая робость. Иконы
старательно пишутся, но выходят часто они какие-то глухие, не чувствуется
в них Духа, каковым дышат, например, иконы псковские или новгородские, хотя и не так старательно выписанные, и следы кисти в них видны, и лики не такие красивенькие. Вот, ключевое слово! «Красивенькие» — нет ничего
страшней для искусства, и особенно искусства духовного, религиозного, ибо
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здесь причина глухоты и иконы, и фрески, и памятника. Ложно понимаемое
благолепие сродни внешней благочестивости, иначе ханжеству, а это уже
смерть духовности, конец истинной религии. «Дух свободен и дышит, где хочет»,— это древнее изречение всегда современно и должно являться критерием
творчества, но не своеволия, где «я» на первом месте и самовыражение во главе
всего дела. Свобода творчества, не считающаяся с понятиями добра и зла, желание любым способом выразить себя — это опаснейшая вещь, приводящая
к нравственной катастрофе не только человека, но и общество в целом. Это мы
видим в наше время, когда под видом толерантности и политкорректности происходит диктатура безнравственности и любые попытки возмущения встречают
жесткую реакцию. И передним краем борьбы с этим является искусство религиозное; храмосоздательство, иконописание, живопись и скульптура как носители подлинного духовного начала, ибо нуждаемся в этом мы не менее, чем
во времена крещения Руси, а быть может и более, т. к. тогда Русь переходила
к христианству от веры языческой. А у нас ныне и этого не было, один дикий
атеизм как вид наихудшей религии. Религии людей, не верящих в Бога, но при
этом яростно и злобно с ним борющихся под видом толерантности, свободы
творчества и либерализма. Все это болезни нашего времени, последствия долгой оторванности почти всего народа от Бога, когда господствовала самая страшная религия под словом «атеизм», а проще — сатанизм в изощренной форме. Как
некогда было сказано, самая главная удача Сатаны в том, что ему удалось убедить
людей в том, что его нет.
В тоже время проблема культурного соответствия стояла всегда, и она не
нова. Достаточно вспомнить варварские поновления икон и фресок или их
уничтожения, как, например, в XVIII–XIX вв., в начале XX в., когда по указанию
церковных властей из-за ложно понимаемого благолепия, несмотря на многочисленные протесты и обращения культурной общественности, были сбиты древние
фрески собора св. Софии в Новгороде, или когда записывали мирожские фрески
в Пскове и рублевские во Владимире под видом реставрации, не говоря уже
о трагических событиях атеистического времени. И здесь встает вопрос об углубленном преподавании основ искусствознания наряду с основными дисциплинами в духовных учебных заведениях. Красота византийского богослужения,
так пленившая древних русичей, сыграла, быть может, важнейшую роль в выборе веры, и, надо думать, что в наше, пострадавшее от безбожия время, именно красота, исполненная Духа, поможет народу русскому вспомнить о Боге,
о вере через красоту подлинную, не фальшивую в сусальности и из-за этого заслоняющую истину, красоту церковного искусства в настоящем значении церкви для русских людей. А в этом великом деле должны участвовать все виды и
жанры искусства: и живопись, и архитектура, и мозаика, и музыка, и скульптура.
VII Вселенский собор в своем постановлении прямо призвал к украшению
храмов: «…полагать во святых Божиих церквах, на священных сосудах и одеждах, на стенах и на досках, в домах и на путях честные и святые иконы, написанные красками и сделанные из мозаики и другого пригодного для этого вещества,
иконы Господа, и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа. И непорочной нашей
Святой Богородицы, также и честных ангелов, и всех святых, и преподобных
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мужей…Ибо честь, воздаваемая образу, восходит к первообразу, и преклоняющийся иконе поклоняется существу (ипостаси) изображенного на ней».
Как писал в VIII в. великий богослов св. Иоанн Дамаскин, выступивший
против ереси иконоборчества, в своих посланиях в защиту иконопочитания: «И
всюду ставим чувственно выраженный образ Его, освящая [через это] первое
[из наших чувств]; ибо первое из чувств — зрение; подобно тому как словами освящаем слух; ведь изображение есть напоминание; и чем является книга для тех,
которые помнят чтение и письмо, тем для неграмотных служит изображение; и
что для слуха — слово, это же для зрения — изображение, при помощи же ума мы
вступаем в единение с ним».
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Елена Байгузина
ПЛЯСКИ И ТАНЦЫ В МИРЕ СРЕДНЕВЕКОВЫХ АНТИНОМИЙ
НА ПРИМЕРЕ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЖИВОПИСИ
На первый взгляд сюжеты с плясками и танцами менее всего могли бы
занимать воображение древнерусского живописца, сосредоточенного, прежде
всего, на молитвенном созерцании, богомыслии и «богословии в красках». Тем
не менее, подобные сюжеты существуют, они имеют более или менее устойчивую схему, разработанную иконографию, определенный репертуар полярных
образов. В сознании древнерусского человека мир вообще представал в борьбе
противоположных начал. Антиномия — важное качество картины мира Средневековья. В категории «верха» и «низа» вписывалось все мироздание: Господь
и дьявол, праведник и грешник, дух и плоть, аскетизм и чувственность, рай и
ад, добро и зло, возвышенное и низменное. Эти образы и категории в изобразительном искусстве часто передавались символически, неудивительно, что символичность характерна и для изображенных плясок и танцев. Причем в зависимости
от контекста танцор мог олицетворять как положительные, так и отрицательные
образы. Например, танцующий скоморох с одной стороны, мог представлять
грешника, глумящегося над Иисусом в сценах поругания Христа, а с другой
стороны, тот же скоморох мог символизировать молитвенное состояние в сценах
про Анта-скомороха. Во избежание односторонней трактовки древнерусских танцевальных образов необходимо рассматривать отдельные изобразительные мотивы в контексте целого.
Начнем с довольно редко встречающегося в древнерусской живописи
сюжета. Например, с ветхозаветного танца пророчицы Мариам, устроившей
пляски по поводу перехода евреев через Красное море и потопления войск фараоновых. Его можно встретить в миниатюре Киевской Псалтири 1397 г., хранящейся в Российской Национальной библиотеке. Миниатюра соответствует
тексту на листе 205: «И взяла Мариам пророчица, сестра Ааронова, в руку свою
тимпан, и вышли за нею все женщины с тимпанами и ликованием. И воспела Мариам пред ними: пойте Господу…» (Исход, ХV: 20–21). Дабы у читающего Псалтирь не было сомнений, кто изображен, над головой главной героини,
иллюстратором подписано: «Мариам пророчица». Кроме того, подобные подписи
выводили изобразительный образ из обыденного измерения в сакральное, превращая его в образ иконный. Сама Мариам в центре композиции с вскинутыми
как у Оранты руками, «в синем платье и развевающемся красном плаще исполняет ритуальную пляску в честь Господа и его победы. Собранные ею жены бьют
в медные литавры, барабан и дуют в трубу»1, их трое.
Неизвестный иллюстратор обладал изысканным художественным вкусом,
умело вплетал изобразительный мотив в текст: четыре мелкие фигурки танцующим шагом проходят в нижнем поле страницы. «Маленькие и словно точеные
головки, удлиненные тела и микроскопически тонкие кисти рук и ступни ног,
изящно намеченные драпировки придают фигурам подчеркнуто изысканный
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вид. Последовательно повторяются ломкий характер складок и угловатые, как
бы шарнирные позы»2.
Такого рода миниатюры, расположенные не на отдельной странице, а
на полях, называют маргинальными. С одной стороны, они всегда близки
к тексту, с другой — это особое иллюстрирование Псалтири дело непростое, не
всегда поддающееся прямому переводу в изобразительные образы. Маргинальные миниатюры следует понимать как своеобразные схолии, комментарии
к тексту. Рисунки на полях находились рядом с теми строками, к которым они относились3, а зачастую соединялись тонкими линиями с соответствующим предложением. Например, в той же Киевской Псалтири на листе 89 каждое из трех
изображений (пляшущие девы, Вениамин и князья Неффалимовы) на листе имеет
соединительные линии с текстом: «Впереди шли поющие, позади — играющие
на орудиях, в средине — девы с тимпанами: «В собраниях благословите Господа,
вы — от семени Израилева!» Там Вениамин младший, князь их; князья Иудины,
владыки их; князья Завулоновы, князья Неффалимовы». (Псалом LXVII: 26–28).
«Девы, одетые в длинные разноцветные платья (синее, красное и зеленое),
выражают радость по случаю шествия Бога: одна ударяет в барабан, другая —
в литавры, третья кружится в пляске. Князья Неффалимовы представлены у входа
в дом, причем как бы беседующими с танцующей девой. Над этой двухчастной
сценой написан юноша Вениамин с посохом в руках, в синем плаще»4. Из шести
персонажей фигурка танцовщицы дана в самом сложном ракурсе: корпусом двигаясь влево, она умудряется оглянуться в противоположную сторону и бросить
реплику мужам. Это одна из изящнейших миниатюр Киевской псалтири, пронизанная изысканными ритмами. Синхронно склонились головки и замерли руки
трех дев. Фигурки персонажей и кровля дома покрыты золотым ассистом в виде
тонкой декоративной штриховки, уплощающей и дематериализующей форму.
Яркий художественный эффект в Киевской Псалтири дает «сопоставление крохотных красочных миниатюр с монументальным, написанным густыми
чернилами текстом. Единообразное, на редкость тщательное письмо, не разделяемое на слова и фразы, имеет на каждой странице строго определенное, точное число строк. Их бесконечная повторяемость и мерный ритм тяжелых,
выведенных толстым пером букв резко отличается от сценок на полях <…> Фигурки людей даны в живых поворотах, они жестикулируют, выражая свои чувства
<…> И по закону контраста письмо делается еще более строгим и величавым, а
миниатюры еще более беспокойными и красочными»5. Этот прием характерен
и для миниатюры, помещенной на 204 листе к 151 псалму. Она относится к
эпизоду из Первой Книги царств, в котором царь Саул, возмущаемый злым духом, пытается избавиться от него при помощи музыки и танцев. Для этого ко
двору Саула был приглашен юный Давид, прославившийся своим умением играть
на гуслях. «И когда дух от Бога бывал на Сауле, то Давид, взяв гусли, играл, — и
отраднее и лучше становилось Саулу, и дух злой отступал от него» (1 Кн. цар.,
ХVI: 23). На иллюстрации соединены две симметричные по композиции мизансцены: сидящий на троне Саул приказывает двум слугам отправляться на поиски музыканта, тогда как три девы пытаются развлечь царя. Фигурки
барабанщицы и тимпанщицы как бы окаймляют танцовщицу, изображенную
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в страстном, нарочито вызывающем ракурсе, почти на «плие». Ее энергичная
пластика и изломанный силуэт тела смотрятся на особом контрасте
с неподвижной фигурой Саула и повелительным жестом его руки.
В иконографии исполняющего псалмы царя Давида образы поющих и танцующих персонажей встречаются довольно часто. Например, в миниатюре «Царь
Давид и музыканты» из новгородской Симоно-Хлудовской Псалтири (вторая четверть XIV в.). Сам Давид восседает на троне, играя в псалтирь (арфовый инструмент с полым корпусом-резонатором). Рядом в золотой короне — его сын,
царь Соломон, подыгрывающий на гуслях, их фигуры исполнены величия и
торжественности, тогда как музицирующие придворные ликуют от восторга,
как бы не в силах устоять на месте, они подпрыгивают и приплясывают с тимпанами и рожками.
Образ танцора встречается даже в гимнографии Богородицы (иконографии на церковные гимны). Уникальным и древнейшим на Руси примером является псковская икона XIV в. «Собор Богоматери» из Третьяковской галереи. Ее
иконография восходит к рождественской стихире, звучавшей так: «Что Ти принесем, Христе, яко явился еси на земле, яко человек нас ради: каждого от Тебе
бывших тварей благодарение Тебе приносит: ангели пение, небеса звезду, волсви
дары, пастырие дивление, земля вертеп, пустыня ясли, мы же, Матерь Деву». Помимо традиционных для иконы персонажей, устремляющихся за словами стихиры к Деве Марии (пастухов, волхвов, ангелов, аллегорических фигур Земли и
Пустыни), изображен танцующий юноша. Псковский художник пронзил «всю
композицию беспокойным, стремительным ритмом. Вздымаются горы, полон
движения необычной формы изогнутый трон, настойчиво тянутся к Марии волхвы, порывисто протягивают ей ясли и пещеру Пустыня и Земля, во весь голос
славословят ее ангелы, пастухи, чтец с открытой книгой и поющий стихиру хор
из трех дьяконов. Все линии скал бурным потоком устремляются к Марии,
подчеркивая ее главенствующее значение. Движения фигур резкие и угловатые»6, особенно это видно в фигурах Земли и Пустыни, чья устремленность
в центр ритмически повторяется в резкой векторной пластике хрупкого танцора
в черной рубахе. Положение его тела крайне неустойчиво, кажется, он не падает только по тому, что успевает активно выбивать ритм ногами. У юноши нет
никаких даров, единственное, что он может поднести Младенцу и Его Матери — это свой неистовый экспрессивный танец. Композиционная экспрессия
иконы поддерживается колористической. Цвета ее драматичны: темно-зеленые
изумрудные и коричневые тона в сочетании с кораллово-красным и белым рождают ощущение напряженности7.
Среди других сюжетов, включавших «горнии» танцевальные образы,
в древнерусской живописи особой популярностью пользовалась ветхозаветная
композиция с «Тремя отроками в печи огненной». Литературная основа заимствована из книги пророка Даниила. Три иудейских отрока — Анания, Азария и
Мисаил — находились в плену у вавилонского царя Навуходоносора II. Царь
приказал исполнить золотого истукана и повелел подданным поклониться ему
под страхом смерти, как только они услышат звуки музыки. Трое юношей не сделали этого, так как это противоречило их вере. Отроков бросили в печь, однако
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ангел Господень сошел в печь, и огонь не тронул их, юноши ходили среди огня
и прославляли Бога. Когда они вышли из печи, вавилонцы убедились, что огонь
не только не опалил их, но даже одежды отроков не пахнут дымом. После чего
Навуходоносор, изумленный властью Бога, который умеет так спасать верующих в Него, возвысил юношей.
Этот ветхозаветный сюжет получил широчайшее распространение
в древнерусской живописи. Иконография закрепилась таким образом. Обычно
эпизод «хождения юношей среди огня» истолковывался как танец. Отроки изображались в медленном хороводе, взявшись за руки, они образовывали цепь
или круг. В круг с танцующими обязательно вплеталась фигура ангела, выписанная в ином масштабе. В христианской традиции считалось, что помогал юношам
архангел Михаил. Рядом с печью мог изображаться Навуходоносор со слугами и
золотым идолом. Примером такого рода может служить новгородская икона«таблетка» конца XV в. «Три отрока в печи огненной» из Новгородского историко-архитектурного музея заповедника. Иконы-«таблетки» представляли собой небольшие двусторонние иконки, написанные на пролевкашенном холсте.
На лицевой стороне «таблеток» изображались праздники годового богослужебного цикла, а на обороте — наиболее почитаемые святые. Их выкладывали на
аналой Софийского собора в дни церковных праздников или поминовения святых.
Взявшись за руки, три юноши и ангел ведут неспешный хоровод, словно
не замечая пылающего огня. Их танец приобретает смысл промысла как танец
во спасение души и прославление Всемогущего Бога, символизирует силу веры.
Иконописец использует такой распространенный средневековый прием как
разномасштабность персонажей. Недаром самыми мелкими показаны слуги Навуходоносора, упавшие оземь, затем сам царь, значительно крупнее его — отроки, и самый высокий из всех — архангел Михаил. «В фигурах юношей <…>
столько легкости и жизнерадостности, что невольно веришь их чудесной победе, одержанной в борьбе с огненной стихией»8. Отточенное композиционное
построение, чеканные линии силуэтов, изящная манера письма, изысканность
колорита во многом продиктованы небольшими размерами таблетки.
О широкой популярности сюжета свидетельствует его появление в самых
разнообразных произведениях древнерусского искусства. Например, в иконе
«Великих Четьих Миней» «Минее на декабрь» (из Иосифо-Волоколамского
монастыря, 1569). Иконы Четьи Миней получили широкое распространение
на Руси с середины XVI в. Они представляли собой живописный церковный календарь, где на каждой минее параллельными строками изображались святые и
праздники, которые приходились на этот месяц. День памяти пророка Даниила
и трех отроков по церковному календарю приходится на 17 декабря по старому
стилю. В сложной многофигурной композиции иконы из Волоколамского монастыря интересующая нас сцена расположена во втором регистре (всего их четыре). Здесь живая сценка с отроками в печи огненной противопоставлена
мерному ритму предстоящих святых. На контрасте с их удлиненными фигурами смотрятся крошечные Анания, Азария и Мисаил. Они ведут свой хоровод
с архангелом Михаилом весело и бодро, высоко подняв руки и почти подпрыгивая, подобно детсадовцам вокруг воспитательницы.
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Несмотря на устоявшуюся иконографию трех отроков в печи огненной,
в каждое новое произведение древнерусским живописцам удавалось привнести
нечто самобытное. Так, фреска «Архангел Михаил и три отрока» со сводов северной галереи Благовещенского собора Московского кремля (1547) отличается
высветленным колоритом, легким изящным рисунком, правильными пропорциями. Движения отроков стали неспешными, жесты — удивленными и вопрошающими, фигуры вступили в активный диалог между собой.
Оживленный пластический «разговор» юношей звучит и в одноименной
фреске из Смоленского собора Новодевичьего монастыря (ок. 1595). Скупая,
почти монохромная гамма, состоящая из охристых и серо-голубых тонов подчеркивает отточенную жестикуляцию, рафинированные позировки. Движение
в хороводе как бы постепенно затухает — от активного профильного разворота
левого отрока к застывшему правому. Фреска прекрасно ритмически организована — круглящиеся силуэты нимбов, крыльев, арочных сводов вторят друг
другу. В кольцевую композицию всех объединяет жест широко распахнутых
рук архангела Михаила, с любовью смотрящего на юношей.
Сюжет «Три отрока» можно встретить в самых неожиданных местах, например, на двери жертвенника, выполненной в виде иконы (кон. XVI–нач.
XVII в., Музей Андрея Рублева). Он расположен в четвертом ряду сверху (всего
регистров пять), посвященном ветхозаветным праведникам. Между композицией «Пророк Даниил во рву львином» и девичьей фигурой, олицетворяющей
праведную душу. Здесь образы трех отроков в белых одеждах символизируют
чистоту и непорочность, приобретают царское достоинство — вместо традиционных конусообразных шапочек их головы теперь венчаются золотыми коронами.
Поступательное движение хоровода становится мягким и плавным, силуэты —
светлыми и гибкими.
С одной стороны, пляски в древнерусской живописи могли исполняться
во славу Божию, а с другой — олицетворять греховность падшего мира. Удивительно же то, что эта антитеза могла раскрываться в рамках одного и того же
сюжета. Прекрасный образец здесь дают фрески церкви Иоанна Предтечи
в Толчкове (Ярославль, 1695), выполненные артелью Дмитрия Григорьева Плеханова и Федора Игнатьева. Сюжет фрески «Поклонение золотому идолу» заимствован из той же книги пророка Даниила и предшествует эпизоду с отроками.
«Тогда глашатай громко воскликнул: объявляется вам, народы, племена и языки:
В то время как услышите звук трубы, свирели, цитры, цевницы, гуслей и симфонии и всяких музыкальных орудий, падите и поклонитесь золотому истукану, которого поставил царь Навуходоносор. А кто не падет и не поклонится,
тотчас будет брошен в печь, раскаленную огнем» (Дан., III: 5–7). В композиции
фрески особенно выразительна масштабная группа глашатаев-музыкантов, играющих на духовых инструментах и призывающих к поклонению идолу. Ритмическое чередование их фигур, повторяющихся пляшущее-скачущих поз
с высоко поднятыми коленами, передает страстное исступление толпы. На фреске подробно проговорена обстановка — золотой истукан в виде высоко вознесенного монумента, царские палаты с Навуходоносором, огненная печь, не забыта
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даже Вавилонская башня. Архитектура становится активной средой, населенной
толпой жителей Вавилона, павшей на колена перед идолом.
Ярославские фрески XVII столетия вообще являются кладезем древнерусской иконографии. Их расцвет был обусловлен бурным развитием города,
расположенного на Волге, на перекрестье торговых путей. По мнению крупнейшего исследователя В. Г. Брюсовой: «В культовом искусстве средневековья
невозможно найти параллели столь всеобъемлющего охвата сюжетов церковноисторического, символического и поучительного характеров, какое мы встречаем во фресках Ярославля»9. Имена Гурия Никитина, Василия Осипова, Силы
Савина, Федора Игнатьева, Дмитрия Григорьева Плеханова вошли в золотой
фонд русской живописи.
В Ярославских храмах большинство сюжетов с танцующими персонажами связаны с Ветхим заветом, а потому расположены в западной части храма —
в притворах, на папертях. Последние «рассматривались как «преддверие» храма, и в соответствии с этим здесь рекомендовалось изображать события библейской истории, предшествующие Новому Завету <…> Здесь также часто
изображали «Страшный суд» и «Апокалипсис»10.
Особенно «богатой» на танцевальные сюжеты стала церковь Иоанна
Предтечи в Толчкове. Этот 15-главый памятник ярославской архитектуры стал
настолько знаменит, что украсил современную российскую денежную банкноту
в 1000 рублей. В нем полностью сохранился ансамбль фресок, выполненных
Дмитрием Григорьевым Плехановым и Федором Игнатьевым. Помимо рассмотренного выше сюжета «Поклонение золотому идолу», целую стену занимает Предтеченский цикл с неизменным танцем Саломеи. «Рассказ о деяниях
Предтечи при дворе Ирода приобретает характер новеллы. Выйдя из пустыни,
Предтеча обличает Ирода. Этому предшествует вещий сон Ирода: орел выклевывает ему глаза. После обличения Ирода Крестителя берут в темницу; Саломея танцует, испрашивая в качестве награды его голову. Далее изображено
«Усекновение головы Иоанна Предтечи» и «Обретение главы»11.
Танец Саломеи с эпохи раннего Средневековья и вплоть до наших дней
стал сквозным сюжетом и «вечным» образом в изобразительном искусстве.
Именно танец послужил причиной мученической смерти пророка Иоанна Крестителя: «Во время же празднования дня рождения Ирода дочь Иродиады плясала перед собранием и угодила Ироду, посему он с клятвою обещал ей дать,
чего она ни попросит. Она же, по наущению матери своей, сказала: дай мне
здесь на блюде голову Иоанна Крестителя». (Мтф., XIV: 6–8).
«В христианской иконографии коронованного Ирода и его жену Иродиаду изображали сидящими за пиршественным столом среди «тысяченачальников
и старейшин галилейских». Слух тетрарха Галилеи услаждают музыканты, слуги
подносят яства. На переднем плане пляшет Саломея»12. В Предтеченской фреске
эти детали подробно проговорены — ломится от яств круглый стол, его окружают
плотные ряды гостей, но Иродиада представлена за стенами палат — слева она
наущает дочь, справа принимает голову Крестителя на блюде. Эпизод с Саломеей
представляет собой «театр в театре», поскольку танец изображался не только для
средневекового зрителя, но и для евангельских персонажей. Согласно традиции,
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композиция включает в себя разновременные эпизоды: вот танцует Саломея,
вот отсекают голову Иоанну Крестителю, вот его голову вносят пирующим.
«На протяжении Средневековья образ распутной падчерицы Ирода давал
обильную пищу для нравоучительных сентенций. В ее танце видели яркое проявление языческих бесчинств, смертоносное зелье для алчущих»13. Ярославские
живописцы стремятся это по-своему подчеркнуть — Саломея показана с распущенными волосами, как колдунья. Она выбивает столь экспрессивную дробь,
что, кажется, с ней вместе подпрыгивает на столе посуда. Полы платья приподнимаются, обнажая щиколотки и туфли на высоких каблуках (немыслимая дерзость для целомудренной девушки). Белой змеей вьется вокруг плечей
танцовщицы белый платок. Стилистика росписи весьма характерна для Плеханова
и Игнатьева: небольшое количество красок — голубец и киноварь в сочетании
с золотой охрой и пятнами белого — дает красивые цветовые созвучия. Монументальные формы фрески дробятся и измельчаются массой деталей, орнаментов, приобретая черты ковровой декоративности.
Сюжет «Пир Ирода» с танцующей Саломеей включался практически
во все фрески Предтеченских храмов Древней Руси, но, к сожалению, большая
часть из них не сохранилась. Тогда как в иконописи этот эпизод встречается
гораздо чаще, прежде всего в житийных иконах Иоанна Предтечи с XVI в. Особая их популярность была связана с тем, что царь Иоанн Васильевич Грозный
«был крещен во имя святого Крестителя Господня, поэтому сохранилось много
икон, сделанных по царскому заказу. Царь вкладывал, то есть дарил «на помин
души», эти иконы в монастыри и храмы. Особый интерес к образу Иоанна
Предтечи и его возросшее почитание были связаны также с ожиданием конца
света. Иоанн Предтеча, предваривший первое пришествие Христа, должен был
стать провозвестником и его Второго Пришествия»14. Особенной популярностью у царских мастеров пользовался иконографический извод «Святой Иоанн
Предтеча — Ангел пустыни» с житием, в котором сам Иоанн изображался
в полный рост на фоне пустынного пейзажа с крыльями за спиной.
Например, в иконе из Ярославского музея «Иоанн Предтеча — Ангел
пустыни с житием» XVI века (с 16 клеймами) «клеймам приданы довольно
крупные размеры, их композиции отличаются легкой обозримостью, т. к. число
участников в каждой сцене невелико. Архитектурные кулисы имеют очень простые очертания и не мешают восприятию действия»15. Платье Саломеи с широкими рукавами полыхает алым кровавым пятном на фоне пиршественного стола.
Пластика ее тела угловата и экспрессивна, фигура показана с сильно заломанным назад корпусом, высоко поднятым коленом, тогда как руки танцовщицы
более мягки, они ритмически вторят абрису круглой столешницы. Бытовые
подробности сведены в клейме к минимуму.
Несколько иную иконографию представляет житийная икона «Иоанн
Предтеча с житием в 16 клеймах» (первая половина XVI в.) из Архангельского
музея изобразительных искусств. Средник иконы здесь занимает поясной образ
самого Крестителя, тогда как по периметру в 16 маленьких клеймах — сцены
из его жития, которые следует читать из левого верхнего клейма строками
к правому нижнему. Естественно, сюжет с пиром Ирода располагался ближе
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к концу жития, т. е. в нижней строке. Поступь Саломеи изображалась скорее
как торжественный проход, триумфальное шествие с трофеем, нежели как танец. Дело в том, что композиция клейма соединяла в себе разновременные эпизоды: Саломея танцевала с уже отрубленной головой, держа ее на блюде высоко над
головой, и тут же подносила главу. Подобный прием не был исключением и повторялся во множестве произведений. В таком случае танец «Саломеи, которая
ликует, добившись заветной цели своей беснующейся матери Иродиады —
смерти обличавшего ее пророка, является одновременно образом триумфа
Предтечи и прославления его чудотворной реликвии», — ибо последующие
клейма иконы посвящены чуду обретения главы Иоанна Крестителя — «По сути,
этот эпизод является парафразом сцены Распятия Христа, демонстрацией того,
что апостол Павел называл «юродством проповеди» — «ибо слово о кресте для
погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых — сила Божия»16.
В этом же ключе следует рассматривать нечестивые пляски страстного
цикла в сценах поругания Христа, где над Господом насмехалась чернь. Они
получили распространение в XIII–XVI вв. в Византии и странах ее ареала (Сербия, Болгария, Древняя Русь). Смиренное перенесение публичного осмеяния
Иисусом Христом особенно контрастировало с бездумными плясками глумцов,
всегда готовых осмеять кого угодно, хоть самого Спасителя. Литературным источником изобразительного сюжета было Евангелие от Матфея: «и, становясь
перед Ним на колени, насмехались над Ним, говоря: радуйся, Царь Иудейский!» (Мтф., XXVII: 29).
На трехчастной иконе17 Ивана Дерма Ярцева и Андрея Лаврентьева
«Страсти Христовы» в клейме «Поругание Христа» (1509) из Новгородского
историко-архитектурного музея-заповедника скоморохи насмешливо пляшут
по сторонам Иисуса в сопровождении целого оркестра. Икона украшала праздничный ряд иконостаса главного новгородского собора св. Софии. Ее иконография восходит к Византии, где светские власти призывали актеров к участию
в публичной казни преступников, чтобы усилить их позор мотивами площадного глумления. В центре иконы возвышается фигура Спасителя, за Ним — римские воины в шлемах и с копьями. Симметрично Христу разворачивается сцена
глумления: трубят трубачи, хлопают воины, выделывают «коленца» с барабанами в руках скоморохи. Они одеты в яркие, длинные перепоясанные рубахи.
Их припрыгивающие фигуры с высоко вскинутыми коленями показаны в сложных ракурсах, контрастируют с неподвижным и отрешенным Христом, смиренно переносящим поругание. «Тема жертвенности Христа, фигура Которого
чуть увеличена по отношению к другим персонажам, акцентирована особым
цветом одежды — багряницы, благодаря чему темный силуэт Спасителя издалека
выделяется на фоне <…> суетной пестроты одежд толпящихся персонажей»18.
Близкая композиция встречается в новгородской четырехчастной иконетаблетке «Страсти Христовы» (конец XV в.). Иной извод представлен на более
ранней (конец XIV–первая треть XV в.) иконе «Земная жизнь Христа». Клеймо
«Поругание Христа» расположено в третьем регистре между сценами бичевания и «Христос перед Пилатом». Иисус, облеченный в багряницу, предстоит
в полном одиночестве перед двумя разнузданными глумцами. Нечестивость их
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пластики передана дразнящими жестами рук, характерными скоморошьими рубахами со спущенными рукавами. На втором плане за высокой стеной изображено отречение апостола Петра, что еще более усиливает ощущение
покинутости Спасителя.
Отношение к пляскам как к поганым языческим нравам считывается
в миниатюре «Радзивиловской лицевой летописи» (вторая половина XV в.). Для
наглядности иллюстрация «Игрища и пляски язычников» включена прямо
в текст, описывающий образ жизни радимичей, вятичей и северян, которые
«жили в лесу, как звери, ели все нечистое и срамословили при отцах и при снохах. И браков у них не бывало, но устраивались игрища между селами, и сходились на эти игрища, на пляски и на всякие бесовские песни, и умыкали себе
жен по сговору с ними; имели же по две и по три жены»19. Как пишет в своем
исследовании В. П. Даркевич: «На рисунке синкретическое шаманское беснование в разгаре. «Супруга дьявола» — плясунья, всплескивая руками, ведет заклинательный танец под звуки свирелей, барабанную дробь и в «долони битие».
Распущенные волосы придают танцовщице магическую чародейную силу — девицы распускали их при колдовстве и гадании»20. Разнузданность веселья подчеркнута изобразительными средствами. На плясунье платье с длинными, поскоморошьи спущенными рукавами. Пластика ее тела разухабиста, она энергично приседает, широко разводя руки. Не отстают от девицы и два танцора, их
пляску отличают резкие размашистые жесты, широкая с приседанием поступь.
Вместе с тем, древнерусской живописи известен и образ одумавшегося
благочестивого скомороха. Так, редчайшая фреска храма Успения из села Мелетово (Псковская школа, 1465 г.) посвящена скомороху-Анту. Д. С. Лихачев
доказал, что ее литературным источником стала повесть из сборника Иоанна
Мосха «Луг духовный»: «…скомрах беаше некто именем Анн, и на всех игрищах святою Богородицею ругался, хулящею. И явися ему святая Богородица,
глаголющи: «Что ти зло створих, яко при селице народе повлачи мя, зле глаголеши?». Он же встав не токмо управися, но паче хулу вещаше… в един день полудне, яко же лежаше, явился ему и …перъстомь своимь начерте обе руце и обе
нозе. И взъбудився обретеся отсечене имея руце и нозе обе, и труп лежаше.
В сих же злобивый исповедаше всем о себе яве себе творя, яже в похудениях
своих пострадала и яже человеколюбия деля»21. Суть назидательной повести
сводилась к тому, что некий нечестивый скоморох по имени Ант поносил
в своих выступлениях Богородицу. Мария три раза являлась кощуннику с увещеваниями, но даже это его не остановило. Только когда по велению Царицы
Небесной у Анта отсохли руки и ноги, к нему пришло покаяние. Скоморох получил прощение грехов, вновь обрел здоровье, после чего свое искусство посвящал воспеванию Девы Марии. Последние два эпизода и изображает псковская
фреска, состоящая из двух регистров: сверху — недвижимый болящий Ант
с обнаженными руками и ногами и стоящая у его постели Богородица; снизу —
уже выздоровевший скоморох восседает на престоле с домрой22 в руках. «Подобно Давиду, который музыкальной гармонией служил истинному Богу, Ант
предстает в облике божественного певца, его скоморошьи качества затушеваны»23. Сладкозвучное славословие Анта вызывает восторги слушателей, стоящих
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слева от его трона; справа, слегка покачивая бедрами, танцует женщина. Пластика ее вскинутых рук напоминает молитвенное движение пророчицы Мариам. Сдержанный монохромный колорит придает фреске строгость и
торжественность, свойственную богослужебным песнопениям.
Итак, подведем некоторые итоги. Изображения песен и плясок в древнерусской живописи наибольшее распространение получили в XIV–XVII вв. Они
были широко представлены в памятниках разного назначения — миниатюре,
иконописи, монументальной фреске. Большинство сюжетов опиралось на литературные источники, чаще всего это Ветхий и Новый Завет, реже — на богослужебные гимны, летописи и поучения. Среди них самыми востребованными
были: танец Саломеи, пляски с царем Давидом, три отрока в печи огненной,
скоморохи. Танцевальные формы были представлены хороводом, танцевальнопесенной процессией, групповыми плясками, сольными и дуэтными выступлениями. В техническом плане наиболее распространенными движениями, нашедшими отражение в живописи, стали «коленца», подскоки с высоко
поднятой ногой, легкое подпрыгивание, разновидности присядки, дроби, размашистые или молитвенные жесты рук, покачивание бедрами.
Антиномия — важнейшее качество древнерусских танцевальных сюжетов и образов, обусловленная мировоззрением живописцев. Сами богословы и
столпы христианской церкви относились к танцам двояко. С одной стороны, они
предостерегали от разнузданного веселья и плясок, служащих развращению рода
человеческого и приводящих к погибели. С другой стороны, в «пасхальном каноне Иоанна Дамаскина (умер около 750 г.) говорится о праздновании Пасхи
«ударами веселой ноги» (песнь 5). По Рабану Мавру, танец — выражение набожности, ибо «прыгать из всех сил значит радоваться о Господе». Наряду
с псалмами и духовными песнопениями священные пляски слыли одним
из способов воздаяния почета Богу, службой, угодной Ему»24. Любопытно, что такая форма скаканья в честь воскресения Христова существует и по сей день.
В храме Господнем на Пасху арабские юноши-христиане, садясь друг другу
на плечи, скачут вокруг кувуклии с возгласами, призывающими снисхождение
благодатного огня.
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Марфа Телепова
САДОВЫЕ ЛАБИРИНТЫ
К 300-летию Ботанического Сада
им. Петра Великого в Санкт-Петербурге
За 300 лет Аптекарский огород, носивший первоначально утилитарный, а
затем прикладной характер (интродукцию редких и интересных растений, ботаническое ресурсоведение), стал декоративным Императорским Ботаническим
Садом (1823 г.), который получил к 200-летию (1913 г.) имя Петра Великого. За
1823–1824 гг. в саду было построено каре оранжерей, которые сохранились до
наших дней. Императорский Ботанический Сад становится центром отечественной науки, а в 1933 г. его соединяют с Ботаническим музеем и он превращается в Ботанический Институт Академии Наук, одно из крупнейших
ботанических учреждений мира. Лабиринт — вечно загадочный и универсальный, оказался в центре внимания многодневной конференции 2007 г. в Лувре и
показал неисчерпаемость темы лабиринтов и ее актуальность. Я стала готовить
материалы для проекта Лабиринта в парке Ботанического Института Академии
Наук Российской Федерации (2007–2008 гг.), но он не был создан, а у меня остались тексты, рисунки и библиография, которые легли в основу этой публикации.
Различают пространственные (двух- и трехмерные) и временные (исторические) лабиринты. В словарях Даля и Ожегова лабиринтом называются любые
сложные сооружения, конструкции и даже ситуации с запутанными планами.
Как всякое материальное воплощение мистического значения, лабиринты возникли в разных сферах человеческой деятельности: от архитектурного сооружения (дворец-тюрьма Дедаля) до монет с его изображением, от газонов до
мозаик и мостовых в Соборах, от оград садовых дорожек до помпезных боскетов,
от классических настольных детских игр до виртуальных компьютерных игр и,
наконец, до появления современной специальности — лабиринтист [1] или дизайнер лабиринтов (например, Адриан Фишер). Однако логическое решение загадок лабиринта доступно не каждому, как и современные головоломки типа
«лаб-куб» (по образу кубика Рубика) или поиск траектории в игровых лабиринтах [2].
Садовые лабиринты имеют свою историю, но прежде остановимся на
происхождении слова «лабиринт». Корень слова — производное от греческого
слова «лабрис» (название двусторонней секиры бога Зевса). Двойственность
символа Зевса имела следующее значение: секира в зависимости от желания
Зевса имела силу созидания или силу разрушения («хочу казню, хочу помилую»). В Кносском дворце стены и колонны зала Зевса украшал знак лабриса, и
все сложные конструкции около дворца, в том числе знаменитая тюрьма Минотавра, были позже названы «жилищем лабриса» — лабиринтом.
В западноевропейской культуре было принято говорить о Лабиринте,
имеющем регулярную концентрическую форму, хотя первые христианские лабиринты состояли из квадратных комнат и коридоров. В случае спирального лаби139

ринта путь по нему прогрессивно вел к центру, а тот же маршрут, но в обратном
направлении, должен был приводить к выходу. Однако в странах древнего Востока этот единственно возможный путь был мастерски засекречен, иногда схема лабиринта состояла из четырех угловых карманов и т. п., и таким образом,
траектория внутри лабиринта бывала очень запутанной. От этого-то многие
считают, что из лабиринта сложно найти выход: да, это сложно из-за того, что
все время меняешь решение и направление. Но ведь в этом-то и состоит феномен пространственного лабиринта: человек быстро теряет ориентацию в ограниченном и темном помещении, его перемещения становятся хаотичными и
подобными броуновскому движению частиц! Почему же человек сомневается
в правильности избранного пути? Можно предположить, что загадочность окружающего нас мира в зависимости от ситуации оказывается многовариантной
до бесконечности.
Другой чисто формальный вопрос: что же позволяет изменяться лабиринту,
если он универсален? А все: начиная от формы (квадратный, восьмиугольный,
круговой и т. д.) до траектории (в основном, два мотива — оптимистическая
спираль и замыкающаяся косичка), материала (глина, камень, мрамор и пр.,
на коже или бумаге) и размера. Ну и, конечно же, смена замысла и цели лабиринта [3]. Сначала символ лабиринта почитали как реликвию, хранящую мрачную тайну жизни. В римскую эпоху лабиринт становится декоративным знаком
для украшения одежды или помещений (например, напольные мозаики в термах). Сакральная сила возвращается к этому знаку лишь в XIII в. (лабиринты
из крупных валунов и мелких булыжников, выложенные на берегу моря, и позже — соборные лабиринты).
К истории лабиринтов в ландшафтном зодчестве
Со времен Плиния извилистые лабиринтовые дорожки на газонах увлекали садовников. Но смысл создания лабиринта в саду или парке со временем
сильно изменялся.
Первое упоминание о водном лабиринте относится к археологическим
находкам вблизи пирамид древнеегипетского города Крокодилополь (Шедит,
Арсиноя), и этот лабиринт был подземным (для содержания священных крокодилов Египта). Позже возникли и другие водные лабиринты, описанные
в древних манускриптах как источник свежести и света.
А во Франции в ХV в. в Ботаническом саду короля (Монтпелье) был устроен водный лабиринт в форме кратера с бассейном в центре, от яркого солнца
его предохраняла крыша. Водолюбивые растения располагались на каменных
ступенях спирального каскада, ведущего к бассейну, и, что удивительно, до настоящего времени сохранились место лабиринта и каскады [4]. Это дало толчок
к развитию в садах спиральных лабиринтов, сооруженных из каменных стен и
заполненных землей: они лучше сохраняли тепло благодаря отсутствию ветра
в лабиринте и быстрому испарению влаги, что делало их хорошим местом для
укрытия пчел, ящериц и других обитателей сада. В настоящее время эти сооружения повсеместно признаны как эффективное средство для охраны биоразнообразия.
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В Средние века в парках Англии впервые были выполнены гальковые лабиринты, для которых были важны графика и рисунок [3]. Прототипом этих лабиринтов были каменные архаичные лабиринты северного побережья Европы
(типа Вавилон или Троянская крепость Севера). Во Франции в это же время появляются каменные мостовые с мозаичными лабиринтами, которые использовали для совершения ритуальных танцев. Так, в Амьене восьмиугольный
лабиринт был сделан задолго до постройки собора. Позже, в XIII в. (в эпоху готических соборов), когда мозаичные лабиринты стали соборными лабиринтами,
особое значение стали уделять освещению этих лабиринтов. Так, например,
можно только удивляться умению и точности расчетов, когда видишь, что в соборе Шартра раз в году в центре кругового лабиринта появляется изображение
лика Божьей Матери, находящееся на витраже с восточной стороны. Эпоха становления христианства привела к замене первоначально мрачного значения лабиринта (тюрьмы) на противоположное светлое (обновление и очищение
в центре — молитва, и после этого — выход из тупика).
Совсем иное значение приобретает роль лабиринта в итальянском парке
эпохи Возрождения. Художники Ренессанса, наследуя формы соборных лабиринтов, варьируя их долгий путь по парку, ни в коем случае не запутывают его
траекторию. Италии принадлежит честь и в распространении техники высоты
борта, обрамляющего садовый лабиринт. Как только высота увеличивается
до колена, рисунок теряется из виду. Поэтому увеличение высоты борта до пояса и далее, до уровня головы и выше, все больше располагает к интимной прогулке. Это резко меняет назначение лабиринта и поведение в нем. В XVI в.
лабиринт приобретает развлекательный аспект.
К этому времени относится проект Версальского лабиринта, который был
создан французским ландшафтным архитектором Андре Ленотром для игр молодого наследника трона. Сохранившийся план позволяет увидеть, что будущему королю уже при входе в лабиринт (в политику) надо сделать выбор
между мудростью Эзопа (скульптура Тюби) и хитроумностью Амура (скульптора Ле Гросса). Огромный свиток в руках Эзопа призывает к учению, а нить
Ариадны в руке Амура показывает на успешность вымыслов любви. Ленотр не
только отходит от традиционного спирального лабиринта, но и создает главное
новшество в траектории лабиринта — развилки, приглашающие к выбору пути.
О Версальском лабиринте написано много книг [5, 6], но мало кто видел эти
необыкновенно реалистичные фигуры, выполненные в стиле барокко, которые
украшают 38 бассейнов и фонтанов. Чудом избежавшие переплавки три свинцовые раскрашенные фигуры — фрагменты уцелевших скульптурных групп
(«Петух», «Волк и античная голова», «Обезьяна верхом на козле») — удивляют
тем, что их рты открыты, они как будто разговаривают с вами. Когда-то из них
лилась вода фонтанов, создавая шум и притягивая внимание при прогулке по
лабиринту. Стрижка деревьев входит в моду. После определения формы, высоты лабиринта, когда его траектория была начерчена, встал вопрос о размещении лабиринта в саду. Ему не было места на главной аллее или в перспективе
парка, поэтому его поместили в углу или даже в соседнем с садом лесочке [5].
Через 100 лет лабиринт так зарос, что был замещен английским парком
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(с 1775 г. — Роща Королевы). В 2013 г. исполнилось 300 лет со дня рождения
Андре Ленотра, с которым Людовик XIV так дружно строил Версальский парк,
где сохранились перспектива, фонтаны и партеры, и главное — ощущение
праздника, где нет места для загадок лабиринта.
В садах Италии встала еще одна проблема — украшение садового лабиринта [6]. Кроме того, интересен только сложный путь, а поэтому необходимы
препятствия (гроты, боскеты, водопады и пр.). Чтобы разбить монотонность
концентрических кругов, создаются вертикали различной формы (из деревьев
или из камня). Это привело к смене назначения центра: он должен быть виден
отовсюду. Тогда в центре так называемого «французского» лабиринта и при входе
и выходе из него начинают устанавливать трельяжи или даже павильоны, бассейны, фонтаны, каскады и обелиски со скульптурами.
На рубеже второй половины XVII в. галантную Европу сменяет буржуазный прагматизм. Появляются лабиринты, называемые «улитка», которые ведут
к вершине горы и завершаются беседкой или павильоном. Первый такой лабиринт в Париже был построен в Ботаническом саду Музеума Естественной Истории, а оттуда распространился по всему миру [7].
А если посмотреть на каскадный лабиринт Багатели, знаменитый шедевр
садово-паркового искусства архитектора Беланже, то мы увидим, что здесь использован не только контраст света и тени, но и противовес камня воде (стабильности и движения), что характерно для англо-китайского лабиринта.
Водопад, каскад и грот лабиринта в парке Багатель были созданы по заказу
принца д’Артуа из естественных скал Фонтенбло, при этом использовалась местная небольшая речка. Однако символические восточные ансамбли из камня,
оказавшись в западноевропейском саду, совершенно потеряли первоначальный
смысл, но добавили что-то странное и экзотическое к самому по себе мистическому замыслу лабиринта [3, с. 7].
В России садовый лабиринт был включен в семантический замысел
усадьбы XVIII в., он появляется скорее как элемент принадлежности к философскому течению масонов. В окрестностях Санкт-Петербурга сохранились его
фрагменты в усадьбе Алмазово, принадлежавшей принцу Ольденбургскому и Марии, дочери императора Николая I. В сборнике «Русская усадьба» М. В. Нащокина
(2001) опубликовала план центральной усадьбы Алмазово, известной позднее как
ландшафтный парк Сергиевка [8]. Такой тип садового лабиринта приглашает
к прогулке вдвоем для обсуждения новостей без свидетелей, позволяет отдохнуть
в его тенистых нишах и выбрать путь для своего дела (развилки), и более того, как
полагается в русской сказке, можно оказаться в конце концов на распутье, где
всегда ждут три судьбы-дороги. Надо отметить, что лабиринты в России XIX в.
широкого распространения не получили, т. к. любовь к загадкам леса и к таинственным прогулкам по нехоженым тропам уже создавали мистический настрой и
повод к размышлениям философского характера. Поэтому умение находить
путь из густого леса был под стать с выходом из лабиринта.
Выставка «Лабиринты» в парке Багатель (Париж, 2004 г.)
Летом мэрия Парижа устраивает тематические выставки, связанные
с культурой садово-паркового зодчества с акцентом на известные французские
142

шедевры. Десять лет назад выбор остановился на декоративно-философской
теме «Садовый лабиринт». Организаторы выставки справедливо предположили, что гуляющая в парке Багатель публика, знакомая с сохранившимся здесь
знаменитым каскадным лабиринтом архитектора Беланже, будет рада философскому и художественному развитию этой темы. Кроме того, планировалось
воссоздание на территории парка некоторых знаменитых садовых лабиринтов.
Я же с детства очень любила макеты и думала, что из такого проекта во Франции будет создан интересный театральный эффект. Хотелось неожиданностей и
праздника. А так как я искала в это время работу, связанную с искусством и ботаникой, я решилась поработать смотрителем на монтировке выставки. В первую очередь нам поручили выбросить на помойку бумаги «Друзей Парка
Багатель» из комнат второго этажа Павильона Трианон, а комментарии снизу,
конечно, были исключены. К счастью, эти пакеты с «бумажным хламом» тут же
были радостно подхвачены группой людей из бывших «Друзей Парка Багатель», которые не имели права заходить в принадлежавшее им раньше помещение. Так я познакомилась с очень интересными людьми «из публики» (как их
презрительно называла начальница охраны Павильона). Впоследствии именно
они и познакомили меня с историей Булонского Парка.
Что-то мешало организаторам выставки реализовать первоначальный
план, и они вскоре изменили название на более общее — «Лабиринты». Наконец, в Павильон Трианон привезли экспонаты Версальского лабиринта (ныне
несуществующего). Это были: план лабиринта, эскизы, гравюры и рисунки, которые, оказывается, сохранились лучше, чем растительные посадки и фонтаны.
В тот же зал привезли три уцелевших скульптуры, которые в свое время украшали фонтаны («Волк и античная голова», «Обезьяна верхом на козле», «Петух»). Все они были выполнены на сюжеты басен Лафонтена и носили
воспитательный (дидактический) характер. Так как этот лабиринт в парке Версаля был создан для молодого наследника блестящего французского трона, все
скульптуры имели иносказательный смысл — это была подготовка к политической игре! Но, увы, версальских скульптур было недостаточно, чтобы заполнить даже один зал Павильона Трианон. Чтобы отвлечь внимание публики
от столь грустного факта, на первый план выставки выдвинули тему греческого
мифа о злом Минотавре в лабиринте острова Крит и о героическом Тесее, а
также его эволюционном развитии в изобразительном искусстве (от картин античной эпохи до французского постмодернизма). В качестве примера выбрали
скульптуру А. Л. Барье «Тесей и Минотавр» (1845–1850) из Музея Бонна в г.
Байонне, где Тезей уверенно вонзает кинжал (прогресс) в человека-животное
(олицетворение природы). Однако А. Л. Барье глубоко сомневался в том, что
человек победит природу, и этот лейтмотив проходит через все его творчество.
Это лишь один пример из того, что слабо, частично относилось к теме «Лабиринты» или даже вовсе не относилось к ней.
Интересно, что в центре европейского книжного лабиринта оказывается
не Минотавр, а другой мифологический персонаж — Кентавр. На выставке была гравюра из библиотеки принца Конде (1448, Шантийи), где в центре изображено гибридное существо с верхней частью туловища человека и с нижней
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частью туловища быка. Путаница с мифологическими героями гибридного
происхождения типа Минотавра и Кентавра, отрицательного и положительного
героя, никак не объяснима, хотя многих интересует этот исторический факт.
В каталоге мне удалось найти лишь упоминание вскользь о том, что это преобразование связано с гуманизацией Европы, особенно в Германии и Франции [1].
Так или иначе, но вместо несчастного человека с головой быка (Минотавра)
появился гуманист и ученый человек с телом лошади (Кентавр). Эти скульптурные персонажи у Антуана Бурделя — французского художника ХХ в. — вызывают самые глубокие размышления: в 1914 г. — «Разум покоряющий
материю», где Кентавр пытается остановить яростного Минотавра, в 1918 г. —
«Умирающий Кентавр». Можно предположить, что скульптор не ставит точку
в борьбе, т. к. оба произведения представляют лишь процесс «покорения» или
«умирания». Эти скульптуры из сада А. Бурделя (в Париже), выполненные через 60 лет после А. Л. Барье, также очень далеки от темы лабиринта. Скорее,
это борьба между Западом и Востоком.
Позже во Франции издается журнал «Минотавр» (1933–1939 гг.), на обложке которого — репродукции П. Пикассо и художников-сюрреалистов
С. Дали, М. Эрнста. Имя Минотавра давно носит нарицательный образ зла и
смерти, а в период между двумя войнами ХХ столетия, Пабло Пикассо неожиданно трактует двойственную суть Минотавра-чудовища как свойственную вообще современному человеку. В этом трагическом герое он видит и свое
отражение, и, конечно, совместимость человечности с жестокостью, страдания
со злобой, жизнестойкости со смертью. Такой оригинальный образ Минотавра
у Пикассо сформировал противоречивый образ современного человека (совершенно вне темы лабиринта). Как позже показала история, неудовлетворительный конец Первой мировой войны повлек за собой и вторую. В 1942 г.
Минотавр становится олицетворением фашизма. На эхо кровавой бойни Второй
мировой войны откликается французский художник-декоратор Сен Санс. Он
создает огромный яркий ковер, где страшный Минотавр вырвался из лабиринта, и тут, на солнечных полях Прованса, его снова побеждает Тесей, вечный герой. Таким образом, в период двух мировых войн ХХ в. на первый план
выходят не мифологические герои лабиринтов, а их аллегории; сами лабиринты
кажутся уже забытым прошлым.
Но во второй половине ХХ в. постмодернизм вновь сосредотачивается
именно на лабиринтах, и мы видим на картинах П. Алешинского (1950) и
Ф. Хундертвассера (1975) путаницу проводов и труб, нагромождения и беспорядок лабиринтообразных коммуникаций современных городов [1, с. 3]. Очевидно, что эта тема не исчерпана.
Для выставки 2004 г. в Багатели были созданы две модели садовых лабиринтов. При входе в парк вас встречал гигантский макет искусственно воссозданного каменного «Лабиринта Дедаля», выполненный как бы из розового
песчаника, в стиле, характерном для Средиземноморья. Моделью для современного автора послужил лабиринт с картины художника Кампана (1510–1515), т. к.
в настоящее время неизвестно о существовании ни одного каменного лабиринта,
построенного по типу критского Дворца-тюрьмы для легендарного Минотавра.
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Идея греческого лабиринта древности сводима к преодолению сложного пути
в закрытом пространстве, где нет света. Здесь же каменный лабиринт состоял
из очень высоких для человека стен, но он не имел крыши. Однако через дветри минуты нахождения в нем наступало дискомфортное состояние безвыходности. Но вы все же попадали в центр лабиринта, где находился вовсе не Минотавр (к облегчению публики), а иллюстрация картины Кампана. И далее еще
один сюрприз современного архитектора: был выход из этого тюремного лабиринта — он же вход в следующий садовый лабиринт.
Прототипом второй модели послужил существующий во Франции до настоящего времени лабиринт в Шантийи. Конечно, он уже не тот, что был в момент его создания при принце Конде. Не всегда есть возможность
сопротивляться естественному зарастанию парка. Однако форма нынешнего
лабиринта повторяет один из вариантов Конде, который с тех пор многократно
изменялся вместе со сменой владельцев (и даже пересаживался на другое место
в парке), но сохранился до наших дней. Макет расширенной копии этого лабиринта занимал весь двор перед павильоном Трианон. Издали он казался зеленым, а вблизи был коричневым. Его конструкция была весьма оригинальна:
стены-стеллажи выше человеческого роста были сделаны из хвороста, а на их
поверхности (шириной около метра) расставлены горшочки с самшитовыми
кустиками, снабженные оригинальной системой полива. На развилках лабиринта имелись ниши и скамейки, здесь можно было подумать, какой же путь выбрать, а в конце перепутий было два выхода. В одном случае дорожка вела
в Парк Багатель к знаменитому Каскадному Лабиринту Беланже (XVIII в.) и
к партерам, где были выставили работы современных садоводов и ландшафтных
дизайнеров (XХI в.), а вторая дорожка вела к Подземной галерее с залом игр, в основу которых заложена идея лабиринта (классические настольные игры всех эпох,
а также комиксы и компьютерные игры).
В XVIII в. в европейских странах садово-парковое искусство выдвигается
на одно из первых мест в культуре вообще как искусство знатоков философии и
литературы, но не архитекторов или садоводов. В англо-китайском лабиринте
Багатели все было продумано: он был сделан из цельной скалы, и согласно замыслу при входе в него мы удаляемся от света в тень, но при первом же повороте видим в конце туннеля слабый свет и слышим гул, а за следующим
поворотом неожиданно нам открывается вид на каскад, ярко залитый светом (и
в солнечную, и в дождливую погоду). Великолепный водный поток, падая, разбивается о каменные плиты на бесчисленное количество брызг, и вам не оторвать
глаз от скалистого каскада, украшенного еще и разнообразными цветами... Радостному движению воды и света противопоставляется устойчивость камня и
ужас темноты. К сожалению, из-за странного «права организаторов» на исправление классики, грот этого шедевра паркового искусства был на все лето 2004 г.
«украшен» коричневыми пластмассовыми «люстрами». И это не ради блестящего французского стиля, особенно требовательного к освещению, и вовсе не
для «обеспечения безопасности», а из-за странного «права» на демонстрацию
полного отсутствия вкуса. Разочарование публики из-за отсутствия достойных
экспонатов французских лабиринтов не было компенсировано ни философским
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развитием темы лабиринтов, ни педагогическим или игровым шоу. Публицистики тоже не получилось. Меня удивило не столько наличие ошибок на этикетках, сколько то, что никого не интересовало их исправление.
Что же осталось ныне от Садовых Лабиринтов?
Благодаря художникам, осталось немало пейзажей и гравюр, свидетельствующих об изменении взглядов на искусство садового лабиринта. Воплощение
же этих проектов было всегда связано напрямую с человеком, его возможностями
поддерживать порядок, сопротивляться природе естественного зарастания сада.
Оказалось, что эскизы, гравюры и рисунки садовых лабиринтов, сохраняются легче, чем искусственно созданные посадки. Это грустно, но факт.
И тем более интересно, что в современной России в наши дни продолжается создание новых садовых лабиринтов. Нам не кажутся устаревшими зрелищные лабиринты Никитского Ботанического сада («Зеленый лабиринт») или
Сочинского парка («Олимпийский лабиринт»). Тема актуальна и привлекательна, а традиция садового лабиринтостроения продолжается лишь там, где человек прикладывает руку.
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Руслан Бахтияров
ИСКУССТВУ НАДО ПОСВЯТИТЬ ЖИЗНЬ…
Заслуженный деятель искусств РСФСР, лауреат Государственной премии
СССР, профессор Петр Иванович Котов (1889–1953) принадлежит к числу художников, с именем которых принято связывать утверждение реалистической
живописной традиции как ведущей, определяющей в отечественном изобразительном искусстве 1930–начала 1950-х гг. В наши дни широко бытует мнение
об исключительно «искусственном» характере этого процесса, положившего
конец существовавшему ранее многообразию творческих поисков. Между тем,
в период обретения художественной индивидуальности Петру Котову наравне
с другими известными творцами «большого стиля» в советской живописи суждено было пройти школу «пластических исканий», ставшую надежной основой
сохранения творческой индивидуальности и в 30-е гг. — время, когда для большинства значительных мастеров и всей советской живописи вектор художественных поисков оказался направленным в сторону «освоения классического
наследия». Для Петра Котова это освоение неизменно сверялось с тем, что было
найдено в живописных опытах конца 1900– начала 1920-х гг., демонстрирующих
широкий круг его творческих увлечений и, в какой-то мере, отразивших ход и
результаты «борьбы течений» в искусстве начала века.
Несмотря на сравнительно небольшое число экспонатов, персональная
выставка Петра Котова, проходившая с 10 по 27 ноября 2011 г. в залах Научноисследовательского музея Российской Академии художеств, убедительно и достаточно полно отразила увлекательный, насыщенный яркими событиями путь
становления и расцвета творчества мастера. Художника-летописца своей эпохи
с ее крутыми поворотами и трагическими эпизодами и художника-лирика, прекрасного колориста, приобщенного к опытам импрессионистов и представителей
модерна, и даже к насыщенной эмоциональной палитре французских фовистов
и русских «бубнововалетцев». Следует особо подчеркнуть, что данная персональная выставка П. И. Котова — первая, составленная на основе именно музейных собраний (экспонаты были предоставлены Государственным Русским
музеем, Военно-медицинским музеем Министерства обороны России, Военноисторическим музеем артиллерии, инженерных войск и войск связи и Научноисследовательским музеем РАХ). При этом ранее, в Москве вниманию зрителей
уже были предложены произведения Петра Котова, принадлежащие его семье.
Некоторые из них были представлены и на петербургской выставке. Наряду
с живописными и графическими работами разных лет зрители могли познакомиться с уникальными документальными материалами, связанными с личной и
творческой биографией художника.
Интересный факт: открывавшие экспозицию графические работы, выполненные Котовым на Западном и Кавказском фронтах Первой мировой войны, были впервые представлены именно в этих, академических музейных залах в конце
ноября 1915 г. Тогда на закрытом общем заседании членов Императорской
Академии художеств был организован «закрытый показ» живописных этюдов,
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акварелей и рисунков, выполненных учениками батальной мастерской под руководством профессора-руководителя Н. С. Самокиша. Впоследствии эти работы ни разу не экспонировались, и прошлогодняя выставка фактически заново
открыла эту малоизвестную сторону творческого наследия мастера. Во фронтовых акварелях Котова динамика и естественность движений фигур, документальная точность в изображении жанровых сцен, раскрывающих повседневную,
бытовую жизнь армии, самобытно сочетаются с элементами тонкой стилизации, в чем-то близкой языку графики И. Я. Билибина, Е. Д. Поленовой и других
представителей «национального» варианта русского модерна. Можно сказать, что
обращение к военной теме и сами годы учебы у ведущих русских баталистов начала ХХ в. помогли Котову сформироваться как художнику-гражданину. С этого момента сопричастность нарастающему темпу истории становится важным
источником сюжетов и образов его работ, и, в конечном счете, предопределяет
появление в 1930–1940-е гг. тех индустриальных пейзажей, масштабных тематических полотен и военных портретов, которые принесли мастеру заслуженную известность и признание. С другой стороны, в переломные для истории и культуры
России первые послереволюционные годы Котова привлекали иные, преимущественно пластические задачи. Обращался ли он к жанру камерного женского
или детского портрета, натюрморта или натурного пейзажа — мы нередко подмечаем стремление самостоятельно освоить усвоенное благодаря Николаю
Фешину во время учебы в Казанской художественной школе (1903–1909), и
экспозиция выставки является тому убедительным подтверждением.
Безусловно, в ряде портретов Котова 1910–1920-х гг. заметно влияние
живописной системы его знаменитого наставника, сумевшего объединить естественность образной и живописной трактовки модели с характерным для модерна усилением роли фона, окружающего пространства в создании целостного
выразительного образа. В то же время автор и здесь стремится найти собственный путь и переосмыслить новации учителя, практически сразу ставшие традицией — подлинной школой, получившей своих верных адептов и поклонников
в творческой и зрительской среде. Показательной в этом отношении является
картина «Материнство» (1930), написанная легко и свободно, в благородной
гамме светлых теплых оттенков, превращающих фон в трепетную эмоциональную среду, созвучную радостному чувству молодой женщины. В то же время
в этой работе нет акцентирования живописной манеры, повышенного внимания
к фактуре красочного слоя или холста, к той маэстрии незавершенности, которая столь характерна для полотен Фешина. Котов воспринял у него главное —
способность достичь особой естественности в характеристики модели, часто
«взятой» в момент действия, органично включенной в интерьерную либо пейзажную среду. Эта способность, вполне заметная и в других, более ранних
портретах, относящихся к «астраханскому периоду» (1917–1921) творчества
Фешина, сохранится и в портретах-картинах, представленных в завершающем
разделе экспозиции. В то же время, в первые послереволюционные годы художник обращается и к другим жанрам, испытывая декоративные возможности
колорита в «Цветущем саде» (1922). Здесь привычный натурный мотив «разложен» на цветовые пластические первоэлементы, что заставляет вспомнить ранние
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импрессионистические работы Кандинского, Ларионова, Гончаровой и других
основоположников русского авангарда. Однако конструктивность композиционного решения, насыщенность пространства картины светом и воздухом обнаруживают «почерк» художника, прошедшего основательную реалистическую школу
и не отступающего от натуры даже в достаточно смелых живописных экспериментах. Еще одно подтверждение этому — «Натюрморт с самоваром» (1920), где
элементы декоративности в трактовке фона и постановки лишь подчеркивают ту
притягательность уюта загородного дома, которая наполняет избранный мотив.
Представленные на выставке работы — лишь малая часть созданного
Котовым в интереснейший, яркий и плодотворный период его творчества. Вместе с тем, вряд ли правомерно проводить жесткую границу между 20-ми гг. и
30-ми гг. в творчестве этого мастера, равно как и многих других значительных
советских живописцев. Закономерным результатом искреннего интереса Котова к индустриальному преобразованию страны и к появлению нового образа
человека труда можно считать один из значительных образцов промышленного
пейзажа начала 1930-х гг. — масштабное полотно «Кузнецкстрой. ЦЭС» (1931), а
также образ ударницы-слесаря (1936), исполненный подлинной силы — духовной
и телесной. При этом для целого ряда художников, заявивших о себе в полный голос еще в дореволюционное время (назовем хотя бы имена П. Кузнецова,
А. Куприна, М. Сарьяна, П. Шиллинговского) обращение к индустриальному
пейзажу в немалой степени было предопределено эстетической выразительностью панорам больших строек или динамичных ритмов, организующих пространство заводских цехов. Вполне объяснимо, что в эти годы Петр Котов также
находит свою поэтику в напряженной энергетике, отличающей трудовой процесс, и убедительно воплощает его героический пафос.
Благодаря прирожденному чувству цвета и света, художнику удалось наполнить атмосферой некого сакрального таинства сюжет картины «Садоводы
в гостях у Мичурина» (1939), в которой можно видеть характерный образец
большого тематического полотна, ставшего, пожалуй, центральным явлением
в советском искусстве второй половины 1930-х гг. Вместе с тем, в воплощении
«идеологически выдержанного» сюжета Котов остается верен взыскательному отношению к живописной составляющей картины. И здесь главное для него — достижение тонального единства, где достоверно переданная световоздушная среда
позволяет смягчить яркие краски и зрительно объединить участников действия.
Следует особо подчеркнуть, что вопросам тона и света как основополагающим для живописи сам мастер уделял повышенное внимание не только
в творческой, но и в педагогической практике, о чем свидетельствуют воспоминания одного из его учеников — народного художника России Валентина Михайловича Сидорова: «Он [Котов] старался приучить нас к тональной живописи.
Дело не в том, чтобы жесткую линию провести, касание плечика с фоном, а
нужно, чтобы вся постановка была погружена в определенную среду. Видеть и
чувствовать эту среду Петр Иванович нас и учил» (Цит. по: Петр Иванович Котов. Москва; Орел: АПЛИТ, 2009. С. 44.).
Примечательно, что рядом с «Мичуриным» экспонировались произведения,
составившие, без преувеличения, одну из наиболее заметных и ярких страниц
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в истории советского военного портрета. Ранее мы отмечали, сколь плодотворным стали для Котова уроки, полученные у Фешина, и, вместе с тем, сколь свободно и органично претворялись в его творчестве важнейшие принципы
живописной системы учителя. В какой-то мере портреты маршала Жукова и других творцов Победы — военных врачей Н. Н. Бурденко, Л. А. Орбели и
В. Н. Шевкуненко — можно назвать «возвращением к Репину», у которого,
в свою очередь, учился казанский маэстро. Но в еще большей степени эти работы
стоит воспринимать как творческое, вполне органичное использование средств
образной и пластической характеристики, играющих ведущую роль в портретах
Валентина Серова. Это ощутимо в том, насколько точно найдена посадка фигуры в портретах Бурденко и Орбели, раскрывающая не только физическое и духовное «самочувствие» модели в момент работы над портретом, но и склад
характера запечатленного человека, его манеру поведения. Завершенность
формы в изображении головы, точность в передаче черт лица, мимики, выражения глаз и более свободная манера письма в изображении рук и деталей костюма позволяет выделить в портрете главное и второстепенное, достичь
ощущения той особой живости и цельности образа, которая отнюдь не исключает продуманности, «выстроенности» композиционного решения.
В портрете Г. К. Жукова найден интересный подход к традиционной
форме парадного военного портрета, где в энергичном трехчетвертном ракурсе
фигуры и повороте головы заключена внутренняя динамика. Пожалуй, именно
в ней явлена военная выправка, осознание высокой миссии защитника Отчизны, способность к принятию сложных, ответственных решений, твердость, но
вместе с тем и жесткость характера легендарного полководца. Выявленные художником неповторимые качества только усиливают ощущение величия образа.
Величия, имеющего здесь человеческое, личностное измерение, исключающее
поверхностно-идеализирующий подход к образу крупного военачальника, получивший, увы, достаточно широкое распространение в советской живописи и
скульптуре послевоенного десятилетия.
Петр Котов остается на высоте достижений предшествующих лет и
в портретах, написанных на рубеже 1940–1950-х гг., незадолго до смерти.
В портрете актрисы Аллы Тарасовой (1952) особая стать и столь ценимое художником горение духа явлены в активной роли графически четкого силуэта,
заставляющего вспомнить знаменитую серовскую «Ермолову», и в мастерском
изображении рук, и в тонко разработанной единой тональной гамме. Эта работа, которая воспринимается своего рода творческим завещанием художника, —
еще одно подтверждение неугасающего дарования Котова-портретиста и блестящего живописца.
«Искусству надо посвятить жизнь», — именно эти слова, адресованные
Петром Ивановичем Котовым своим ученикам, а в какой-то мере и самому себе,
можно было бы взять в качестве эпиграфа к данной выставке. В выступлениях,
прозвучавших в день ее открытия, была акцентирована — пусть и в разных своих
аспектах — проблема «художник и время», которую следует определить и более
широко — «искусство и время». Применительно к творчеству Котова она получила особую остроту в связи с противоречивым характером самой эпохи, которую
150

вдохновенно воспевал и по возможности достоверно фиксировал мастер. Однако работы, составившие экспозицию, позволили проследить внутреннюю связующую нить, объединяющую разные периоды и жанры в образ искусства
ищущего, неравнодушного, доверительно открытого постижению судеб страны
и судеб современников, и потому порой неровного, неравноценного в своих художественных результатах…
Представление о творческом и жизненном пути Петра Котова существенно
дополнил фильм, премьера которого состоялась в день открытия выставки. Эта
замечательная работа, органично сочетающая документальные и художественные
материалы, выступления искусствоведов и близких живописца, обязана своим появлением внучке Петра Котова Марине Ивановне Котовой-Мозговенко — организатору и куратору выставки. Хотелось бы поддержать ее благородное начинание,
которое должно получить продолжение в более масштабном ретроспективном показе работ замечательного мастера, а также в издании новой научной монографии,
посвященной его творчеству и, как представляется, способной многое объяснить
в самой эпохе, в которую ему суждено было жить и работать.
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III
Алексей Сафрай
НАЦИОНАЛЬНО-АРХАИЧЕСКИЕ
ИСТОКИ ТВОРЧЕСТВА ЧЮРЛЁНИСА
Проблема национального своеобразия творчества Чюрлёниса весьма
сложна. Она не сводится к поискам влияния на художника и композитора литовского народного искусства, поскольку методом стилизации народных мотивов Чюрлёнис пользовался с большой осторожностью и достаточно редко,
в основном в своих графических работах. Следовательно, можно говорить лишь
об опосредованном воздействии на живопись художника дохристианских религиозно-мифологических представлений, заложенных в сказках, литовских народных песнях — дайнах, мифологических сказаниях и, в меньшей степени,
в некоторых изобразительных мотивах народного декоративно-прикладного
искусства. Об этом недвусмысленно свидетельствует эпистолярное наследие
Чюрлёниса, а также названия и сюжеты целого ряда его оформительских, живописных и графических работ (художник был с детства знаком с крестьянским
бытом и богатейшим песенным фольклором).
Вообще, обращение художников, литераторов, композиторов и других
деятелей культуры к национальным истокам нередко происходит на переломных, критических этапах истории того или иного народа или государства. Таков, например, повышенный интерес к национальному фольклору в России и
Германии после Наполеоновских войн («Руслан и Людмила» А. С. Пушкина,
одноименная опера М. И. Глинки, сказки братьев Гримм и многое другое).
Аналогичный процесс происходил и в Литве, где в начале ХХ в. само существование литовского народа находилось под вопросом вследствие запрета
литовской печати, устранения литовского языка из школ (после подавления
Польского восстания 1863–1864 гг.), а также полонизации городского населения и русификаторской правительственной политики.
Реакцией на социальное, национальное и даже религиозное угнетение
стал повышенный интерес литовских художников и ученых начала ХХ в. к литовскому народному искусству и фольклору.
Так, например, художник А. Варнас, стремясь сохранить для последующих
поколений представление о литовском народном искусстве, успел сделать до начала Первой мировой войны более 2000 фотографий, изображающих увенчанные
крышами столбы и резные деревянные кресты. Сбором и систематизацией литовского фольклора занимались фольклорист Й. Балис и историк Й. Басанавичюс1.
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Наконец, множество зарисовок образцов литовского народного искусства оставили после себя художники А. Жмуйдзинавичюс и А. Ярошявичюс2. Ряд зарисовок
подобного рода сделал и Чюрлёнис3.
Разумеется, литовское народное искусство, при всей важности его воздействия на формирование творческого облика живописца и композитора, оказало на Чюрлёниса не прямое (на уровне механических заимствований),
а опосредованное воздействие — через его общественно-патриотические взгляды, воплощенные в программных картинах («Сказка королей», «Жемайтийские
кресты») и через некоторые этнопсихологические особенности мировоззрения
и мировосприятия, характерные для литовцев. Так, по словам И. Брувериса,
«Со свойствами национальной психологии и искусства можно связывать сдержанность проявления чувства в творчестве М. К. Чюрлёниса, отсутствие открытой чувствительности, экзальтации в моменты сильных эмоциональных подъемов
(симфонические поэмы «В лесу» и «Море»). К свойствам подобного рода относится также ярко выраженная связь эстетического с этическим, своеобразная вера
в нравственный, позитивный миропорядок («Рай», «Жертва», «Соната Звезд»,
«Соната Весны», симфоническая поэма «Море» и др.)»4. Кроме того, выделив
из разнообразия народного искусства прежде всего музыкальное и устное творчество, Чюрлёнис «…глубоко ощутил воплощенный в нем образ художественного мышления своей нации, не чуждый метафорического восприятия реальности,
примитивного синтетизма, широкой и всеобъемлющей символики, проявляющейся в своеобразных, несколько романтичных поэтичных формулах»5.
Чюрлёнису-живописцу, при всей несомненной связи его творчества с национальной «почвой», не был характерен несколько иллюстративный подход
к этнографически-фольклорным сюжетам, свойственный, например, таким художникам как В. М. Васнецов и А. Галлен-Каллела. Напротив, художник либо
создавал свои собственные живописные сказки («Сказка. Путешествие королевича», «Сказка. Путешествие королевны»), либо сообщал старым сказкам элементы современного содержания («Сказка королей»). Так, в «Сказке королей»
(1908) причудливо переплетаются сказочные, мифологические и патриотические мотивы. Действительно, в этой картине внешний вид короля сходен с обликом небесного бога Диеваса, которого древние балты представляли себе
в образе красивого мужчины при поясе и мече; его серебряные мантия и шапка
украшены подвесками. Он определяет человеческую судьбу и миропорядок
в целом6. Это сближает его с Лаймой, богиней судьбы, которая, по-видимому,
также изображена на картине, хотя в балтийском пантеоне ее антропоморфный
образ не столь отчетлив как образы Перкунаса или Диеваса. Боги-короли метафорично возвещают идею национального возрождения Литвы.
Некоторые мифологические представления древних литовцев выражены
у Чюрлёниса в форме лирического пейзажа. Так, например, скала в «Сказке
о Замке» (1909) напоминает «… крутой каменный холм, на который мертвые
должны взобраться, и, следовательно, им надо иметь для этого крепкие ногти
или звериные когти. На этом крутом холме живет Диевас (Бог) и созывает veles
(призраков умерших, света, голубого неба, ярко освещенного солнцем.
В «Аллегро» «Сонаты Солнца» (1907) образ «танцующего» солнца, несомненно,
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отражается. — А. С.). Здесь мы начинаем видеть связь между жилищем Бога и
жилищем мертвых. Из мифологических песен мы далее узнаем, что цель
veles — не холм, который является образом неба, но место по ту сторону холма (...). Мертвые путешествуют в царство богов, в царство света, к концу видимого мира»8. В самом деле, мотив восхождения подчеркнут и ярко освещенной
дорогой, и концентрическими уступами холма с венчающим их архитектурным
стаффажем, а по ту сторону холма нет ничего, кроме «царства представления
древних балтов о дневном светиле». Так, «… во время весенних праздников
примитивные народы наблюдали восход солнца. Утром 24 июня восход солнца
казался необычным; с их точки зрения, солнце действительно танцевало.
В ожидании Иванова дня литовцы и соседние с ними народы почти не спали накануне, чтобы не пропустить первые лучи благословенного восхода солнца.
Каждый хотел увидеть, как танцевало солнце, как оно поднималось и затем
на мгновение опускалось и как оно под конец сияло разными цветами»9.
В знаменитой «Фуге» из диптиха «Прелюд и фуга» (1907–1908), возможно, изображено путешествие призрака умершего (vele) в потусторонний мир.
В самом деле, «они (призраки умерших. — A. C.) как и Солнце, могут также
плыть в лодке ночью — через воды — море, Нямунас или Даугаву — на Запад»10.
И в плохо сохранившемся «Прелюде», и, особенно, в «Фуге» линия горизонта
в верхних частях картин проведена условно, без всякого соотношения с нижними
ярусами. Это делает возможным восприятие пейзажа как в перспективном удалении, так и как бы сквозь толщу воды, вследствие чего присутствующая в обеих
частях диптиха лодка с силуэтом склоненной человеческой фигуры действительно
кажется плывущей «через воды».
В первом листе из цикла «Весна» (1907), по-видимому, отражены архаические представления литовских земледельцев; это метафорический образ пробуждающейся природы. Действительно, литовские крестьяне считали, что звон
колокола рассеивает облака, а сильные звук, шум и движение оживляют семена
и приносят хороший урожай11. Даже вид неба должен быть динамичным. Литовцы в «Весне» — символ оживающих сил Земли, поскольку верили, что урожай будет скудным, если сеять зерно при ясном небе; необходимо дождаться
облачности, когда облачка расходятся длинными косами12. Звон колокола здесь
по-язычески отождествлен с раскатами весеннего грома, изгоняющего мрачную
зиму и привносящего в природу обновление, рост и цветение. Это подтверждается представлением о том, что «… шум, вода и огонь (т.е. атрибуты грозы. —
А. С.) являются инструментами, отпугивающими силы зла»13. Вообще, в живописи Чюрлёниса изображение колокола всегда имеет большую смысловую,
символическую нагрузку. В цикле «Весна» колоколам отведена роль животворящего, пробуждающего и в то же время — охраняющего начала. В литовском
народном искусстве изображение деревянного или металлического колокола символизирует звук14; вполне возможно, что в этом — один из истоков «музыкальной
живописи» Чюрлёниса. Так, «немая» колокольная музыка в «Весне» метафорически передается через движение проплывающих по небу облаков от звучных и тяжеловесных над колокольней до тихих и невесомых у горизонта.
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В целом, колокол в картинах художника является амбивалентным символом. Например, в цикле «Буря» (1905) исполинские небесные колокола противопоставлены устрашающему зрелищу разбушевавшейся природы. Несмотря
на сказочную гиперболичность, «Буря» отражает действительное явление —
существовавший в Литве древний обычай звонить в колокола при приближении
грозовой тучи, поскольку считалось, что звуки колокола разрывают облака15.
С другой стороны, молчащие колокола знаменуют в картинах Чюрлёниса торжество сил зла и смерти («Финал» «Сонаты Солнца» и «Баллада о черном
солнце»). Интересно отметить, что еще в начале ХХ в. среди литовцев бытовала
устойчивая вера в магическую силу колокольного звона, способного «отгонять
зло». По свидетельству сестры Чюрлёниса, Я. Чюрлёните, осенью 1914 г.,
во время артиллерийского обстрела Друскининкай немецкими войсками, местный звонарь Йокубене поднялась на церковную колокольню с тем, чтобы
«… звонить до тех пор, пока нечистым «адским чертям» (так она представляла
себе врагов) не настанет конец, а в Друскининкай все снова будет спокойно»16.
В некоторых картинах Чюрлёниса деревья приобретают антропоморфные
очертания («Похоронная симфония», «Буря», «Лес»). Эта особенность видения,
возможно, отражает наличие в сознании художника языческих представлений
об одушевленности деревьев. Действительно, согласно верованиям древних литовцев, душа человека (siela) после его смерти чаще всего перевоплощается
в деревья. Более того, считалось, что у каждого человека есть дерево-двойник;
их питают одни и те же жизненные силы, причем гибель дерева влечет за собой
смерть человека17. Кроме того, в циклах «Зима», «Весна», «Лето», и, в особенности, в «Скерцо» из «Сонаты Весны» (1907) отчетливо просматриваются различные варианты важнейшего иконографического мотива в литовском
народном искусстве — Древа Жизни18. В первом листе из цикла «Весна» художником подчеркивается животворящая, пробуждающая природу сила Древа
Жизни. В самом деле, «Растение с набухшими почками плодоносно и распространяет изобилие. Оно священно; это Древо Жизни»19.
В обложках и виньетках, созданных Чюрлёнисом для литовских народных песен, заметен весьма характерный для литовского народного искусства
художественный прием: многократное повторение одних и тех же символов —
кружков, колес, «солнышек» и звезд. Такие многократные повторы, согласно
народным представлениям, усиливают оберегающее человека действие этих
символов, отпугивающих силы зла. Одним из средств борьбы с ними является
движение, переданное через геометрические знаки20. Интересно, что
В. Ландсбергис фактически подтверждает «магическое» значение нотных заставок
Чюрлёниса: «Мотивы литовской орнаментики, цветы и ноты сплетаются в тонких,
буйных узорах, скрывающих и отводящих, кажется, нечто тревожное»21.
Древние литовцы воспринимали Солнце, Луну и звезды как живые существа со своими жизненными и суточными циклами; возможно, что в «Сонате
Солнца», являющейся, по существу, метафорическим отображением основных
этапов человеческой жизни, Чюрлёнис воплотил именно эти архаические представления. То же можно сказать и о цикле «Похоронная симфония» (1903),
в котором движение солнца по небосводу уподоблено течению человеческой
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жизни. Кроме того, «Похоронная симфония» — вполне реалистическое изображение еще бытовавшего в начале ХХ в. друскининкского обряда ночных похорон с несением зажженных свечей и колокольным звоном. По воспоминаниям
сестры художника, Я. Чюрлёните, Чюрлёнис был свидетелем таких похорон22.
Приведенные примеры, отражающие национальное своеобразие мировосприятия в творчестве Чюрлёниса, безусловно, не претендуют на полноту.
Однако даже они позволяют сделать вывод о том, что Чюрлёнис воплотил
в своей живописи древние пантеистические и анимистические верования своего
народа с необычайной оригинальностью и поистине монументальным размахом.
Национальная архаика была для художника (подобно теософии и экспериментальной психологии) не просто источником изобразительного материала, но
одним из средств, органически включенных в новаторский контекст его творчества. Соединение этих начал (наряду с интересом художника к изобразительному искусству стран Дальнего Востока) и привело Чюрлёниса к созданию
нового живописного жанра — «музыкального пейзажа».
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Вера Смирнова
ОБРАЗ ПРИРОДЫ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ПЮВИ ДЕ ШАВАННА
К 180-летию со дня рождения мастера
Среди французских художников второй половины XIX в. Пюви де Шаванн (1824–1898) прославился прежде всего как монументалист, чьи композиции наделены величественной архитектоникой, а персонажи — символами и
аллегориями. Хотя мастер никогда не считал себя символистом, он творил
во времена становления этого направления во французском искусстве, когда
в литературе достигла популярности эстетика парнасцев, а в живописи романтизм
начал постепенно уступать место индивидуальному переосмыслению мира.
Пьер Пюви де Шаванн родился 14 декабря 1824 г. в Лионе в зажиточной
бургундской семье. Его отец, преуспевающий горный инженер, хотел, чтобы сын
стал продолжателем этой профессии, но после окончания лицея Генриха IV юноша серьезно заболел. По выздоровлении он несколько месяцев проучился на юридическом факультете университета в Париже, но в 1846 г. бросил его и отправился
путешествовать по Италии. Там впервые в нем проснулся интерес к искусству и
вспыхнуло желание посвятить себя живописи. Первая поездка состоялась в 1847 г.
с Ари Шеффером. Вернувшись в Париж, Пюви поступает в мастерскую этого художника. О начальных шагах в искусстве под руководством Шеффера у него сохранились самые теплые воспоминания, так что не удивительно, что 36 лет спустя
он посвятил его дочери свою знаменитую картину «Бедный рыбак».
Вторая поездка произошла в 1848 г. с художником Луи Бодероном де
Вермон. Молодые люди посетили Неаполь, Флоренцию, Венецию и Рим. Сохранилась ранняя работа Пюви этого периода — картина «Аллегория» (1848).
После возвращения в Париж Пюви де Шаванн поступает в студию Эжена
Делакруа, но посещает ее всего две недели, а затем студия закрывается. Потом
юноша несколько месяцев обучается у Тома Кутюра. За короткое время Пюви
сменил несколько учителей, но в результате стал самоучкой и обязан художественному образованию самому себе.
Дебют Пюви де Шаванна в Салоне относится к 1850 г., когда была выставлена его картина «Пиета». Но с 1852 г. двери Салона для него надолго закрываются, а молодого художника осыпают насмешками. Так продолжалось в течение
девяти лет. Тем не менее, Пюви упорно работает, находясь в постоянном поиске
собственного стиля. За это время им были созданы многие произведения: несколько портретов, картины «Урок чтения» (1850) в духе Домье, «Мадемуазель
Сомбрей, спасающая своего отца» (1853) в стиле Делакруа и пр. В них молодой
художник пользуется темными красками и световыми эффектами, что сильно
отличается от его будущих выразительных средств.
В 1854–1855 гг. Пюви декорирует столовую в доме своего брата в Бруши
(Сона и Луара). Как и все его последующие декоративные композиции, это
произведение представляло из себя разрисованные красками полотна, укрепленные на стене. К слову сказать, к технике фрески Пюви прибегал крайне редко. В 1859 г. он выставил в Салоне композицию «Возвращение с охоты»,
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которая явилась репликой одного из панно в Бруши. С тех пор декоративная
живопись стала призванием художника.
«Истинная роль живописца, — говорил он, — это одухотворение стены».
Действительно, его картины и декоративные панно выдержаны в одном духе,
они разнятся только размерами и предназначены для украшения стен. Пюви де
Шаванн видел в этом свое предназначение, наделяя свои работы монументальностью и стремясь к синтезу, как когда-то это делали мастера Проторенессанса.
Совершенно справедливо отмечает исследователь творчества художника
Я. Тугендхольд, что «…потребность синтеза, жажда иной жизни, более уравновешенной и более прекрасной, чем современная, — рождает необходимость
живописи чисто декоративной, украшающей, успокаивающей, подымающей
над хаотической современностью и преодолевающей современный индивидуализм добровольным приобщением к художественным традициям прошлого…».
Будучи уроженцем Лиона, Пюви де Шаванн впитал в себя особенности
местной художественной школы: характер его творений имеет мягкий женственный оттенок. Их кроткий лиризм сочетает в себе тяготение к изящному рисунку и одновременно к мистицизму.
Хотя художник уделял равное внимание как декоративным панно, так и
картинам небольшого формата, последние появлялись на свет только тогда, когда не было заказов на большие работы, поэтому картины в основном были
созданы в первую половину его творчества, когда он еще не прославился как
мастер стенописи. Наиболее известны следующие его картины: «Возвращение
с охоты» (1859), «Осень» (1864), «Сон» (1866), «У фонтана» (1866), «Усекновение
главы Иоанна Крестителя» (1870), «Надежда» (1872), «Семья рыбаков» (1875),
«Молодая женщина за туалетом» (1877), «Девушки на берегу моря» (1879), «Бедный рыбак» (1881), «Блудный сын» и др. Среди наиболее прославленных декоративных панно: «Мир и война», «Труд и отдых», «Пикардия-кормилица» —
для Амьенского музея (1863), в 1866 он декорирует вестибюль особняка Клода
Виньона в Пасси, дворец Лоншан в Марселе, лестницу в ратуше Пуатье («Карл
Мартель — победитель Святого Креста» и «Радегунда в монастыре Святого Креста»), с 1874 по 1878 гг. — первый этап живописи для Пантеона, посвященной
житию Св. Женевьевы (над этой темой он фактически работал до конца жизни),
панно для особняка Бонна (1882), лестница в Сорбонне (1884), панно для Лионского музея (1887), для музея в Руане (1888), для Салона Зодиака в Парижской
ратуше (1888), парадная лестница в Парижской ратуше (1892), Бостонская библиотека и второй этап панно на сюжеты из жизни Св. Женевьевы.
Одна из несомненных заслуг Пюви де Шаванна состоит в том, что он
в своих монументальных композициях отводит важную роль пейзажу. Фактически он первым из французских художников сделал мир природы главным
элементом стенной живописи.
Природа у Пюви де Шаванна напоминает театральные кулисы во время
некоего мистического действа. А кулисы, как известно, бывают порой более
реалистичны, чем то, что разворачивается на сцене. Зачастую они являются реальным обрамлением нереального сна и единственным связующим звеном
с земной явью.
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В живописи, особенно в эпоху Кватроченто, очень часто наблюдалось как
раз обратное: пейзаж в картине лишь заполнял образовавшиеся пустоты, имел
условно-вымышленный характер, а человеческие фигуры несли основную смысловую нагрузку. У Пюви де Шаванна все иначе: пейзаж реален, а фигуры абстрактно-декоративны. В передаче природы Пюви стал наследником Коро и
Руссо. Но если они были мастерами станковой живописи, то Пюви де Шаванн
обогатил реалистическим пейзажем стенопись.
Пейзажи художника написаны не с натуры, как у импрессионистов, а
по воспоминаниям, как это часто делали Коро и Руссо. Однажды, упоминая
композицию «Ludus pro Patria» («Игры во славу родины»), Пюви де Шаванн
признался: «Этот пейзаж я действительно видел во время моей поездки в Амьен. По мере того, как перед моими глазами дефилировали эти бассейны рек, обрамленные кустами, ивами и ольхами, эти низкие и живописные холмы, поля
ржи и свекловицы, скудные луга и жидкие рощи — я отмечал в своей памяти
эффекты красок и линий… Это видение пейзажа было настолько интенсивно,
что изучение его на месте могло бы только ослабить впечатление и оставило бы
во мне лишь потухший и безжизненный образ».
Итак, художник предпочитал работать не на пленэре, а воссоздавать природу по памяти. Тем не менее, знатоки его творчества всегда подчеркивали, что
те или иные ландшафты в его работах легко узнаваемы, будь это виды Иль-деФранса, Пикардии, Нормандии или просто окрестностей Сены, как в картине
«Бедный рыбак»(1881).
Мастер всегда стремился к правдивому и выразительному изображению
живой природы. И в его лучших пейзажах, таких как «Inter Аrtes et Naturam»
(«Между искусством и природой»), «Ave Picardia Nutrix» («Славься, Пикардиякормилица»), «Bois Sacre» («Священная роща»), «L’Hiver» («Зима»), «L’Ete»
(«Лето»), «Vision Antique» («Видение античности»), «Жизнь Св. Женевьевы» и
др. видна не вымышленная Аркадия, а живая и достоверная природа Франции.
По выражению самого художника, он конструировал новый мир, «параллельный природе».
Пюви де Шаванн писал: «Для всех ясных идей существует пластический
эквивалент, но идеи обычно являются нам в туманной и запутанной форме.
Значит, важно прежде всего высвободить их, держать перед внутренним взором
во всей ясности. Произведение рождается из своего рода смутной эмоции, в которой оно пребывает, как организм в зародыше. Эту мысль, которая кроется
в эмоции, я постоянно обдумываю, прокручиваю в голове, пока она не прояснится и не предстанет перед моим взором во всей возможной чистоте. Тогда я
ищу зрелище, которое станет ее точнейшим переводом… Если хотите, это и
есть символизм».
Несомненное влияние на творчество Пюви де Шаванна оказала живопись
Пуссена. Это очевидно на примере «Священной рощи». Вся она — как ностальгическая мечта о гармоничном мире античной древности, об идиллической Аркадии. И чем больше эта мечта контрастирует с современностью, тем больше она
завораживает. Не случайно Ван Гог писал: «Когда видишь эту картину, долго рассматриваешь ее, начинает казаться, что присутствуешь при возрождении, полном,
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но благожелательном, всего того, во что хотел бы верить, о чем страстно мечтаешь; становишься свидетелем странной и счастливой встречи далекой древности с жестокой современностью».
Действительно, человеческие фигуры в композиции пребывают в состоянии полной гармонии с окружающей их природой, которая является не столько
фоном, сколько источником вдохновения для их творчества. На примере этого
произведения, где прославляется содружество искусств и наук, очевидна организующая роль природы в любом виде человеческого труда. Она становится
главным персонажем, в то время как изображенные человеческие фигуры —
второстепенными.
Центральное ядро «Священной рощи» представляет собой гармонично
скомпонованную группу фигур, олицетворяющих искусства и науки: перед
портиком — музы Архитектуры, Скульптуры и Живописи, рядом с ними — Полимния и Клио, а поодаль — живописно сидящая Каллиопа со свитком в руке.
Слева — муза комедии Талия и Терпсихора, готовая танцевать под звуки музыки, издаваемые парящими над ними Эрато и Эвтерпой. Урания задумчиво созерцает спокойную водную гладь, а Мельпомена, сидящая под деревом, словно
размышляет о создании очередной трагедии. Художник так задумал эту сцену,
что в ней почти нет привычных для подобных аллегорий атрибутов, и она воспринимается как некая пасторальная идиллия, где музы наслаждаются божественной гармонией и покоем на лоне прекрасной природы. Композиционно
произведение хорошо продумано: все фигуры ритмически уравновешены. Выверенность рисунка и очарование разбеленных, как бы потухших красок делают
эту работу, с ее величавостью и монументальностью, поистине шедевром мастера.
Пюви де Шаванн не только прекрасно и узнаваемо передавал окружающую природу, но и сам черпал в ней творческие силы. Так, например, во время
создания «Сорбонны», он однажды признался: «Я отправился в Хонфлер, где
жил среди прекрасных моральных условий; там одна лишь головная и зрительная работа вызвала во мне призраки тех фигур, которые должны были дополнить композицию. Но как только этот мир, вызванный из небытия, занял свои
места, я должен был вернуться в Париж».
Природа в произведениях Пюви де Шаванна очень часто способствует законченности авторской мысли, завершенности замысла. Это становится очевидным в знаменитой композиции «Бедный рыбак», о которой речь впереди.
Совсем другую роль играет пейзаж в картине «Девушки на берегу моря»
(1879). Бескрайние просторы моря, покатая линия холма, у подножия которого
расположились девушки, и ненавязчивые кустики цветущих растений
на нем, — все подчеркивает монументальность полуобнаженных девичьих фигур, придавая величавость их облику.
Как правило, у Пюви де Шаванна женские фигуры с их благородными
формами, статичными позами и совершенными пропорциями кажутся существами неземными, порождениями сна или творческих грез: они так прекрасны
и целомудренны, что их нагота вызывает только самые возвышенные мысли.
В этом отношении Пюви де Шаванн едва ли не исключение во всем французском искусстве XIX в.: обнаженная женская натура помогала ему создавать
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образ совершенной чистоты, не оставляя места никаким посторонним эротическим аллюзиям.
Это относится и к знаменитой картине «Надежда» (1871), дошедшей
до нас в двух вариантах: в виде одетой девочки-подростка и в виде обнаженной.
Хрупкая фигурка изображена с оливковой ветвью, символом мира, в руке.
Здесь, как и во всех работах художника, девичий образ лишен чувственности.
Фоном служат развалины зданий и кладбищенские кресты, напоминающие
о прошедшей франко-прусской войне. Девичья фигурка с веточкой в руке воплощает надежду людей, переживших ужасы войны, на возобновление мирной
жизни, на ее процветание. Оба варианта картины имели большой успех. Пейзаж
в них, как и во всех работах мастера, несет большую смысловую нагрузку и
помогает создать выразительный и запоминающийся образ. Картина не оставила равнодушным даже Гогена, который украсил репродукцией «Надежды»
свою хижину на далеком Таити.
Девушки в изображении Пюви де Шаванна — всегда носительницы светлого, радостного начала. «Публика ошибается, — писал мастер, — воображая
себе художника существом страстным, с болезненно вибрирующей душой. Напротив, если он уравновешен, значит, наделен божественным даром; если он
воспринимает и передает страсти, то взамен сохраняет свое хладнокровие и
здоровые нервы».
Пюви де Шаванн в высшей степени был наделен несомненным даром сохранять между творцом и зрителем определенную дистанцию, не навязывать
свое мнение, а исподволь заряжать своим настроением, дарить свои мысли и
образы, полные гармонии и уравновешенности, так что они становились носителями еще и философского начала.
Его картины проникнуты мечтой о святой простоте, о чистоте и нетронутости естественной природы, и в своем отношении к ней он является наследником заветов Ж.-Ж. Руссо.
Что касается композиций «Жизнь Св. Женевьевы», начатых в 1876 г. для
Парижского Пантеона, то красота святой совсем иного плана, чем красота
женщин, которых писал художник до нее: она духовная по своей сути и вызывает восхищение и благоговение одновременно. И, тем не менее, эти композиции совсем не похожи на иконопись, они вполне светские, соответствующие
мировосприятию человека конца XIX в. Здесь природа и человек неотделимы
друг от друга. Особенно это видно в панно «Св. Женевьева, созерцающая Париж» (1898), где задумчивая фигура святой растворяется в сумерках раннего
вечера и проникнута тем же состоянием умиротворенности и покоя, что и окружающий городской пейзаж. Красота этого панно — не чувственная, а потусторонняя, далекая от современной жизни, поэтому изобразительные средства,
выбранные художником, — линия и цвет, — соответствующие: они помогают
создать идеальный образ святой, отчего все панно кажется наполненным молитвенным настроем.
В своих произведениях Пюви де Шаванн умышленно пренебрегал законами перспективы, что позволяло ему делать фигуры более эфирными, вневременными, «не от мира сего». Кроме того, матовые, разбеленные краски его
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работ создают ощущение нереальности наподобие сна. Его краски кажутся потухшими, так что за свой серовато-жемчужный, мглистый колорит художник
среди недоброжелателей получил прозвище «тихий помешанный». Статичность
фигур, тяготение к упрощению, отказ от светотеневых эффектов, — все это закономерно для творца, отвернувшегося от современности и живущего вне времени по собственным законам.
Такова картина «Бедный рыбак», которая появилась в Салоне в 1881 г. и
сразу стала сенсацией. Я. Тугендхольд отмечал: «Мысль написать «Бедного
рыбака», эту жемчужину в творчестве Пюви де Шаванна, осенила его, когда он
гулял вдоль устья Сены и видел жалкую растительность и худосочные цветы
пригородной природы, отравленной дыханием столицы. И это зрелище, исторгшее у французских поэтов, Коппэ и Ришпэне, лишь прозаические и будничные стихотворения, вдохновило Пюви де Шаванна на целую поэму
в красках, веющую сладостной и нежной печалью…».
Как ни странно, но не поза бедного рыбака, не его убогий скарб и предоставленные сами себе дети на берегу, а природа раскрывает глубину горестных
мыслей главного персонажа. Состояние одиночества и скорби передано невзрачным пустынным пейзажем: тихим разливом вод, низкими берегами со скудной
растительностью и унылым светом вечернего неба. Его затухающее сияние напоминает об умирающей надежде обездоленного человека. Бедный рыбак погружен
в свои безрадостные думы, его поза со сложенными перед собой руками и наклон
мачты усиливают состояние полной безысходности, разлитое в природе.
Это произведение вызвало огромный резонанс. Альбер Вольф, например,
назвал сюжет банальным и недостойным большого художника, Гюисманс счел
картину жалкой пародией на библейское величие, и лишь немногие отозвались
о ней благосклонно. Так, Камиль Моклер писал: «Это исполненная фанатизма
поэма, простая и трогательная, как народная песня, поэма о человеке, несущем
тяготы жизни — в далекой древности или в наши дни. Могучий эффект искусства, решительно устремленного к синтезу, никогда не проявлялся ярче, чем
в этой необычной картине, и, хотя ей присуще определенное живописное очарование, перед нею о живописи просто забываешь».
Сам художник сказал по поводу этой работы следующее: «Я ненавижу
иллюстрированные романы, писанные маслом. Мое единственное оправдание
состоит в том, что я ни у кого не заимствовал это видение нищеты, кроме самого себя». Эти слова — ответ некоторым исследователям творчества мастера,
утверждающим, что в его лице движение символизма тяготеет скорее к литературе, нежели к живописи.
И при жизни, и после смерти мастера критики, любящие «наклеивать
ярлыки», так и не смогли решить: был Пюви де Шаванн консерватором или
новатором? Ведь, с одной стороны, он стал самым крупным художникоммонументалистом своего времени, которого можно считать продолжателем
традиций мастеров фрески Проторенессанса, а с другой, — испытав влияние
Энгра и Шассерио, он, вопреки эстетике модных художественных течений,
остался верным собственному видению мира, а значит, оказался в ряду самых
ярких новаторов конца XIX столетия.
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Пюви де Шаванн не оставил после себя школы, но его влияние на современную живопись было огромным. Достаточно назвать в числе его поклонников и подражателей Э. Делони, П. Бодуина, А. Ренана, А. Фламенга, А. Дараса,
Ф. Монтенара и др. К его почитателям можно отнести и многих знаменитых
мастеров: Э. Дега, П. Гогена, Ж. Сера, П. Синьяка, О. Редона, художников наби,
среди которых особенно выделялся Морис Дени — один из самых одаренных
декораторов того времени.
Как никто среди современных ему живописцев, Пюви де Шаванн обладал
даром организации пространства в картине, интеграции в него человеческих
фигур и пейзажа. Как уже отмечалось, он создал такой образ природы, который
стал не менее, а более значимым, чем человек, элементом композиции, и в этом
тоже огромная заслуга мастера, ведь подобная тенденция нашла в последующие годы продолжение у мастеров импрессионизма и постимпрессионизма.
Остаток жизни Пюви де Шаванн прожил спокойно и достойно: он получил долгожданное признание, был постоянным участником Салона, где его работы пользовались заслуженным успехом. Мастер достиг всех почетных
званий, о которых можно было когда-то только мечтать. В 1895 г. в его честь
организовали банкет, на котором присутствовали самые знаменитые деятели
французской культуры того времени. Тем не менее, художник не забыл долгих
лет безвестности, упорного труда и всеобщего непонимания и произнес следующие слова: «К великой радости, переживаемой мною, примешивается и
другая, серьезная нота: этот праздник вознаграждает меня за всю мою долгую
карьеру, за те воспоминания и меланхолию, которые связаны с ней…».
Всю жизнь прожив холостяком, в 1897 г. Пюви де Шаванн, наконец, узнал семейные радости: он женился на баронессе Кантакузен. Но его счастье
было недолгим: жена художника скончалась через год, а он, убитый горем, пережил ее всего на два месяца. Пюви де Шаванн умер в Париже 24 октября
1898 г. Однако мастер успел закончить последнее панно из жизни Св. Женевьевы, которое он считал своим духовным завещанием.
Хотя Пюви де Шаванн достиг в конце концов успеха и всеобщего признания, его с трудом можно назвать художником современной ему жизни: слишком
далеки от нее были созданные им образы. Он жил вне времени, и поэтому его
с легкостью можно считать классиком искусства второй половины XIX столетия. Герои и пейзажи мастера напоминают о чистоте, возвышенности духа, благородстве, вере и… одиночестве человека в этом мире. И в поисках ответа
на многие вопросы к его творчеству всегда обращались и будут обращаться
люди: чтобы черпать в нем силы и мудрость для понимания многих жизненных
истин и приобщаться к вечной красоте.
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Любовь Сазонова
ТРАДИЦИОННОЕ ИСКУССТВО ШВЕЦИИ
И ТЫКВЕННЫЙ МОТИВ
В статье идет речь о кустарном промысле одного из районов Швеции: прослеживается происхождение и развитие новых сюжетов и орнаментальных мотивов в декоративной живописи крестьянских мастеров периода середины
XVIII в. — второй половины XIX в.; рассмотрено влияние народного искусства
на творчество профессиональных художников конца XIX–начала XX вв.; показано, как постепенно один из элементов росписи превратился в национальный
символ.
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факультета Санкт-Петербургского государственного университета за интерес
к теме и неизменно высокие требования к точности выражений, а также к качеству любой работы; Ирине Павловне Могилиной, преподавателю русского языка как иностранного филологического факультета Санкт-Петербургского
государственного университета за проверку текста на соответствие правилам
современного русского языка; Ирине Михайловне Михайловой, доктору филологических наук, переводчику, преподавателю нидерландского языка и литературы
кафедры скандинавской филологии филологического факультета СанктПетербургского государственного университета за чрезвычайно внимательное и
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моей свекрови, за ее многолетний интерес к российско-скандинавским культурным связям, а также за поддержку идеи разработки темы традиционного шведского орнамента, ценные рекомендации и предоставленные книги из личной
библиотеки. Люба Сазонова. Санкт-Петербург. Июль 2013.
Уровень народного декоративно-прикладного искусства Швеции свидетельствует о сложившейся традиции во всем, что касается дома и повседневности, а также о способности и желании воспринимать и сохранять национальную
самобытность и идентичность. Географические особенности Швеции, ее климат,
безусловно, повлияли на издревле глубоко заложенное чувство родного жилища,
которое нашло свое проявление в потребности, особенно в прошлом, сделать окружающее пространство не только необходимым для жизни, но декоративным
и эстетически гармоничным. Зима в Швеции долгая, темная и холодная; работа
вне дома практически законсервирована. В таких условиях вполне логично, что
семья вынуждена проводить основное время в ограниченном пространстве1 —
окружать себя красивыми утилитарно необходимыми предметами, подобранными или созданными с использованием знаковой символики2, которая обеспечивала защиту от темных сил и давала надежду на благополучие. Формы изделий,
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их декоративное оформление демонстрируют глубокие знания и связь шведского крестьянина с традиционными узорными мотивами. Конечно, предметы
декоративно-прикладного искусства, изготовленные кустарями-крестьянами для
высших классов, духовенства или горожан, должны быть отнесены в иную категорию, но, как и в любой стране, предметы, изготовленные в деревнях для собственного дома, отличались характерными элементами, подчеркивающими
стилистическую своеобразность, что делало их наиболее интересными с точки
зрения декоративности.
Население Швеции в прошлом было абсолютно однородным — лишь
на самых северных труднодоступных территориях обитал коренной народ: саамылапландцы — кочевники древней арктической расы3 — национальное меньшинство, которое по сей день передвигается в районе горных массивов севера Скандинавского полуострова и имеет свой язык: его очень осторожно можно отнести
к «инородному элементу». Кроме того, на восточном побережье Швеции, на берегу Ботнического залива жили, как правило, финны, которые в XVI–XVII вв.
колонизировали некоторые территории Швеции, где могли заниматься промыслом в богатых шведских лесах — они также общались на своем языке и сохраняли свой быт и культуру вплоть до конца XIX в. Справедливо было бы считать,
что в такой гомогенной стране, населенной народами скандинавского происхождения, декоративное искусство должно иметь и однотипные характерные признаки, причем по преимуществу скандинавские. Но ведь Швеция вытянулась на
многие километры по меридиану и вследствие этого естественного условия
имеет огромные региональные климатические и природные различия4. Вполне
объяснимо, что они были причиной отличий в образе жизни, занятиях, навыках,
что в свою очередь привело к особенностям в устройстве жилища и организации быта — и регионы Швеции ярко демонстрируют стилевое разнообразие не
только в формах, но и в орнаментальном выполнении домашнего интерьера.
Кроме того, в прошлом передвижение по стране было осложнено по разным
причинам, а летом, когда условия позволяли пользоваться дорогами, крестьянское население было полностью загружено сельскохозяйственными работами.
Вследствие этого знакомство с иными стилями, с мастерами из иных регионов
Швеции, взаимопроникновение мотивов были весьма ограничены, а постепенно
и сама потребность в таких связях исчезла; и для крестьянских мастеров стало
обычным использовать в своих работах, в основном, традиционные декоративные мотивы своей местности и старинные узоры, бытовавшие в семье. Установившиеся в разных регионах Швеции стилистические направления имеют столь
значительные типовые различия, что сейчас для специалистов по крестьянскому искусству региональная идентификация предметов не составляет труда.
Безусловно, народное искусство шведских регионов не могло не испытывать на себе иностранное влияние: торговцы приносили товары летом, когда
можно было передвигаться пешком или по воде. Но следует отметить, что местные, даже если и покупали «новые» предметы, как правило, не копировали и
не заимствовали «чужие», ранее не использованные мотивы — народное искусство было весьма консервативным. Если же и заимствовали, то преображали декоративные элементы в соответствии с давно выработанными региональными или
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семейными стилистическими приемами. Тем не менее, даже до начала промышленного развития, усиления торгового обмена и начала глобализации и
унификации вкусов, «иностранные» декоративные элементы проникли через
прибрежные регионы южной Швеции из континентальной Европы5.
Наконец, крестьянское искусство, не могло не испытать влияние потребностей и вкусов других классов общества: дворянства, духовенства и городского сословия. Предметы искусства и быта, которыми пользовались эти сословия,
имели интернациональный характер и соответствовали — с национальными
поправками — современным тенденциям континентальной Европы. Европейское влияние на формы и декор отмечено в Скандинавии и в Средние века, но
наиболее широко оно распространилось в эпоху Возрождения как следствие
интенсификации общения и культурного обмена высших классов6. Следует отметить, что народные мастера не владеют техниками и не применяют материалы,
которые позволят им достичь той же изысканности и изящества оформления
предметов декоративно-прикладного искусства, как те, которыми пользовались
высшие классы, да в этом и нет необходимости. Тем не менее, как отмечено
Г. К. Вагнером, «образный мир народного искусства не является однажды изначально данным и неизменным»7: мастера заимствовали декоративные элементы
и приемы, которые особенно поражали их воображение, и использовали их для
изготовления собственных кустарных изделий; так постепенно сформировался
и до сих пор сохранился шведский «сельский/деревенский» стиль8. Таким образом, крестьянское искусство Швеции неоднородно, несмотря на консерватизм
отдельных областей: оно не было закрыто от влияний извне традиционной среды, и его трудно отождествлять со всей страной, поскольку декоративные
предметы воплощают художественные каноны только своей малой родины, т. е.
конкретного района страны.
Развитие промышленности во второй половине XIX в. привело к упадку
ремесел. А когда массовое серийное производство снизило потребность
в изготовлении уникальных предметов ручной работы, сельское население —
особенно в центральной и северной Швеции — вынуждено было переселиться
в фабричные районы и, таким образом, из свободных производителей превратилось в заводских рабочих — ведь крестьянским трудом могли прокормить себя
только жители южных районов. Постепенно прежние крестьяне превращались
в класс потребителей готовой продукции9. В ранние периоды промышленного
производства еще не успевал сформироваться новый стиль — копировали старые
образцы в более дешевых материалах, в то время как прежние приемы забывались
всеми категориями населения. Но это продолжалось недолго. Швеция предвидела
данную опасность и возможные разрушительные последствия для культуры страны. Были приняты меры для поддержания ремесел и национальной промышленности, а также для улучшения эстетических и качественных характеристик
продукции: качество важнее количества. В результате Швеция получила международное признание как страна традиций и прекрасного дизайна, которое она
сохранила по сей день. Современное шведское орнаментальное искусство — это
сложное соединение многообразных культурных стилистических и художественных наслоений.
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Даларна10 — самая «шведская» Швеция, где всегда была сильна национальная самоидентификация, а бережное отношение к истории и культуре считалось не только элементом народной гордости, но и обязанностью. Этот район
ассоциируется c большим количеством событий, значительных в истории Швеции:
он был частью Свеаланда — земли свеев — уже в XI в., задолго до образования
централизованного государства. Жители Даларны — дальцы11 в разное время, начиная с XV в., становились инициаторами и участниками борьбы за независимость, а в свое время патриотично поддержали шведского дворянина Густава
Васу — будущего короля и родоначальника новой династии, который скрывался
от датских интервентов и собирал ополчение для борьбы за свободу страны от обременительных уний12. Здесь дольше всего — до начала XX в. пользовались дальскими рунами — местным вариантом рунического алфавита13. Даларна
гордится и хранит свое богатое культурное наследие — это и традиционные
напевы, и национальная лыжная гонка Васалопет (в память о короле Густаве
Васа), а главное: расписная мебель, деревянная домашняя утварь и красочные
картины крестьянских художников с доминирующими сюжетами из Библии.
Население в прежние времена было занято, в основном, сельским хозяйством,
обработкой древесины, а также нанималось на разработки полезных ископаемых. В свободное время крестьяне много времени уделяли ремеслам и оформлению интерьера: изготавливали деревянную — дерево было в изобилии —
мебель и кухонную утварь и расписывали эти предметы цветочными мотивами,
используя краски собственного производства. Живописцы-дальцы славились
во всей Скандинавии уже в XVI в.
В середине XVIII в. население Швеции постоянно росло, при этом
в северных областях негарантированного земледелия несколько раз в течение
века14 случились сильнейшие неурожаи, от которых жестоко пострадали крестьяне: в таких условиях они стали уходить из деревень в услужение в богатые
усадьбы и города15. Когда Густав III занял престол16, он — после поездки по разоренной стране — в 1773 г. издал указ, в котором предписывал своим подданным, и особенно в Даларне, заняться полезными ремеслами, чтобы не
полностью зависеть от природы. Дальцы превратили свои старые умения и навыки по изготовлению и росписи цветами деревянной мебели и домашней утвари в неплохой доходный промысел, стилистические особенности которого
были вполне сформированы ранее, в середине XVIII в.
Орнамент, как отмечает И. Я. Богуславская, «едва ли не самое сложное и
своеобразное явление народной культуры. Его сложность и своеобразие связаны и с самой природой этого искусства, и с особенностями его происхождения,
содержания, бытования и развития»17. Цветочная роспись крестьян Даларны, а
именно барочная ваза18 и роза19 попали в Швецию, несомненно, с континента,
причем из какой страны непосредственно, достоверно установить трудно: типичный узор встречается на инкрустированной мебели и холстах живописцев Франции, Голландии, Фландрии, Германии. Не так давно в журнале «Мифы
Даларны/Dalamyter», который издает Музей Даларны в г. Фалун, опубликована
статья «Тыквенный мотив из Голландии/Den Holländs kakurbitsen», в которой речь
идет о возможном внешнем влиянии на шведскую народную орнаменталистику.
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Вот что пишет автор материала Рюне Бундьеш/Rune Bondjers: «Пышные букеты в вазе, которыми народные мастера расписывали мебель, очень напоминают
цветочные композиции эпохи Возрождения и барокко. Такие вазы, а также другие изображения на бело-голубых голландских изразцах крестьяне могли увидеть
на кухнях Стокгольма. Поскольку нам хорошо известно, что дальцы часто ездили
в столицу и столичный регион вокруг озера Меларен на заработки, в частности
поставляли дрова в городские дома, они видели необычные для них сюжеты и
формы на каминах и печах, что и могло послужить толчком для своеобразной интерпретации букета. Т. к. крестьяне имели право свободно передвигаться по стране, то и орнамент передвигался вместе с ними. Можно смело утверждать, что
корни национального шведского орнамента надо искать в изобразительном и прикладном искусстве европейского Возрождения»20 (перевод со швед. мой, Л. С.).
Впервые барочная ваза с букетом цветов и пышная барочная роза появились на мебели в области Хельсингланд21, расположенной на берегу Ботнического залива. Когда с этим мотивом орнамента познакомились мастера
Даларны, они добавили к «розе» свои традиционные представления, знания и
идеи, творчески превратив ее в огромные фантазийные цветы. Еще больший
интерес к росписи растительным узором появился, когда печи в небольших однокомнатных или двухкомнатных крестьянских домиках начали облицовывать
кирпичами: до этого печи в доме были простым открытым очагом в центре
комнаты, что делало стены и мебель закопченными, темными и непригодными
для декоративного оформления. Можно утверждать, что тип очага и дымохода
изменили стиль интерьера крестьянского дома, а также создали новый рынок кустарного производства: росписью стали покрывать спинки кроватей и шкафы, комоды, сундуки, напольные часы, стены. Новые виды пышных букетов,
отличающихся богатством деталей — реальных и выдуманных, — дальские художники рисовали во всех поселках вокруг озера Сильян. Особенно прославились приходы Лександ и Рэтвик работами по деревянной поверхности, а
впоследствии приход Мура росписью напольных часов. Построение большей части декора основано на традиционном народном стиле, который постепенно изменился под влиянием гибкости и плавности барокко. Из мастеров самым
знаменитым в росписи мебели был далец Эрик Элиассон, индивидуальный стиль
которого сложился к 1780 г.: он творчески изменил цветочную вазу, ввел новые
элементы из цветов, плодов и завернутых по осевой линии вдоль черенка листьев растений, похожих на изогнутые плоды огурцов, и сейчас считается создателем «типично шведского» орнамента. Таким образом, цветы и растения
в букетах были очень распространенным и хорошо освоенным орнаментальным
элементом. Художники любили цветочные композиции на своих вещах и сами
называли свой промысел «штриховать розами/kryssa rosor», независимо
от предмета росписи, что значило «рисовать орнамент, расписывать узором».
Постепенно крестьянский промысел освоил рынок и стал приносить доходы. А
скоро роспись с отдельных предметов распространилась на стены, потолки, наличники во всех помещениях: общих комнатах, где бывали гости, а также в тех,
которыми пользовалась только семья. Перед свадьбой, при обновлении старого
или строительстве нового дома крестьяне собственноручно оформляли интерьер
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или приглашали известных в Даларне декораторов. Для таких площадей дальцы
нашли новые темы и технологии — следующим этапом формирования орнаментального языка стали иллюстрированные Библии и переводы Писания
на национальный язык.
Со времен Средневековья стены и пилоны церквей — сначала католических, а с XVI в. — протестантских, были расписаны библейскими сценами. Изобразительный язык этих фресок имел огромное значение для понимания
Св. Писания крестьянами, которые регулярно посещали свои приходские церкви,
но были, в большинстве, неграмотны. Художники-прихожане не могли не находиться под воздействием этих визуализированных в церковном интерьере библейских сюжетов, и впоследствии стали использовать те же истории и персонажи
в настенной и потолочной живописи в жилых помещениях. Разрешалось работать
в церкви и делать копии, что не всегда нравилось другим прихожанам, но таково
было распоряжение властей из Стокгольма, которые стимулировали новый крестьянский промысел. Кроме того, мастера заимствовали идеи сюжетов «Библии
в картинках/Figurbibel, Bildbibel»22. Эти Библии предназначались, в основном,
для тех, кто не умел читать: в них печатали копии известных гравюр, а под многочисленными изображениями были даны объяснения.
Первые картины-обои рисовали уже в 1714 г. на текстиле, но к середине
1750-х гг. такую продукцию производили многие мастера, в основном, на более
доступной картонной основе клеевыми красками. Стены помещений
в крестьянских домах бывали полностью закрыты картинами на библейские темы, и гости-путешественники из других районов Швеции отмечали, что в Даларне входишь в дом, как в церковь. По мнению Юхана Кнутсона, специалиста по
народному искусству из Скандинавского музея в Стокгольме, период 1770–
1870 гг. считается золотым веком крестьянской живописи23. Эти своеобразные
картины можно также отнести к первому опыту массового производства. Художники-дальцы мигрировали по всей Швеции, выполняя заказы на картоне, дереве,
текстиле. Известно около 150 имен мастеров из приходов Рэтвик, Лександ, Буда,
Бьюрсос, Мура, Лима, Свэрдше, Гарпенберг и Бю. Часто сыновья сопровождали
отцов и обучались в процессе совместной работы, иногда соседи составляли артели. Крестьяне-писцы из центральной Даларны, из прихода Лександ, расположенного на южном берегу озера Сильян, активно выполняли многочисленные
заказы в западной Даларне и в Бергслагене, на юге района. Художники из прихода Рэтвик, на северном берегу озера, работали, в основном, в северных районах Швеции и вдоль побережья Ботнического залива. Кроме того, многие
художники по разным причинам меняли район проживания и начинали работать в традиционном стиле на новом месте, поэтому сейчас произведения дальцев по рождению или по духу можно найти в любом районе Швеции. Когда
мастера вышли за границы Даларны и стали активно выполнять заказы на роспись интерьера не только крестьян, но и жителей городов, то и сюжеты картин
дополнились городскими мотивами и сценами, связанными с путешествиями и
передвижением. Конечно, это было следствием не только потребностей и вкуса
заказчиков, но и изменения образа жизни самих мастеров и связанного с ним
расширения кругозора. Таким образом, картины, «которые предназначались не
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только для потребления самими изготовителями в крестьянской среде, но и выходили на широкий рынок, становились достоянием разных социальных слоев
народа и частично имели всенародное значение. Предметы крестьянского искусства, отражавшие представления своих производителей, стали носителями
национальных особенностей материального и духовного быта»24.
70% всех картин выполнены на сюжеты Ветхого и Нового заветов: жизнь
в раю и изгнание из рая, Моисей, Давид и Голиаф, Книги Царств, Книга Ионы,
жизнь Иисуса (земная и небесная), откровения Евангелистов. Сохранилось 140
«Бракосочетаний в Кане Галлилейской», 101 «Царица Савская у царя Соломона»
и пр.25. Многочисленные иллюстрации «Жизни Иисуса Христа» были объединены
в издании «Далекарлийская Библия», вышедшем в 1965 г.26. Все картины —
с длинными надписями-объяснениями сюжета, заимствованными из старинной
книги псалмов. Каждая картина отличается деталями и демонстрирует вкусы и
заказчиков, и исполнителей, и на всех листах и холстах присутствует характерная деталь: странное растение, иногда похожее на дерево, образующее сень, иногда напоминающее огромный цветок-букет с толстым многоярусным стеблем и
венчающей его многолепестковой макушкой. Так, на одном картоне мастера Винтера Карла Ханссона, изготовленном в 1799 г., две трети картины справа занято
двух- и трехэтажными зданиями и башнями, похожими на город в северной
Германии или Скандинавии с типичными красными крышами и вытянутыми по
высоте окнами. Слева трое мужчин в городских костюмах и шляпах, стоя на лестнице, снимают обнаженное тело с креста. Слева же над группой и у правого
края картины изображены непропорционально крупные фантастические растения, монохромные, похожие на шиповник или подсолнух; над крышами города
поднимаются еще два своеобразных растения-букета — они составлены из чередующихся стилизованных удлиненных листьев-плодов и цветов. По верхней стороне — надпись, внизу — орнамент-зигзаг. Основные цвета: желтый, охра, серый.
Кроме фантазийного цветка-букета, характерной чертой картин
на библейские темы является изображение древних персонажей в современной
военной форме, в народных крестьянских костюмах или модной одежде горожан, а также изображение современных шведских городов, в которых часто работали дальцы-художники, вместо древних. Только Иисуса Христа писали
в одежде, не атрибутируемой по времени, и всегда босым. Даларна была землей
обетованной для библейских героев, которые стали похожи на местных жителей: те же самые люди передвигаются верхом или пешком по берегам озера
Сильян и посещают приходские церкви27. Так, у Ларса Викстрёма из прихода
Бю, по прозвищу Всадник за любовь к конным группам, царица Савская прибывает к царю Соломону в модном платье ярко-зеленого цвета со шлейфом, который несут две придворные дамы. Одна из них в правой руке держит
над царицей парасоль в тон платью. Обе спутницы одеты в платья гармонирующих зеленого и охристого тонов. Дамы смотрят на зрителя, а царица Савская
повернулась к Соломону, стоя перед ним. Соломон сидит на троне в синем камзоле и брюках с золотым галуном и в короне, большего размера, чем у царицы.
За троном изображен придворный, одетый, как и царь-король, в кафтан и брюки
моды второй четверти XIX в.; он тоже держит парасоль над Соломоном. По всему
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периметру — тонкий орнамент из розеток, чередующихся с листьями, по верхней стороне — надпись, а под ней, осеняя сверху вниз всю группу из пяти персонажей — симметричная тонкая гирлянда из удлиненных светло-зеленых
листьев и чередующихся с ними розеток цвета охры, в центре — две розетки
интенсивного желтого цвета и цвета светлой охры. Колорит: охра, желтый,
светло-зеленый, синий.
В дополнение к религиозным темам, дальские художники использовали
народные и сказочные «бродячие» сюжеты — их варианты широко известны
в Европе со времен Средневековья и Возрождения, в том числе в северогерманских землях, часть которых входила в состав Швеции в эпоху Великодержавия в XVII–XVIII вв. Это, например, популярная и повторенная многими
«Лестница возрастов», она же: «От колыбели до могилы». На картине прямоугольного формата со сторонами около 1 метра известнейшего дальского мастера Винтера Карла Ханссона из прихода Лександ, выполненной в 1799 г.,
видим симметричную лестницу-помост, состоящую из 4 ступеней слева вверх,
центральной верхней площадки и 4 ступеней направо вниз. На каждой ступени
обозначен возраст: от 10 до 90, на верхней — 50. Слева у начала подножия помоста стоит колыбель с младенцами. Начиная с первой ступени, вверх, а после
верхней площадки — вниз идут нарядные пары соответствующего возраста,
по одной на каждой ступени. Сооружение опирается на арку, в центре которой
видно экзотическое дерево и два существа, одетых в восточные одежды, а справа — скелет с косой. Слева над восходящими парами склонилось фантазийное
дерево-букет с многосоставным стволом, ярусы которого образованы сложенными вдоль черенка листьями, похожими на удлиненные плоды огурцов, поочередно с композициями из одного или трех цветков, напоминающими
немахровую розу или шиповник и цветок тыквенных; его крона осеняет верхнюю ступень с цифрой «50». Дерево-букет справа похоже на первое, но здесь
видна только верхушка, которая повисла над ступенями 80 и 90, а под ним, повторяя его изгиб, изображено полусухое дерево с тонкими стволом и ветками и
редкой зеленой листвой. Полоска цветочного орнамента из миниатюрных розеток проложена по нижней стороне. Общий колорит картины: терракота, серый,
коричневый. Особенно любил этот сюжет мастер Юфас Андерс Эрссон, также
из Лександа, который повторял его много раз как на картоне (1810 г.), так и
на текстиле (1818 г.). К подобным сюжетам можно также отнести «Молодильную мельницу» или «Молодильный колодец» (1843 г.) Хьельт Пера Перссона
из Лександа. Слева треть картины на всю высоту занимает здание с двумя миниатюрными симметрично расположенными слуховыми окнами, невысокой
крышей и огромным арочным проемом на всю ширину. На уровне второго этажа видно тонкое перекрытие и слева треугольная крышка колодца, а под ней,
на уровне первого этажа, круг самого колодца. Справа налево к сооружению через невысокий холм с жидкой растительностью бредут самостоятельно или едут
на помосте, который тянут другие, сгорбленные старухи, однообразно одетые
в темно-зеленую блузу, длинную темно-серую юбку с широким светлым передником, на голове — желтый убор. Одна из них курит трубку, другая ведет
за собой рогатую домашнюю скотину. Внутри, на втором этаже: две старухи
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готовятся броситься в темную дверь колодца; третья летит в колодец головой
вниз, четвертая стоит после обряда справа у колодца. Слева направо
от открытых дверей здания уходят две помолодевшие женщины в той же одежде.
По верхней стороне картины положена тонкая лента желтого цвета с надписью,
а под ней от правой стены здания до правой стороны картины горизонтально
расположено фантазийное растение-гирлянда — от центральной розетки влево
и вправо отходят поочередно свернутые по осевой листья, чередующиеся с розетками, лепестки которых обращены в соответствующую сторону. Основные
цвета: зеленый, желтый, темно-серый.
Постепенно, знакомясь с городами и жизнью других сословий, художники
расширили сюжетный ряд своих произведений и стали изображать не только своих современников в библейских сюжетах, но и ввели новые актуальные темы. Так,
популярными были жизнь короля и двора: например, события коронации Густава
IV (1800 г.), занятия членов королевской семьи и др.
Как отмечено выше, это был первый — до Новейшего времени — опыт
массового производства и потребления предметов оформления интерьера. Картины рисовали на льняных отрезах или на толстой бумаге, склеивали и укрепляли на стенах в ряд. Полотно основы было квадратным или прямоугольным
разных размеров, но в основном со сторонами от 1 до 2 метров. Оклеивали даже потолок и дверные косяки как внутри дома, так и снаружи. Как отмечают
шведские этнографы, перед свадьбой по традиции дальская невеста должна была украсить весь дом, в котором проходил праздник, включая стены и потолок,
красивыми домашними ткаными изделиями, а кроме того, «многофигурными
композициями на разные сюжеты»28. Но так стали украшать дома не только
к свадьбе, а повсеместно ради нарядного интерьера. Иногда рисовали по деревянным поверхностям на стенах. Первыми заказчиками были те же крестьяне,
но из более зажиточной категории: те, кто имел лишние деньги и мог позволить
себе их тратить не только на самое необходимое; впоследствии мода на яркие
своеобразные картины дальских художников пришла и в города. Часто убранство помещений — такое декоративное и красочное — составляло сильный контраст монохромному деревянному дому. Существует одно единственное
сохранившееся изображение полного интерьера в этом стиле, выполненное мастером Эриком Элиассоном, который упоминается выше, в связи с его новаторской
росписью — вариантом барочного букета, в который он включил растения семейства тыквенных. Этот мастер — бывший солдат — известен высокой продуктивностью своего творчества и орнаментальной изобретательностью.
В Даларне живописные центры располагались, в основном, в центральных
приходах района, около прекрасного озера Сильян. Особенно выделялись мастера
из двух местечек: приходов Лександ и Рэтвик. Массовое производство картин
они начали в 1780-х гг. (после указа Густава III, 1773 г.). Местности расположены на противоположных берегах. Крестьяне часто ездили на лодках в гости
из одного поселка в другой, посещали местную церковь, изучали роспись стен.
Тем не менее, типичные признаки собственного стиля каждая местность сохранила без изменения. Эти особенности настолько явны, что не только специалисты, но и новые зрители видят отличия и без труда атрибутируют картину
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по неизменному характерному почерку соответствующей местности. Для колорита мастеров из Лександа — это доминирующие терракота и голубой цвет, а
для Рэтвика — терракота, золотой и ярко-зеленый. Школы отличались также по
манере писать кроны и окаймляющий орнамент: Лександ — штриховка зигзагом, Рэтвик — стилизованные цветы семейства тыквенных. В XIX в. цветочный
узор стали также использовать в приходе Мура для росписи напольных часов.
Промысел держали в руках декораторы церковных интерьеров, учителя школ,
иногда люди с ограниченными возможностями и часто солдаты (Швеция воевала с Россией до 1809 г.), для которых рисование и роспись было единственными
источниками средств существования. Как уже упоминалось, есть сведения о 150
дальцах-живописцах. Информация о них хранится в государственном архиве
Швеции, в церковных архивах: в книгах записи рождений и смертей
в соответствующих приходах29. Ремеслу учились в семьях, а также друг у друга.
Копировали приемы, которые считались традиционными, воспроизводили семейный стиль письма. Заимствования принимали, но подчиняли их местной
традиции. Часто один мотив повторялся автором в нескольких вариантах. Мастера не стремились к увеличению количества сюжетов — их можно перечислить,
но в существующие вносили собственное своеобразное понимание. Крестьянские
художники называли себя «писцы/målare», а свои произведения — «писаные картины/målade tavlor»,«живописные истории/historie målningar», «картины/tavlor».
Все вещи подписаны, и это можно считать главным доказательством того, что
мастера отождествляли себя со своим произведением, осознавали свое авторство.
Подписи составлены из трех заглавных букв через точку, например: Winter Carl
Hansson — W. H. S. : первая буква подписи — личное имя; вторая — имя отца, и
последняя — всегда «S» — «son/сын»; таким образом, вторая и третья буквы значат «сын такого-то», что соответствует отчеству и подчеркивает принадлежность
к семье, роду. К личному успеху, по всей видимости, не стремились. Считается,
что стиль сформировался к 1820-м гг. В середине XIX в. у заказчиков падает
интерес к настенным живописным полотнам дальских мастеров, что может
быть связано, прежде всего, с пресыщением, с падением временной моды на
кустарные вещи — не очень элегантно — а также с тем, что появились первые
обои промышленного производства: интерьеры, особенно в городах, начинают
оформлять по-новому. К 1880-м гг. промысел иссяк. Стены стали безжалостно
очищать от «писаных историй» или клеили по ним фабричные обои — лишь
случайно уцелело около 3500 экземпляров. Но по-прежнему при перестройке
или сносе домов находят новые картины, которые активно коллекционируют,
независимо от степени сохранности.
Как было отмечено выше, образный мир народного искусства не может
не меняться, и крестьянское искусство при всей своей традиционности и консервативности не будет стоять на месте30. Под воздействием новаторских идей
заимствованная европейская барочная ваза и роза на мебели, напольных часах,
кухонной утвари повсеместно трансформировались в новый узор, который перешел с бытовых предметов на картины-иллюстрации Библии. Как уже говорилось выше, если внимательно рассматривать произведения дальской живописи,
то практически на каждой картине зритель видит своеобразное растение, напо174

минающее барочный букет, либо дерево, склоненное кроной над центральной
группой. В композиции оно иногда определяет центр и, как правило, дает сень,
а иногда символизирует защиту от угрозы, идущей сверху: у зрителя создается
впечатление, что растение это — непроизвольный орнаментальный прием, но
его присутствие имеет определенную, продуманную смысловую функцию
в сюжете. Живописцы чаще всего называли этот элемент «роза/rosa», возможно, по традиции старой росписи или как обобщающее название для всех цветов.
Исследователи крестьянского искусства Даларны пишут о том, что сама работа,
как правило, называлась «штриховать розами/kryssa rosor», что логичнее отнести
к промыслу росписи мебели, но иногда в обязательных надписях-объяснениях
сюжетов «живописных историй» использовали слово «тыква/kurbiss». Сохранился
список деталей этого сборного растения-букета: так понимали свою «тыкву-розу»
дальские мастера: цветок в центре — «роза» (не обязательно похожа на розу);
почки; листья; большие плоды — «тыквы»; нижние первые листья — «свернувшиеся листья». «Тыквой/kurbiss»чаще называли свою растительную фантазию последние мастера, работавшие во второй половине XIX в., сейчас же этот
элемент росписи всеми называется «kurbits» —«тыква-цветок», «тыква-дерево»,
«тыквенный мотив» и отождествляется не только с крестьянским искусством
Даларны, он считается «типично шведским» и не встречается нигде в мире.
Первый скромный альбом копий (в основном, черно-белых) народной
живописи Даларны «Картинная галерея из домов в Даларне» собрал и издал
в 1870 г. д-р Г. Л. Босэус31. К альбому написано краткое предисловие, в котором
автор рассказывает о том, почему крестьяне Даларны рисовали яркие картины и
украшали ими свои дома. Издание вызвало большой интерес публики и было
выпущено дважды, последний раз — в 1905 г. Через два года после первого выпуска «Картинной галереи», в 1872 г., Артур Хацелиус32, шведский ученый, основатель национального музея этнографии, путешествовал в Даларне. Он был
настолько вдохновлен увиденной им сохранившейся крестьянской традицией
как в ежедневной, так и в праздничной жизни, а также деревенским искусством,
с которым познакомился, посещая дома местных жителей, что счел своим непременным долгом приложить свои силы и найти средства для сохранения этого национального народного сокровища; первые предметы народного быта, купленные
им в поездке, стали первыми экспонатами Скандинавского музея33. Позднее
Хацелиус перевез из Даларны дома целиком со всем внутренним убранством
для филиала музея под открытым небом34. Картины крестьянских художников,
которые были приобретены им во время поездки, он назвал «картины далекарлийцев/dalkar lmålningarna». Ранее, в 1817 г., то же наименование дал своеобразным народным произведениям исследователь Финнмарка — северного
района Швеции — Карл Аксель Готлунд35, когда посетил приход Рэтвик
в Даларне. Впоследствии за этими произведениями среди специалистов закрепился термин «дальская живопись/dalmål ningar». Это название впервые встречается в издании «Жизнь и обычаи жителей Уннарюд»36, которое в 1873 г.
подготовил фольклорист Н. Г. Юрклу. А спустя 20 лет, в 1893 г., то же название
было использовано в «Новом иллюстрированном журнале»37. Патриархом фундаментального изучения картин из Даларны считается Сванте Свэрдстрём, автор
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основополагающей монографии «Произведения дальской живописи и их истоки», вышедшей в 1949 г.38. Из современных изданий самыми значительными
являются монографии «Дальская живопись»39 и «Дальская живопись: дальские
художники — их жизнь и творчество»40 — фундаментальные работы коллектива специалистов Скандинавского музея.
Слово «тыква/kurbiss», как уже упоминалось, встречается в текстах
на самих картинах — в печати этот термин употреблен впервые в «Новом иллюстрированном журнале» в 1893 г. Впоследствии его использовал Эрик Аксель
Карлфельдт41, уроженец Даларны — лауреат Нобелевской премии «за его поэзию». В 1927 г. он опубликовал стихотворение «Тыквенный мотив/Kurbits
målning» (подзаголовок: «Осенний уголок/En Hösthorn»)42, в котором обрисовал
картину на стене с сюжетом из царя Соломона («Mensemin kurbits — Вот тыквы
мотив»). Кроме того, ранее, в 1901 г., Эрик Карлфельдт издал цикл стихотворений
на темы сюжетов43, которые красками писали крестьяне его малой родины. Таким образом, именно далец Карлфельдт передал читающей публике и миру название «тыквенный мотив/kurbits» как по отношению к своеобразному
фантазийному узору из цветов растений семейства тыквенных, так и к картинам
дальских художников. Несколько позже, в 1936 г., этот термин обосновал и официально утвердил Сванте Свэрдстрём, самый авторитетный специалист по крестьянскому искусству Даларны.
Дальская роспись по дереву, предметы крестьянского быта и живописные
полотна, как и сама идея экзотического цветка — фантазии о тыквенных, оказали огромное влияние на шведских художников второй половины XIX –начала
XX вв., представителей международного художественного движения «Искусства и ремесла»44 и скандинавского национального романтизма45,что способствовало как сохранению памяти о самобытном искусстве, так и активному
возрождению национальной традиции. Несмотря на то, что массовое производство картин прекратилось, стилистические приемы и элементы народного орнамента, а вместе с ними и сцены из деревенской жизни, вошли в творчество
таких художников с мировым именем, как Карл Ларссон, Андерс Цорн, Бруно
Лильефорс, Карл Нурдстрём46 и др. Жена Карла Ларссона, Карин Ларссон47, которая считается первым шведским дизайнером, также использовала элементы
дальского стиля росписи и тыквенного мотива в своих работах с текстилем.
Кроме того, благодаря коллекциям народного искусства, собранным и сохраненным этими художниками в своих поместьях, многие путешественники имели возможность познакомиться с подлинниками работ крестьян-живописцев
Даларны48. Здесь уместно упомянуть о том, что в 1897 г., когда Сергей Дягилев
ездил в Швецию для сбора произведений для Скандинавской выставки в СанктПетербурге49, он посетил имение Андерса Цорна в Муре и отметил богатство
коллекции народного искусства, собранной шведским национальным гением, и
особенно столовую, «отделанную сверху донизу крестьянскими картинами»50.
Русские художники дружили со шведскими живописцами, встречались с ними на
выставках и в ателье вне России и в России, могли познакомиться с народным искусством Даларны и Швеции и его интерпретацией через произведения шведов
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и, несомненно, испытали — пока мало изученное — влияние на свое творчество: В. Э. Борисов-Мусатов, С. В. Малютин, Ф. А. Малявин; вероятно, и другие.
Но откуда пришла «тыквенная» идея? На одной картине «ветхозаветный
Иона» в военной форме времени Густава III (период правления: 1771–1792 гг.)
сидит в тени под двумя фантазийными высокими растениями у каменных стен
«древнего города» — шведской крепости XVIII в. Есть надпись: «Иона сидит
под тыквой/Iona sitter under kurbissen». Южная тыква в северной Даларне никогда не росла: слишком холодный климат и бедные почвы; крестьяне не представляли, как она выглядит. Но в шведский язык «тыква/kurbits» вошла еще
в 1541 г., когда Густав Васа в процессе реформации церкви издал национальный перевод Библии: «kurbitsträd» — «тыква-дерево», а также «kurbitsen» —
«тыква» встречаются в ветхозаветной «Книге Ионы»51, которая была во все
времена весьма популярна и иллюстрировалась, т. к. она коротка и полна фантастических деталей. Несмотря на то, что никто из крестьян тыкву не видел, а
только понаслышке знал о ней из Библии, ее все же надо было писать — «орнамент живет в искусстве вместе с народом, его историей и культурой, он не только
развивается, трансформируется, но постоянно обогащается новыми формами»52.
Говорят, один любознательный далец ходил к пастору и интересовался, как тыква
выглядит — «что-то похожее на огурец» дало новое развитие цветочному мотиву: в самых неожиданных местах на картинах появились невиданные букеты,
составленные из роз, цветов тыквенных и скрученных листьев, иногда, действительно, похожих на всем известные плоды огурцов (см. описания картин выше), да и цветы огурцов и тыквы весьма подобны по форме и цвету53.
Наблюдательный и осведомленный Эрик Аксель Карлфельдт в упомянутом
выше стихотворении 1927 г. с юмором назвал дальскую «тыкву-kurbits» «всем
огурцам огурец — alla gurkornas gurka»54. В картине «Иона сидит под тыквой»
все смешалось: невиданная библейская тыква-дерево, как и фантазия о цветке,
превратились под кистью хитроумного сельского художника в два совершенно
ни на что непохожих экзотических дерева.
Кто же все-таки такой Иона и зачем он сел под «тыкву»? Иона — один
из известнейших ветхозаветных персонажей. Господь приказал ему «встать и
идти» в Ниневию55, чтобы проповедовать во имя Господа, ибо ниневийцы погрязли в праздности и разврате. Но Иона решил обмануть Господа и бежал
от Него: он сел на корабль в Яффе и отправился на запад Средиземного моря,
предположительно в Испанию. Скоро начался шторм, и Иона признался спутникам, что именно он был причиной гнева Господня. По просьбе Ионы корабельщики бросили его за борт. Но Провидение прислало кита, который Иону
проглотил, а через три дня живого и невредимого изверг из утробы и выбросил
на сушу. В чреве кита Иона, по-видимому, придумывал благодарственную молитву. На новом берегу Иона снова услышал глас Божий и послушно отправился в Ниневию. В Ниневии он прилежно проповедовал, нравы жителей,
благодаря усердию Ионы, быстро исправились — Господь отменил уничтожение города. Но Иона остался недоволен великодушием Господа к ниневийцам,
и Господь решил проучить его. Когда Иона сел отдыхать после проповеди
на закате, около него для защиты от жестокого ниневийского солнца к утру
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поднялось быстрорастущее растение, но для сравнения масштаба возможных
потерь, Господь наслал червей, которые на глазах проповедника уничтожили
листья: Иона остался всего лишь без тени, а Господь мог лишился 120000 ниневийцев — несоизмеримые утраты.
Названия растений в древности были непреодолимым препятствием для
переводчиков. Книга Ионы — классический тому пример. В оригинальном тексте Иона прятался от зноя под сенью растения «קיקיון-kikayon» — быстрорастущей клещевине56, из семян которой получают касторовое масло. Клещевину
культивировали и в Древнем Египте еще за 4000 лет до рождения Христа: ее
семена и масло описаны в медицинском папирусе Эберса (1650 до н. э.); ее знали и в Индии, и в Греции, о ней писали Геродот, Феофраст, Плиний и Блаженный
Иероним. Все они отмечают, что растение имеет травянистый стебель, широкие
листья, быстро растет, достигает высоты 8–12 футов (до 4 м) и скоро увядает57.
Как клещевина могла превратиться в тыкву? В III в. до н. э. начался перевод Пятикнижия с древнееврейского на древнегреческий: его заказал царь Египта Птолемей II Филадельф для библиотеки Мусейона. Этот перевод получил название
«Септуагинты»58 — для скорости одновременно работали семьдесят приглашенных переводчиков: по шесть от каждого из двенадцати колен Израиля; другие ветхозаветные книги позже вошли в этот же корпус. Для «Септуагинты»
растение kikayon из Книги Ионы перевели как похожее по звучанию греческое
«κολοκύνθη-kolokynthi»59 — колоцинт, растение семейства тыквенных с короткой
лозой и горькими несъедобными плодами, похожими на мелкие арбузы. Это растение также упоминается у многих древних авторов. Но поскольку семейство тыквенных (тыква, огурец, кабачок) обширно, а видовые названия и названия сортов
употребляются часто не корректно, то и наименование «κολοκύνθη-kolokynthi»
стали использовать как для других — съедобных — сортов тыквы, так и как общий термин для семейства тыквенных. Далее Библию стали переводить на латынь.
Переводили, используя «Септуагинту». Греческое «κολοκύνθη-kolokynthi» стало
похожим по звучанию на латинское «cucurbita»60 — тыква съедобная. А в работе
над переводом на латынь, который впоследствии стал известен как «Вульгата»61,
монах Иероним, который в совершенстве владел греческим, древнееврейским и
латынью, работал непосредственно как с оригиналом на древнееврейском, так и
с существующими к тому времени переводами, но интерпретировал клещевину/kikayon как плющ/hedera62. Произвольное использование названия растения,
давшего тень Ионе, распространилось повсеместно: так, в переводе Библии
на шведский, выполненном по заказу Карла XII, растение, о котором идет речь,
названо последовательно «тыквой-деревом», «тыквой», «деревом»; в издании
Библии на шведском 1917 г. — «кустом клещевины — ricinbuske»; в издании
2000 г. — то же, что у Карла XII63. Интересно, что в православном каноническом
переводе в тексте читаем — «растение», а в церковнославянском — «тыква».
В Коране, писанном в VII в., ниневийское растение названо «yaqtin»: его ученыеботаники отождествляются одним из древнейших видов тыквенных — лагенарией
обыкновенной64. Клещевина- ;קיקיוןRicinuscommunis — в переведенных текстах
исчезла65.
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Тыква удивляла человечество во все времена: быстрый рост растения и
превращение семечка в крупный полезный плод не может не восхищать. Тыквенные необычайно полиморфны с точки зрения формы, размера, цвета: плоды
разных родов бывают удивительно похожи. Тыквы одного вида могут иметь
разные названия, а разных — одно, что тоже приводило к путанице как в древности, так и сейчас. Кажется, сделали из мухи слона, но на самом деле все не
так просто: безответственно поменяв таксон, значительно исказили ветхозаветную символику. Семена клещевины, как отмечено выше, содержат касторовое
масло, которое может использоваться в лампадах во время богослужения. Зажженные светильники в храме — это образ неземного, Божественного света. Таким образом, касторовое дерево в книге Ионы выражает скрытую формулу
единства противоположностей: дает тень и укрывает от знойного солнца, но также
освещает мрак ночи и во время службы. А не к месту выросшей тыкве толкователям переведенной Библии впоследствии пришлось приписать много полезных качеств: ее связали со здоровьем, жизненной силой, плодородием, изобилием,
теплом, солнцем, радостью и смехом. Различные представители семейства тыквенных появлялись на изображениях сюжетов с пророком Ионой как в античности, таки в Средние века. Это был и стелющийся по земле круглоплодный
колоцинт Септуагинты, и удивительная лагенария — «тыква-кабачок» римских
мозаик, мощный быстрорастущий ствол которой вьется на опорах и может создавать укрытие. Именно ее продолжали изображать в иллюстрациях книги Ионы
в Европе XIV–XVI вв. — так она могла попасть из Библий в картинках в комментарий пастора. А затем чужеродный растительный элемент — цветок, плод или
лиана средиземноморской тыквы и соединенная с ним традиционная барочная роза превратились под кистью изобретательных художников Даларны сначала
в фантастический цветок местной росписи и живописи, а впоследствии —
в признанный всеми однозначно интерпретируемый символ.
Случилось так, что именно народные мастера из далеких северных деревень стали уникальными создателями новых изобразительных знаков материального мира шведов. Произведенные в консервативной крестьянской среде
картины и домашняя утварь, а вместе с ними и экзотическая «тыквенная» роспись, выйдя за пределы региона происхождения, были органично восприняты
различными социальными группами населения и, став неотъемлемой частью национальной системы символов, получили общенародное значение. И если сейчас
швед говорит: «курбитс», он думает о трех вещах: о тыквенных, о Библии, о народном искусстве.
Примечания
1

Традиционный жизненный уклад не позволял праздно проводить время — крестьянская семья самостоятельно обеспечивала себя всем необходимым: женщины, как правило, занимались ткачеством или пряли, мужчины работали с деревом.
2
Древнескандинавская символика — тема другой статьи.
3
Источник: anthropology.academic.ru.
4
На самом юге Швеции почва весьма плодородна и дает высокие урожаи, климат сравним
с климатом в Центральной Европе. В средней части Швеции длина зимы увеличивается и
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среднезимняя температура понижается. На севере Швеции гористая местность плавно переходит в субарктические пустоши.
5
Через области Сконе, Блекинге, а также острова Балтийского моря Готланд и Эланд: эти районы демонстрируют существенные различия с другими районами Швеции, но, кроме того, сильно отличаются друг от друга. Южная область Сконе находилась под влиянием датчан и
северных немецких земель. Население Блекинге традиционно занималось мореплаванием,
что не могло не влиять на стилевые тенденции местного декоративного искусства: затейливая роспись рококо на фарфоре, южные экзотические цветы на текстильных изделиях импортированы народными мастерами и мастерицами и введены в традиционный узор. Искусство
и мастерство, с которым эти новые элементы интегрированы в местную традицию, успешно
обогатили и развили ее, превратив, таким образом, декоративный текстиль в новый специализированный промысел данной области. Народное искусство Готланда имеет большое
сходство с традицией Блекинге, в то время как остров Эланд испытал влияние стран Западной Европы. Расположенные севернее области Смоланд, Халланд, Бохюслэн и Дальсланд
имеют более традиционные «шведские» черты. Любые «внешние» влияния были вторичными и проникали в результате торговли с южными районами Швеции. В центральной Швеции,
«шведской» Швеции, в областях Вэстерйотланд, Эстерйотланд, Нэрке и Упланд, «иностранное
влияние» значительно уменьшается, а в самых северных районах и вовсе отсутствовало. Северные территории — Норланд — составляют 2/3 всей Швеции: здесь крестьянское искусство имеет сильнейшие отличия от остальных районов, причем внутренние области, входящие в этот
обширный регион, испытали взаимовлияние и имеют много общего. Район граничит с Норвегией, и традиционные норвежские элементы ясно прослеживаются в крестьянском орнаменте.
Северо-восточное балтийское побережье Швеции испытало влияние востока Ботнического залива, что также отразилось на оформлении интерьера крестьянского дома. Вследствие этих влияний, западного (норвежского) и восточного (финского, ингерманландского и русского),
малонаселенный Норланд оказался более «гибким», восприимчивым к заимствованиям и
вследствие этого выделяется огромным разнообразием и богатством декоративных приемов,
форм и элементов. В «сердце» Швеции — областях Вэрмланд, Вэстерманланд и Даларне,
причем более всего в Даларне, закрытой с запада высокими горами, сохранились самые архаичные типы шведской крестьянской культуры и искусства. Даларну же, бесспорно, можно
считать источником, собирателем и хранителем традиционности и национальной идентичности, «шведскости».
6
Характерные признаки английского, голландского, итальянского и французского вкуса прослеживаются в мебели Каролингского периода — 1660–1720 гг. (по имени последовательно
правивших королей Швеции Карла X, Карла XI и Карла XII). Развитие среднего класса и укрепление его роли в общественной жизни привели к тому, что — вследствие торговых контактов — усилилось влияние английского и голландского вкусов: они стали преобладать
над французским. Следы влияния голландского и английского искусства получили свое проявление и в крестьянском искусстве того периода. Новые стилевые тенденции появляются
после войн Карла XII, в эпоху правления Фредрика I (1720–1750): в Швеции была основана
Ост-индская компания (1731), которая развивала торговлю в том числе с Китаем. Декоративные предметы из Китая или их имитации имели успех среди состоятельных людей. «Китайское» влияние можно видеть на изделиях из текстиля, изготовленных в южной Швеции.
В 1732 г. для оформления интерьеров строившегося королевского дворца в Стокгольме
в Швецию прибыли французские мастера. Французское рококо прорастает на шведской почве: шведский вариант рококо, основанный на национальных традициях, отличается яркими
красками; для росписи своих шкафов и комодов крестьянские мастера заимствовали растительные мотивы. К 1770 г. на смену рококо пришел т. н. ранний густавианский стиль (по имени короля Густава III, 1746–1792) — шведская модификация стиля Людовика XVI. Поздний
густавианский стиль — 1790–1810 гг. — это симметрия и прямые линии, а также большая строгость по сравнению с великолепием раннего периода. Но не только изменение вкусов требовало сдержанности декора в это время: в Швеции был принят ряд законов против роскоши,
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которые регламентировали использование дерева и металлических украшений, что сделало
мебель строгой и простой. Стиль распространился в сельской местности, стал очень популярным в северных областях Швеции и был в моде до 1825 г. Когда шведы выбрали наполеоновского генерала Жана Батиста Бернадота своим крон-принцем, в Швецию пришел французский
ампир — 1810–1830 гг.: он назывался стилем Карла-Юхана (Карл XIV Юхан Бернадот, 1763–
1844, король Швеции с 1818 г.). Типичный пример: мебель красного дерева с бронзовыми позолоченными накладками. Этот стиль не оказал влияния на крестьянский стиль — отсутствие характерных признаков в предметах народного искусства бесспорное свидетельство этому.
Möbelstilar i Sverige. Источник: http://home.swipnet.se/Restaurering/rest/mobelstilar.htm.
7
Вагнер Г. К. О соотношении народного искусства и самодеятельного искусства. В кн.: Проблемы народного искусства. М. 1982. С. 49.
8
Так, эпоха Возрождения, которая пришла в Швецию в конце XVI в., принесла в высшие сословия моду на комоды. Крестьяне скопировали форму, адаптировали ее в соответствии
со своими потребностями и использовали до конца XVIII в. В крестьянских домах комоды
ставили в угол комнаты на скамьи, которые располагались вдоль стен. Кроме того, изысканные инкрустированные столики дали крестьянам идею расписывать свои грубые деревянные
столы изображениями животных, растительными узорами и цветочными гирляндами.
9
Помещения для проживания заводских рабочих были тесными — места, например,
для ткацкого станка не хватало, и из-за этого женщины больше не могли заниматься традиционными ремеслами.
10
Даларна, уст. Далекарлия. Местность расположена на северо-западе от Стокгольма и примыкает к центрально-скандинавскому горному хребту, что делает ее несколько изолированной для контактов и влияний с запада, со стороны Норвегии. Ландшафт очень разнообразен:
в районе много ледниковых озер, на юге — широкие реки и долины (топоним Даларна/
Dalarna от слова «долина, речная долина/dal»), а также большое количество разработок полезных ископаемых, в том числе меди — знаменитая шведская кроваво-коричневая краска
родом из Даларны: ее готовили из отходов горной добычи — медной пыли около рудников.
Эта часть Даларны так и называется: Бергслаген/Bergslagen — Горный край: самая высокая
точка — около 1200 м. Центральная часть района отличается особенной живописностью:
озеро Сильян и быстрые реки Вэстердальэльвен и Эстердальэльвен с каменистыми берегами
впадают в широкую многоводную Дальэльвен (ваза дальэлвенского порфира/гранита в Летнем саду Санкт-Петербурга). Второе по величине озеро — Рюн — славится 50 островами.
11
Уст. далекарлийцы.
12
Кальмарская уния (1397–1623) — союз Швеции, Дании и Норвегии под властью королей
Дании.
13
Карл Линней посетил городок Эльвдален в 1734 г. и оставил запись в своем дневнике:
«Крестьяне местного прихода продолжают пользоваться рунами и подписывают ими свои
имена….». См.: Jansson, Sven, «RunesinSweden».Stockholm. 1997.
14
В 1730-х, 1740-х и в 1770-х гг.
15
В некоторых районах население уменьшилось на 15%, а многие деревни полностью опустели.
16
1771 г.
17
Богуславская И. Я. Об изучении народного искусства. В сборнике «Из истории собирания
и изучения произведений народного искусства» Государственный русский музей. Ленинград.
1991. С. 117.
18
Самой ранней цветочной композицией в европейском искусстве считается мозаика на вилле
Тиволи императора Адриана: корзина со срезанными цветами. В эпоху Возрождения букеты рисуют в вазах-урнах с четкими формами и узким горлышком по образцу классических. Аранжировки создавались из различных цветов, которые помещали в сосуд «всеми цветками вверх»,
чтобы сформировалась композиция плотная и симметричная. Стебли были полностью спрятаны
среди цветов и бутонов — так зрителю был виден силуэт вазы. Каждый цветок выделялся художником в массе других с помощью свободного комбинирования форм и цвета. Материал
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сосудов — металл, стекло. Известнейшее издание «DeFlorumcultura» (О выращивании цветов)
вышло в Риме в 1633 г. Его автор, профессор иврита и риторики, страстно увлеченный цветами
сиенец Джованни Баттиста Феррари (Giovanni Battista Ferrari, 1583–1655), описал агротехнику,
методы сохранения срезанных цветов, приемы составления букетов, а также показал виды любимых в Италии цветочных композиций и нарисовал типовые вазы, в том числе вазу со съемной
крышкой,
в
которой
есть
отверстия
для
установки
цветов.
Источник:
http://books.google.it/books?id=ASZAAAAAcAAJ&pg=PP5#v=onepage&q&f=false,
С. 395–432.
В эпоху всемирного развития мореплавания, колонизации и торговли в Европу привозят новые
растения, что способствовало развитию интереса к садоводству и цветоводству. А когда на европейском рынке появились бело-голубые вазы китайского фарфора, мастера стали писать свои
букеты в стилизованных керамических сосудах дельфтского производства. Наиболее полное
представление о цветочных композициях этого периода дают картины голландских и фламандских художников, таких как Амброзиус Босхарт Старший (1573–1621), Бальтазар ван
дер Аст (1593–1657), Ян Брейгель Старший Цветочный (1568–1625) и, несколько позже, Ян
ван Хейсум (1682–1749). Отличительной особенностью барочного букета является соединение цветов разных сезонов: тюльпаны, розы, пионы, ирисы, лилии, маки, гвоздики, незабудки и
др. (AntoniaRidge. «The Man Who Painted Roses: The Story of Pierre Joseph
Redoute». FaberandFaber. London. 1974. C. 45–50). Характерны массивные многоцветные букеты
с изогнутыми, а не прямыми стеблями-линиями «только вверх», как прежде. Форма букета, как
правило, овальная, а к концу периода — треугольная. «Цветочные» вкусы Людовика XIV
(1643–1715) наиболее полно представлены в ценнейшем собрании гравюр «Le Livre de toutes
sortes de fleurs d'après nature» (Книга всех видов цветов, рисованных с натуры) французскофламандского художника Жана-Батиста Моннойе (Jean-Baptiste Monnoyer, 1636–1699), в которой детально изображены цветы с точнейшими ботаническими подробностями, а также показаны типичные цветочные аранжировки. Эти композиции — менее плотные и более воздушные по
сравнению с голландскими букетами, но так же демонстрируют торжество изобилия и пышное
великолепие барокко. (http://www.metmuseum.org/collections/search-the-collections/90021944;
слайдшоу букетов Монноейе в вазах см.: http://www.bbc.co.uk/arts/yourpaintings/artists/jeanbaptiste-monnoyer/paintings/slideshow#/).
19
Столепестковая или сентифольная роза (Lat.: Rosa gallica var. CentifoliaL.) выведена голландскими селекционерами в конце XVI в. Именно эта роскошная роза изображена на большинстве натюрмортов голландских и фламандских мастеров. В течение XVI–XVIII вв.
культивировалось около 200 ее сортов, большинство которых получено во Франции. С конца
XVI в. известен ее сорт «Капустная роза» («Роза художников», «Прованская роза»), популярный у живописцев. Типичная столепестковая роза имеет великолепные махровые цветки
5–8 см в диаметре, до 200 лепестков теплых чистых тонов розового цвета; некоторые сорта — малинового и пурпурного оттенка, редко — белые, есть сорта с пятнистыми или полосатыми лепестками. Сентифолии ценились за размер цветков и аромат (DavidAustin. «The
Rose». Garden Art Press, an imprint of the Antique Collectors’ Club Ltd, Woodbridge, Suffolk.
2009. С. 40, илл.).
20
Den Holländska kurbitsen [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.gammelgardenmuseum.org/pdf/2012WinterTidskriftoriginal.pdf, С. 7.
21
Историческая область Хельсингланд (Hälsingland) — часть северного Норланда, граничит
на западе с Даларной. Известна богатыми крестьянскими домами-усадьбами с красочно
оформленными интерьерами, в которых декоративные стили, популярные у высших классов,
нашли выражение в предметах деревенской обстановки, выполненных из местных материалов по старым технологиям. Часто для росписи домов приглашали живописцев из Даларны.
Некоторые усадьбы уникальны сохранностью своего убранства и внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
22
В XVIII в. переиздавали 3 раза: в 1707, 1739, 1777 гг. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://svenskuppslagsbok.se/tag/figurbibel/ и
http://www.kulturvast.se/kulturvast_templates/Kultur_ArticlePage.aspx?id=28531.
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23

Источник: http://www.nordiskamuseet.se/artiklar/dalmalning-1840.
Тарановская Н. В. О принципах научного анализа произведений народного искусства.
В сборнике «Из истории собирания и изучения произведений народного искусства» Государственный русский музей. Ленинград. 1991. С. 14.
25
Meddelanden från Nordiska museet. 1897–1903 [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.archive.org/stream/meddelandenfrnn00stogoog/meddelandenfrnn00stogoog_djvu.txt.
С. 164.
26
Leufven L. A., Svärdström Svante. Biblia dalecarlica. Swedish Biblical paintings from 1770
Dalecarlia Sweden. Studiebokforlaget, Stockholm. 1965.
27
Конечно, заказчики (и не только в Швеции) часто просили художников «вписать» свои
портреты и портреты членов семьи в исторические сюжеты, но вот, что пишет этнограф
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Приложение 1
«Книга Ионы». Шведский (тыква — дерево, тыква, дерево), церковнославянский (тыква) и канонический (растение) тексты
Шведский текст (источник: http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=643711&helgdag=34):
BibeltexterGammaltestamentlig läsning, Jona kapitel 3, vers 10 — kapitel 4 vers 11.
Herren Gud lät nu ett kurbitsträd (тыква-дерево) växa upp över Jona; det skulle skugga hans
huvud och befria honom från hans missnöje. Jona blev mycket glad över kurbitsen (тыква). Men i
gryningen nästa dag lät Gud en mask angripa trädet (дерево), och det vissnade ner. Och i
soluppgången lät Gud en glödhet östanvind blåsa. Solen brände Jonas huvud, han var nära att
svimma och önskade sig döden. ”Det är bättre för mig att dö än att leva”, sade han. Då frågade Gud
honom: ”Har du skäl att vara vred för kurbitsens (тыква) skull?” Jona svarade: ”Jag har alla skäl i
världen att vara vred.” Herren sade: ”Du bekymrar dig för ett träd (дерево) som du inte har lagt
ner något arbete på och som du inte själv fått att växa, som kom till på en natt och försvann på en
natt. Skulle då inte jag bekymra mig om Nineve, den stora staden, där det bor över 120000
människor, som inte ens kan skilja på höger och vänster — och dessutom många djur.”
Церковно-славянский текст (источник: http://церковно-славянская-библия.рф/frame.html):
1.И опечалися Иона печалию великою и смутися,
2. и помолися ко Господу и рече: о Господи, не сия ли убо словеса моя, яже глаголах, еще
сущу ми на земли моей? Сего ради предварих бежати в Фарсис, зане разумех, яко милостив
Ты еси и щедр, долготерпелив и многомилостив, и каяйся о злобах (человеческих):
3. и ныне, Владыко Господи, приими душу мою от мене, яко уне ми умрети, нежели жити.
4. И рече Господь ко Ионе: аще зело опечалился еси ты?
5. И изыде Иона из града и седе прямо града, и сотвори себе кущу и седяще под нею в сени,
дондеже увидит, что будет граду.
6. И повеле Господь Бог тыкве, и возрасте над главою его, еже осенити его от злых его. И
возрадовася Иона о тыкве радостию великою.
7. И повеле Господь Бог червию раннему во утрие, и подяде тыкву, и изсше.
8. И бысть вкупе внегда возсияти солнцу, и повеле Бог ветру знойну жегущу, и порази солнце на главу Ионину, и малодушствоваше и отрицашеся души своея и рече:
9. уне ми умрети, нежели жити. И рече Господь Бог ко Ионе: зело ли опечалился еси ты
о тыкве? И рече (Иона): зело опечалихся аз даже до смерти.
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10. И рече Господь: ты оскорбился еси о тыкве, о ней же не трудился еси, ни воскормил еси
ея, яже родися об нощь и об нощь погибе:
11. Аз же не пощажу ли Ниневии града великаго, в нем же живут множайшии неже дванадесять тем человек, иже не познаша десницы своея, ниже шуйцы своея, и скоти их мнози?
Канонический текст (источник: http://www.patriarchia.ru/bible/jona/4/):
Иона сильно огорчился этим и был раздражен.
И молился он Господу и сказал: о, Господи! не это ли говорил я, когда еще был в стране моей? Потому я и побежал в Фарсис, ибо знал, что Ты Бог благий и милосердый, долготерпеливый и многомилостивый и сожалеешь о бедствии.
И ныне, Господи, возьми душу мою от меня, ибо лучше мне умереть, нежели жить.
И сказал Господь: неужели это огорчило тебя так сильно?
И вышел Иона из города, и сел с восточной стороны у города, и сделал себе там кущу, и сел
под нею в тени, чтобы увидеть, что будет с городом.
И произрастил Господь Бог растение, и оно поднялось над Ионою, чтобы над головою его
была тень и чтобы избавить его от огорчения его; Иона весьма обрадовался этому растению.
И устроил Бог так, что на другой день при появлении зари червь подточил растение, и оно
засохло.
Когда же взошло солнце, навел Бог знойный восточный ветер, и солнце стало палить голову
Ионы, так что он изнемог и просил себе смерти, и сказал: лучше мне умереть, нежели жить.
И сказал Бог Ионе: неужели так сильно огорчился ты за растение? Он сказал: очень огорчился, даже до смерти.
10. Тогда сказал Господь: ты сожалеешь о растении, над которым ты не трудился и которого
не растил, которое в одну ночь выросло и в одну же ночь и пропало:
Мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, в котором более ста двадцати тысяч человек,
не умеющих отличить правой руки от левой, и множество скота?
¶
Приложение 2
Сергей Дягилев. «Современное скандинавское искусство». Цитата по сборнику «Шведы
на берегах Невы». Сост. А. Кобак, С. К. Эммрих, М. Мильчик, Б. Янгфельдт. Шведский институт. Стокгольм, 1998. (Ю. Новиков. «Северный ветер». К истории «Скандинавской выставки» в Петербурге. Стр. 235–236).
«Далекарлия — единственная область Швеции, где сохранились в неприкосновенности
(1897 г. — прим. мое, Л. С.) старые народные костюмы, где процветают кустарные изделия и
где нет почти крестьянского дома, не увешанного картинами народного производства. Фантазия
народная здесь удивительно развита. Мне приходилось видеть громадные и широко задуманные
картины с массой фигур и животных — какие-то въезды королей в Иерусалим и массу картин
из Библии, сделанных с большой смелостью и подчас с остроумием. Здесь родился Цорн и
провел первые годы жизни, сюда же он вернулся после многих лет пребывания в Париже,
Лондоне и Америке. Художник с исключительной нежностью любит маленькое местечко
Мура на берегу широкого голубого озера со старой шестисотлетней церковью и воздухом, пропитанным воспоминаниями о Густаве Вазе, любимом герое страны. Недалеко от старинной
церкви, купленной им однажды, когда крестьяне хотели ее переделать и обновить, Цорн построил виллу и остается жить в ней большую часть года и отдыхать после утомительных поездок
по белу свету для исполнения своих знаменитых портретов, постоянно требуемых от него
со всех концов мира. Мне пришлось как-то прожить несколько дней у него в деревне…
...Цорн собственноручно доканчивал постройку своей виллы, следил за вбиванием
каждого гвоздя, делал рисунки для каждой двери и длинными кистями проходил декорации
на огромных ширмах в своем ателье. Уже вечерело, когда один из родственников художника,
крестьянин той же деревни, подвез меня в широкой коляске к подъезду виллы. Меня ждали...
Цорн снял свой обычный крестьянский костюм из простого темного сукна и был одет
в элегантное английское платье. Проведя меня через большую столовую, отделанную сверху
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донизу крестьянскими картинами, полками со старым шведским стеклом, с елками по углам
и огромной печью-камином, Цорн ввел меня в комнату для гостей, где я сразу почувствовал
себя переселенным в Англию…. После обеда хозяева предложили мне, так как было воскресенье, пойти посмотреть на деревенские танцы на берегу озера. Мы отправились втроем и
вскоре увидели на берегу круглую террасу с крышей, откуда доносились дикие звуки какихто странных инструментов и где виднелись яркие краски народных костюмов, резких полосатых юбок и цветистых кафтанов. Оживление царило повсюду, и несколько десятков пар,
обнявшись за талию, танцевали нечто среднее между вальсом и полькой. Не успели мы близко подойти к танцующим, как я утерял Цорна из вида и только через несколько минут рассмотрел его среди кружащихся пар, с особенным оживлением оттанцовывавшего и
пританцовывавшего в такт оригинальной музыке. …Мы вернулись в сопровождении сестер
художника, молодых девушек-красавиц, очень эффектных в своих живописных костюмах…
...Он предложил мне сделать с ним прогулку на парусной лодке, что составляет одно
из любимых его занятий. Он вспомнил, что вся его семья, сестры и старая мать работали
в поле, и пригласил их навестить. Мы развернули паруса и помчались. Для меня все эти
странные дни, которые я провел у этого странного человека, были во многом необъяснимы.
Я не говорю уже об его жизни, столь своеобразной и вместе с тем столь близкой
к окружающим его родным людям…
...Для меня было неразрешимо… как мог вырасти цветок на этой, хотя и богатой, но
грубой земле? Как мог появиться этот далекий северный крестьянин с такими тонкими руками аристократа? В картинах его, в какой-то «Ярмарке в Муре», или в «Ночи Св. Иоанна
в Далекарлии», или, наконец, в его часто повторенных купающихся девушках этот разлад не
так заметен, но как только он делает свои офорты или пишет любой из своих портретов, он
вдруг подымается на такую высоту благородства и чистоты стиля, элегантности, что поражаешься одному воспоминанию о далекой убогой деревушке на холмистых берегах озера
Сильян».
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IV
Ирина Горина
АДАМ СТАЛОНЫ-ДОБЖАНЬСКИЙ И ВАСИЛИЙ КАНДИНСКИЙ:
ФИЛОСОФИЯ ОБРАЗА И АРХАИКА БЕСПРЕДМЕТНОГО
Сакраментальность как понятие включает в себя, с одной стороны, определение состояния ума и души человека, обращенного и настроенного на общение, созерцание, восприятие духовной реальности, находящейся за пределом
чувственно-воспринимаемого, физического плана вещей, а с другой стороны,
сакраментальность есть сакральная ментальность — особое пространство духовного ландшафта художественно-символической реальности.
Чтобы принять данное утверждение, необходимо обратиться к латинскому слову «sacra», которое означает в человеческом теле крестец, если хотите —
точку сборки скелета всего организма, серединное место. В пространственном
измерении sacra — это перекрестье, крест дорог — перекресток, т. е. место
встречи, которому изменить нельзя.
В ментальном плане sacra-место означает точку укоренения сознания
в бытии, без которого невозможно становление человека как существа разумного, способного к сознательной преобразовательной деятельности в отношении
окружающей его реальности. По сути, определение сакральной ментальности
как границы, высшего предела существования общества и каждого его представителя, ведет к оформлению образно-символического поля культуры, выявлению проекционных возможностей развития человека в вечности истории своей
родной земли.
И здесь, по Вячеславу Иванову, происходит пересечение родного и вселенского которое открывает основы региональной, национальной и общемировой культуры как системы знаково-символических полей, обусловленных
особенностями общественно-исторического типа деятельности народа и человека. Также следует помнить, что культурная матрица есть основание общественноисторического бытия народа, его органической целостности, преломляющаяся
в форме регионально-этнической, национальной и мировой культуры. В этой системе отношение отдельного человека к единому наследию культуры характеризуется аристотелевым соотнесением единого (синоним всеобщей целостности)
к единственному. Т. е. целостный органический космос культуры соотносим не
с безликим множеством этнической массы народа, а с неповторимой индивидуальностью становления каждого отдельного его представителя. Поэтому не вектор множественности причинно-следственных связей в обществе, а уединенно191

личный опыт погружения, осмысления и врастания человека (в том числе и исследователя) в культурно-историческую почву своего народа позволяет осознать
себя как уникальную самостоятельную единицу бытия в универсуме бытийной
взаимообусловленности развития общества, мира и природы. И в этом исток авторской индивидуальности, творящей и преобразующей органическую почву традиционной культуры.
Подобное явление творения сакральной ментальности можно видеть
в работах Адама Сталоны-Добжаньского, в которых явлено пересечение техники
готического католического витража и православного иконописного канона. Соединены два художественных направления мирового христианства, истоком которого являлась православная Византия, а косвенным историческим посредником
стала мусульманская культура испанской Андалузии, разработавшая декоративно
сакральный стиль арабески. Так исторически образовалось место встречи, которому и оказался верен Адам Сталоны-Добжаньский.
Можно утверждать, что он сумел открыть, создать и представить неисчерпаемые возможности преображения возможности сакраментальнтальной
природы художественного витража. Замечательно то, что в своем творчестве он
не нарушал канонические традиции, но чудесным образом раскрывал скрытые
в них возможности самовыражения через свое авторское самопознание. Думаю,
что этот процесс был связан с особым таинством Откровения в работе мастера
с материалом.
В чем же особенность пространства, творимого витражами мастера? Вопервых, это пространство тайны Человека и Бога. Каждый Человек, не ведая
о том, несет в себе печать таинственного промысла Бога о своем спасении. Человек создан по образу Бога, т. к. имеет дар творчества и свободу выбора, как и Он.
Но Человек потерял свое подобие Бога, т. к. несет в себе печать первородного
греха смерти. Восстановить и открыть путь к своему божественному подобию и
призван каждый Человек на земле. Пока этого состояния достигают немногие
из нас, становясь святыми преподобными еще при жизни, сопричтенными вечности Царства Бога.
Жизнь, переполняясь в физическом теле Человека, должна излиться, как
сосуд благовонного миро душевного тела Св. Марии Магдалины на главу Спасителя, и стать не Жизнью, а протяженным Житием в вечности, а ограниченное
пространство Быта, преисполненное всех возможностей, должно расшириться
до полноты Совершенного Бытия (буквальной совершенности и завершенности
своего физического плана существования). И только так мы становимся сопричастниками мистерии Спасения, так мы открываем свою дорогу в небо.
А дорога в небо идет через крест — sacra-место, где в горизонталь нашего
земного пути входит вертикаль прорастания нашей души в вечность. И в точке
пересечения на кресте уже не Спаситель, а сам человек, претерпевающий весь
трагизм крестных мук. И здесь в точке наивысшего страдания, когда физическая боль разносит тело Человека на куски, происходит величайшее чудо истечения света бессмертной Души и Духа Святого, отраженное в художественных
витражах мастера Добжанского.
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Свет преломляется в гранях пространства и образах, оживают страницы
Евангелия, реальными становятся страдания Богородицы и Страсти Христовы,
рвутся земные цепи причин и следствий и происходит твое личное земное Освобождение через слезы и сопричастие подвигу их любви. Приходит понимание,
что ты — Человек — не есть только страстное физическое тело, способное к тому,
чтобы есть, пить, дышать, совокупляться, получать наслаждение, болеть, разлагаться и умирать. Нет, у тебя есть второе духовное тело души, чтобы сострадать, любить, жалеть, милосердствовать, творить, молиться, радоваться, чтобы
стяжать бессмертие, смертию смерть поправ. В этих кристаллических гранях
мистериального евангелического действа витражей Добжанского рождается неуничтожимая Истина неизбежной Победы добра над злом, жизни над смертью,
и душа исполняется торжествующей радостью Воскресения в Преображении
своего смертного телесного естества в духовную ипостась совершенства.
В русской религиозной традиции есть понятие о трех лицах каждого человека. Первое лицо — родовое, семейное, мы несем его как печать черт лица
наших мам, пап, дедушек, бабушек, оно наша родовая отметина, наша судьба,
наша индивидуальность. Оно может нам не нравиться, но мы с ним должны научиться жить. Два других лица — лица, приобретенные в течение жизни. Если человек потакает своим страстям, низостям, сплетням, осуждениям, семи смертным
грехам, то его родовое лицо, даже если оно было красивым, начинает искажаться, превращаясь в маску, на старославянском языке в личину. Личина — искаженный злом образ Человека, который предал свою земную душу и потерял
себя. Таких людей Гоголь называл «мертвыми душами», это могут быть не
только пьяницы, наркоманы и бомжи, но также бездушные бюрократы с оловянными глазами и олигархи, отягощенные злом. С ними неприятно общаться,
говорить, от них смердит разложением ада.
Но, если человек, которому по жизни дано было немного, старался помогать людям, не делать зла, принимал все удары судьбы как испытание и терпеливо их преодолевал, то он стяжает свой лик. Его родовое земное лицо
преображается в лик, как лицо в вечности. Поэтому на иконах святых нет портретного сходства с их родовыми лицами, икона святого — это его вечный образ.
Недаром Достоевский утверждал, что человек — это «икона, брошенная в грязь»,
и наша задача очистить наше лицо до сияния лика. Мы все видели добрых пожилых людей, от которых исходит тихое сияние мудрости прожитой жизни, лучи
добра и благодати, который притягивает, как магнит, все живое: птиц, зверей,
растения, детей, взрослых. Это земная святость. К ней приходят лучшие из людей, а те, кто стяжали Духа Святаго при земной жизни, становятся на незримом
плане всегда соприсутствующими нашим бедам и радостям. К ним — Сергию
Радонежскому, Александру Свирскому, Серафиму Саровскому и многим другим, воссиявшим в православии, — мы обращаемся за помощью, когда слабеют
силы нашей души.
На иконах они изображены непропорционально высокими, вытянутыми,
почти бесплотными. Таков канон изображения прорастания духовного тела
в смертном естестве. Этот же канон применил А. Добжанский в своих витражах.
Его изображения святых строги и монументальны. Грани стекла, еще более, чем
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живописные линии, передают мистерию не прорастания, а буквального выстраивания или встраивания своего бытия в вечный план Бога. Грани стекла подобны
цветным кирпичам, кристаллам камней, строки Святого писания и молитв есть
внутренние принципы строительства себя самого. Нужно держать вертикаль роста, вертикаль служения, внутренней сосредоточенности сборки. Суровость и строгость ликов не должна обманывать. Путь в вечность — это аскетизм самоотказа,
нравственный исихазм стяжания фаворского света, и в этом грани витражей
Добжаньского сходны с пламенеющими красками икон и фресок Феофана Грека — исихаста из Византии, русского иконописца XIV в. «Надо устоять в Свете»,
«Будь верен до смерти!» — будто говорят они нам, смотрящим и внимающим,
и это, пожалуй, важнее всего было для богоборческого ХХ в.
В прошедшем столетии идолы власти, крови и грубой животной силы породили уродливые формы неоязычества, искалечившие духовную природу человеческой души. Тоталитарные государственные машины, возглавляемые
вождями, в статусе живых богов — Сверхчеловеков, извратили самое понятие
Человека, обесчестили его, превратив в горючую Массу, архаическую толпу, выгоревшую в топках Освенцима и Бухенвальда, стертую в пыль Гулага. Так закончился тип человека эпохи Возрождения и Просвещения. Человек Леонардо как
Творец, восставший против Творца в гордыне просвещенного Разума и неограниченной свободе воле самоуничтожился, исчез. Остались только осколки битого
стекла в художественных плоскостях Авангарда, по сути своей предвосхитившего эсхатологический конец европейского искусства эпохи Возрождения.
Беспредметный Авангард, супрематизм В. Кандинского выходит к архаике до-временного, до-событийного состояния. Но это не Откровение Бога, а эсхатология — конец истории временного существования вещей изображающих,
представляющих, подражающих, а не волеизъявляющих и пророчествующих.
Художественный бунт русского Авангарда был оправдан и нацелен против мимезиса формально подражательных живой природе образований искусства новоевропейского времени, в которых свобода и мощь первоэлементов была
утрачена и забыта. Их надо было воскресить, буквально выжечь Глаголом мысли из своего сознания. По сути, Авангард прекратил распятие живой формы
в пространстве подражания живой органике. Возрожденческая перспектива антропоцентризма оказалась сломана свободными объемами ментальных элементов. Без перспективы время и пространство перестало существовать,
свернувшись в метафизический ноль дырки от бублика, без выявления образа
мира. Супрематизм остался в ментале вечности геометрических фигур, не создав
вещного образа конкретного.
Первоисток супрематизма — точка и линия, но они же и конец движения
всех физических и ментальных форм существующей действительности «конца
истории», времени сновидений мирового за-бытия. В нем нет со-бытия встречи
с другим, здесь берет исток инаковость существования, ино-форма, ин-формация
исчисленной реальности, запечатленной в цифре. В реальной, объемной действительности точка плоскости преобразуется в цифру пространства, линия — в информационную волну, покрывающую расстояние и сжимающую его в ту же
самую пульсирующую точку. Наступает беспамятство мировой культуры, с от194

сутствием прошлого, настоящего и будущего времени. Отсутствие временного
закрывает дверь к вечному. Конец времен равен потенции иссякнувшей вечности.
Осталось memento mori как предел существования, заставляющий нас мыслить,
чувствовать и жить, выводя свои точечные линии, не сводимые в предметные
фигуры, зримые формы единой архетипической реальности памяти. Увы, мы
живем в этот момент истории художественной культуры.
Надо ли нам умирать вместе с историей? Нет, надо родиться по витражному Евангелию Адама Добжаньского. Родиной нашего возвращения на физическом плане всегда является чрево матери. Оно наша онтологическая матрица,
родовая первооснова индивидуального бытия. А потому, вполне естественно,
что событие рождения, как личная data memorium, сопровождает нас всю жизнь.
Каждый, рожденный из чрева женщины, несет в себе глубокую подсознательную
событийную память чрева — неразрывную связь себя как целого с целым матери.
Причем чревное чувство неразрывного единства несет в себе проективную (проброшенную вперед, в будущее) потенцию непроявленного, но возможного и
должного быть рожденным. Мать и дитя — единое целое, неразрывное. При
вынашивании, не видя, они чувствуют друг друга в ожидании встречи, которая
происходит в момент рождения, узнавания лица, обретения себя друг в друге.
Память об этой первой встрече с миром через мать (женщину) человек, бессознательно для себя, проносит через всю жизнь. В культуре на природе чревного
чувства как жажды встречи с родным, но не узнанным лицом основано приобщение к первичным, фундаментальным нравственным ценностям: любви к своему дому, семейно-родовому быту, к своей земле, Родине, т. е. к sacra-месту.
Мы все родом из рая, топологии детства, мира гармонии и счастья.
В витражах Добжаньского образ Богородицы — Богоматери соотносится
с православным каноническим принципом родящего чрева, мистериальной пещеры и божественной материи (Богоматерии), пронизывающей всю органику
материального мира. Она — София, Божественная Мудрость, явившаяся человечеству в образе Девы Марии. Она — Женщина, заговор Вечности Бога против
Времени Князя мира сего. Она — радость и веселье. И веселой радостью пронизан
в Святом Писании образ Девы Марии — Богородицы.
Таким образом, материнское чрево Девы Марии — Богородицы — Софии
есть изначальный посыл самоосуществления, зафиксированный в коллективной
памяти рода символом мифического рая, священной земли «вечного возвращения», которая дает исток принципу re-ligio (Слово «религия» происходит от латинского Re-ligio, где “ligio” означает «единство», а “Re” — «повторение,
возвращение, восстановление». Т. е. религия означает «возвращение к единству,
восстановление единства»). Re-ligio, в данном контексте, следует рассматривать
как путь обнаружения событийной двоемирности собственного сознания. Соотношение внутреннего и внешнего «Я» в перекрестье памяти позволяет обнаружить свое истинное лицо — метафизическое «Я», существующее вне причинноследственных связей. Так рождается чистое искусство мысле-образа, метафизика идеальной формы supremus. Но Supremus христианский, собирающий воедино на витражах А. Добжаньского разрозненные элементы русского авангарда:
квадраты, кресты, треугольники, круги, — создает структуру Откровения —
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Апокалипсиса — единого образа явления второго пришествия силы Бога, преображающего нашу смертную природу. Поэтому если в основе Супрематизма лежит эсхатология как катастрофа конца времен, то в основе Апокалипсиса лежит
откровение Преображения.
Однако какую тайну прячет Добжаньский и что открывается в его творчестве через призму авангарда Кандинского? Дело в том, что авангард
В. Кандинского являет хаос отдельных знаков и фигур разомкнутой формы. Беспредметность и бесформенность констатирует отсутствие чревного родового целостного начала традиции, точкой отсчета авангардного искусства становится
чистая мысль аналитического сознания, которое острым скальпелем препарирует
живую реальность. Прорыва в духовное измерение не возникает, т. к.
в Авангарде нет перекрестья sacra, т. е. топологической укорененности
в бытии. У Добжаньского это есть, и его творчество можно считать выходом
из супрематического тупика «черного квадрата» в смысловое сияние соборованных первоэлементов Космоса, дающих надежду на рождение нового Человека,
нового Логоса.
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Елизавета Стрельникова
ФЛЮГЕР КАК АРХИТЕКТУРНОЕ НАВЕРШИЕ
Происхождение. Семантика. История развития и классификация
Стремление вознести знак-символ как можно выше над уровнем повседневной монотонности, сделать его заметнее, а значит, и значимее издавна было
присуще человеку. Это стремление проявлялось во всех сферах его культурносозидательной деятельности и прежде всего в архитектуре, позиционируемой
специалистами как создание искусственной среды обитания. Причины этой необходимости очень глубоки и связаны с глубокими процессами самосознания и
самоидентификации человека в системе мироздания.
Навершие как знак и символ
Уже в верхнепалеолитическом строительстве (40–10 т. л. до н. э.)
в поселениях выявляется центральное место с осевым объектом в середине, олицетворяющим «мировое древо», «мировой столб» или «мировую гору». Археологами зафиксированы случаи акцентирования этих доминант черепами
животных, предполагаемыми тотемическими покровителями данного рода.
Также вертикальной доминантой, увенчанной тотемическим или сакральным
символом, выделялись жилища «главных людей» племени или рода1, которые
наделяли их силой предка-покровителя. Тотем, отождествляемый с вождем, а
в дальнейшем с мифологическим героем или царем, нес охранную функцию
всего рода и места его поселения. Устойчивость этих представлений в народном предании можно проследить по лубочным изображениям прославленных
полководцев древности и современности. Их изображают на фоне шатров или
башен, увенчанных сакральными знаками власти и силы — вымпелами, флагами, крестами или иными навершиями.
Надо отметить, что сама форма шатра является одной из первичных
форм, используемых для жилища, венчание верхушки шатра каким-либо символом сразу же отсылает наблюдателя к первоначальным временам, когда магия и практика повседневной жизни были едины2.
На этих лубках трудно рассмотреть, из каких именно элементов состоит
конкретное навершие, но само наличие этого символа указывает на важность
его присутствия в окружении прославляемого персонажа. Так, на лубке (вторая
половина XIX в., гравюра на меди) «Приезд Наполеона на остров Св. Елены»3
реальное историческое событие — изгнание Наполеона в 1815 г. — преобразилось
в панорамную картину, в центре которой находится главный герой — императоризгнанник, уже при жизни ставший легендой, а справа, слева и впереди размещены изображения крепостей с зубчатым силуэтом башен, увенчанных навершиями. Островерхие силуэты крепостей на этой гравюре призваны
свидетельствовать, по замыслу автора гравюры, о воинской доблести и царственной значимости лишенного власти императора. Однако это значение наверший,
располагаемых на верхних точках жилищ, символизирующее власть, несмотря
на устойчивость этой традиции в народном менталитете, является вторичным,
производным по отношению к значению навершия как знака защиты, оберега.
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Генетико-родовой характер первобытной космогонии предполагал повышенное внимание к прародителям рода, к его зооморфным, тотемическим покровителям. Таким образом, выделение центрального места высотной
доминантой, несущей визуальное символическое содержание отражало стремление человека упрочить и обезопасить пространство своего существования, что соответствовало мифологическим представлениям человека об устройстве
окружающего мира4.
С появлением индивидуальных жилищ потребность в охранных знаках
распространяется и на них. Дом следовало охранять от рассеянного по всей
природе зла с помощью различных символов-оберегов, располагаемых на самых «уязвимых» точках жилища. «Дом в системе языческого мировоззрения —
мельчайшая частица, неделимый атом древнего общества — был весь пронизан
магическо-заклинательной символикой, с помощью которой люди стремились
обеспечить себе сытость и тепло, безопасность и здоровье. Следовательно, идея
охраны стен, окон и кровли жилища при помощи различных магических изображений возникла в незапамятной древности и просуществовала очень долго.
Это, прежде всего, доброжелательные языческие символы, размещенные на самых уязвимых участках жилища и двора: изображения солнца, «громовые знаки», фигура богини на вершине строения, конские головы в качестве «кнеса»,
подковы у дверей и т. п.… то или иное священное изображение (конь, оленья
голова с рогами, богиня и птицы, солнце) увенчивало наивысшую точку дома
щипец крыши»5. Верхнюю точку дома, конек крыши, обороняет сияющее, как
бы удвоенное полуденное солнце или солнечный конь-охлупень, венчающий
кровлю. Солнечные символы, называемые в народе «громовыми знаками», должны спасать от удара молнии, от пожара, т. к. они выражают идею ясного дня, безоблачного неба. Таким образом, система расположения солярных символов
на человеческом жилище, постоянном, как дом, или временном, как шатер или
корабль, — это система, идущая из древности и связанная с геоцентрическими
представлениями о движении солнца вокруг земли.
Первичность
космогонических
представлений
по
отношению
к конструктивным при строительстве и оформлении жилищ отмечает выдающийся исследователь языческой древности Б. Я. Рыбаков. На основе изучения древней системы неолитической росписи (зигзаги-хляби в верхнем ярусе и груди
двух небесных богинь в среднем), новгородских материалов XI–XV вв., он утверждает, что ряды узоров русских причелин XIX в. нужно считать не случайным набором орнаментальных приемов, а пережитком, может быть,
в значительной мере уже бессознательным, древних космологических представлений о небесах. Так, охлупни на крышах изб делались из массивного комля таким образом, что из корневых отростков вырезалась голова коня, изредка
птицы, а под конем ствол дерева срезался так, чтобы виден был весь круг торца
бревна (с его кольцами и радиальными трещинами), служивший в этом случае
как бы изображением солнца. Позднейшие дощатые «полотенца» с пропиленным знаком солнца прикреплялись к коньку именно в этом месте, что было повторено и в просечном железе в архитектуре кирпичного и неорусского стилей.
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Примечательно, что левый от зрителя край кровли символизировал восходящее, утреннее солнце, верхний конек на щипце кровли — полдневное
солнце в зените, а правый край кровли — вечернее заходящее солнце6. И разнообразие наверший в архитектуре зрелой эклектики и модерна, опирающейся
на народное зодчество, происходит именно из этой традиции конно-солнечной
системы света, изгоняющего тьму и ее порождения, где главным охранным
средством выступали овеществленные изображения символов, располагаемых
на различных частях дома и, в первую очередь, на его кровле. Таким образом,
«переход к небу» оказывается не только эстетической и конструктивной надобностью, но и важнейшим этико-философским элементом диалога человека
с космосом.
Охранная функция расположенного на высшей точке навершия распространялась и на судовые флюгера, чьим назначением было указывать направление ветра. Ученый этнограф Н. И. Гаген-Торн7 в своей работе «Судовые флюгера
“сорочки”» отмечает, что изображение конских и птичьих голов на печорских
флюгерах конца XIX века выполнены известным в архитектуре стилем. Она пишет, что все элементы резьбы — дуги, ромбы, треугольники — связаны с обычными приемами условно-солярных изображений. При этом они соседствуют
с реалистичными изображениями солнца, это подтверждает, что эти фигуры
связаны в сознании людей с культовой солярной символикой, давно утраченной
в сознании, но сохранившейся в искусстве. Сравнивая русские судовые флюгера с находящимися в той же коллекции кетскими флюгерами с берегов Енисея,
она приводит суждение В. И. Анучкина, также занимавшегося этими экспонатами. Сохраняя традиционную форму, они переносят на нее сакральный смысл
первоначального назначения, который, трансформируясь в сознании как система декоративных элементов, сохраняет графему сакрального знака, воспринимаемую на подсознательном уровне. Это явление является очень характерным
для предметов декоративно прикладного искусства.
В названии судового флюгера «сорочка» отражена его конструкция, в которую входил первоначально берестяной, а позднее матерчатый флаг — «махало». Он прикреплялся к «хвосту» флюгера, изготовленного из изогнутого сука
с просверленной посередине дырой, куда вставлялась ось вращения. Противоположный конец оформлялся в виде головы коня или птицы, традиционных
фигур, несущих охранительный смысл. Так же к железному стержню судового
флюгера приковывали и часть настоящего жезла шамана или изображения духов, находившихся на этом жезле. По-видимому, их функция заключалась
в том, чтобы оберегать судно при помощи металла, освященного шаманом.
Позднее кеты переняли у русских обычай располагать на вершине жезла флюгера жестяной флажок с вырезанным на нем крестом, но до принятия этой традиции они делали другие изображения — солнца, небесного духа, созвездия
Большой Медведицы, лука с натянутой стрелой. Этот этнографический материал
достоверно подтверждает устойчивость сакральных знаков, изображаемых
на флюгерах.
То, что символическая значимость навершия как знака намного превосходит
его реальный изобразительный прообраз, становится яснее, если рассматривать
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навершия как структурирующие носители информации. Ю. М. Лотман пишет:
«Можно рассматривать два случая увеличения информации, которой владеет
какой-либо индивид или коллектив. Один — получение извне. В этом случае
информация вырабатывается где-то на стороне и в константном объеме передается получателю. Второй — строится иначе: извне получается лишь определенная часть информации, которая играет роль возбудителя, вызывающего
возрастание информации внутри сознания получателя. Это самовозрастание информации, приводящее к тому, что аморфное в сознании получателя становится
структурно организованным, означает, что адресат играет гораздо более активную роль, чем в случае простой передачи определенного объема сведений»8.
Таким образом, само наличие навершия, его зрительный образ, производят
в сознании наблюдателя за счет возрастания информации включение индивидуума в определенную систему духовных ценностей. Для мифологического характера сознания архаического человека такое включение было необходимым и
важным. «Поскольку микрокосм внутреннего мира человека и макрокосм окружающей его вселенной отождествляются, любое повествование о внешних
событиях может восприниматься как имеющее интимно-личное отношение
к любому из аудитории. Миф всегда говорит обо мне. «Новость», анекдот повествуют о другом. Первое организует мир слушателя, второе добавляет интересные подробности к его знанию этого мира»9. Очевидно, что первое утверждение
относится к эпохе Средневековья, которая целиком лежит в той же мифологической системе мировосприятия, что и эпоха неолитическая, с разницей лишь
в самом христианизированном содержании мифологии, но не в критическом
отношении к ней, тогда как второе утверждение относится к эпохе Нового времени. Поэтому символическое значение средневековых городских наверший не
только выходит за рамки эстетизации окружающего пространства, но и создает
особую информационную систему данной культуры.
Средневековый человек и в самом деле жил в мире, населенном тайными
значениями, иносказаниями, переносными смыслами и Божьими знамениями,
заключенными в окружающих его вещах. Окружающий мир постоянно разговаривал с ним на языке геральдическом, в котором лев был не просто львом,
орех не просто орехом, а крылатый конь являлся столь же реальным, как и лев,
потому что, как и лев, он был символом какой-то высшей реальности10. Мы также
можем видеть в средневековой склонности к мифу и символу бегство
от действительности.. но скорее на популярном, басенном, нежели теоретическом
уровне11. Эта любовь к символам любопытным образом встраивалась в образ
мышления средневекового человека, приученного поступать в согласии с аллегорическим истолкованием реальных процессов12.
Как вещь объект флюгера и иные навершия средневековой архитектуры
несли символическое и сакральное содержание, которое пронизывало трехмерный мир по вертикали и по горизонтали. Графическое отображение этих космогонических представлений выражалось различными знаками, самым простым и
емким явилась форма креста, трактуемого также как солярный символ. В раннехристианских храмах, т. е. в период становления символико-мифологического ряда данной конфессии, вместо креста часто изображался петушок, провозвестник
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зари, провозглашающий победу над темными силами зла. Как предвестник восхода солнца петух является и олицетворением Христа-Спасителя. Параллельно
с этим бытует мнение, что петушок на храмовых крестах должен напоминать
верующим о поступке апостола Петра, который, по Библейскому преданию,
предал своего учителя прежде, чем петух пропел три раза13. На популярности
именно петушков как фигуративных наверший указывает устав одного
из гданьских кузнечных цехов, изданный в 1387 г. для кузнецов Нового Града,
в качестве одной из специализаций там было упомянуто производство петушков
на башенках14.
В процессе становления мифологического ряда христианских символов,
петушок изображался в сочетании с крестом, где играл роль флюгера. Здесь
имеет место традиция усвоения христианской церковью более ранних, дохристианских образов, переосмысления их, наполнения языческих форм новым,
христианским, содержанием, «воцерковление язычества». Трансформация солярных знаков и введение их в навершия храмов подтверждает эту традицию.
Так, кроме крестов, на возвышенных точках церковной архитектуры размещают неподвижные навершия в виде круга, из которого во все стороны расходятся
многочисленные лучи. Эти «солнышки» могут быть цельнометаллическими,
позолоченными или ажурными, тогда в середине круга могут быть расположены литерные знаки Марии или Христа15.
Венчание островерхих крыш фигуративными навершиями гораздо более
распространено в городах северной Европы, чем южной. Возможно, это связано
с влиянием греко-римской культуры, распространившейся на юге Европы, тогда как на севере в большей мере сохранилась языческая самобытность к моменту массового возникновения городов, население которых формировалось
из крестьян, сохранивших в народных преданиях отголоски языческих верований, отличных от античных верований итальянских крестьян. Поэтому, становясь горожанами, ремесленниками, членами гильдий, они охотно использовали
одобренные христианством языческие символы в украшении своих жилищ.
Выделение своего дома символом, расположенным на наивысшей точке кровли, во-первых, имело языческое значение оберега жилища от неблагожелательных стихийных сил, во-вторых, подчеркивало персональную значимость
данного горожанина пред другими жителями, по аналогии с выделением дома
вождя шестом с тотемическим знаком. Однако это семантическое содержание
как самого навершия, так и факта его установки не осознавалось горожанами
на ментальном уровне сознания, но выражало потребности архетипического
коллективного бессознательного. Трансформация утративших свое сакральное
значение символов в элементы художественной выразительности является одним из сущностных свойств бытования произведения прикладного искусства.
Кресты и флюгера, расположенные на возвышенных точках кровли, являются мифологическими символами связи мира человеческих идей с миром
идей космических, с горним миром. Родившись в представлениях неолитических
земледельцев, принцип четырехкратности прошел через все эпохи и дожил в этнографии до близкого нам времени. В народном искусстве мы видим стремление
обезопасить себя магическим рисунком со всех четырех сторон, в заговорах
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предписывается обращаться «на все четыре стороны», в сказках враги могут
грозить герою «со всех четырех сторон» и т. п. Принцип четырех сторон был
важной вехой в познании мира, и не удивительна долговечность как самих
представлений, так и тех графических форм, в которые древние земледельцы
сумели облечь свои новые понятия о пространстве.
Древнейшее иерархическое членение пространства нашло отражение
в конструктивной структуре флюгера. Основание флюгера — яблоко, олицетворяет основу, первопричину, и, одновременно, зону подземного мира предков, мир мертвых. Роза ветров, фиксирующая направления по странам света, —
это зона живущих, мир повседневности. Флюгарка — верхняя, подвижная часть
флюгера, на ней размещается изображение покровителя и защитника рода, это
зона духов, высших сил.
Флюгер в средневековом городе возвышался над зданием ратуши или купеческой гильдии, над помещением цеха мастеров или домом ремесленникагорожанина. Смысловое содержание изобразительного ряда флюгеров является
отражением идей светской стороны жизни, они олицетворяют исторически узаконенные образы языческой древности. Сюжеты, изображавшиеся на флюгерах16, не только знакомили жителей с социальной топографией города, но также
своими мистическими свойствами ограждали и хранили мир и благополучие
проживающих на «земном уровне» горожан. Во Флоренции таким сюжетом
был лев, в Талине — Старый Томас, в Брюсселе — Святой Михаил, поражающий змея. На ратуше города Берлина расположен флюгер, датируемый XVI в.,
он представляет собой выкованного из металлического листа медведя, держащего гербовый щит17.
Интересно отметить наблюдаемое жителями европейских средневековых
городов свойство металлических наверший «рассеивать» атмосферное электричество. В местах, где было много островерхих крыш, увенчанных башенками
с флюгерами, молнии значительно реже попадали в жилые кварталы, чем там,
где их было мало18. Это практическое наблюдение, имеющее материальную физическую природу, при рассмотрении под другим углом зрения становится непосредственным подтверждением мистического значения вертикали.
Фигуративное содержание флюгера информировало жителей о назначении здания, о дате его постройки, об имени владельца. На флюгере мог быть
изображен герб хозяина19. Образное содержание просечных фигур, украшающих флюгера, коньковые решетки, кюветы водосточных труб, черпается
из глубоких источников этнической мифологии, древних языческих представлений, переработанных и преобразованных христианской традицией. Птица —
это представитель высшего небесного мира, зверь — земного, змея, ящер, рыба —
низшего, подземного. Мотивы просечных украшений начинают переходить
из других видов искусства с начала XX в. Фигуративные и сценические, фантастические и реальные, просечные силуэты сохраняют, с одной стороны, верность традициям, а с другой, чутко откликаются на эстетические требования
современности. Мотив чаепития, изображенный на одном из флюгеров поселка
Вормсы, пришел из народной росписи прялок, донец гребней20. Русалка-берегиня,
называемая «фараонкой», — из деревянной резьбы. Происхождение некоторых
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образов, используемых и в наше время народными мастерами, мало исследовано. Например, фигурка с птичьим хвостом и птичьим хохолком, крылышком
держащая трубку, с головой старика, достаточно интернациональна — такие
загадочные существа встречаются и в прибалтийских флюгерах21.
В украшениях дымовых и водосточных труб, как и в других видах просечных украшений, чаще всего встречается S-образный завиток, выполняемый
мастерами различными техническими приемами в разных декоративных композициях. Это очень старинный элемент орнамента. Такой же завиток формирует
украшение дверей Рождественского собора в Суздале. Стилизованный дракон
также преобразуется в подобный завиток. Он также похож на завивающийся
побег растения.
Вывод: образное содержание архитектурных художественных наверший
восходит к архетипическим образам, сформировавшимся на ранних этапах становления цивилизаций. В процессе развития искусства образное содержание наверший приобретает новые конкретные значения, необходимые для данной
культуры, которые наслаиваются на архетипические, обогащая, но не затмевая их.
Навершия как формообразующий элемент городского силуэта
Современная наука рассматривает строительную деятельность людей и
их предков гоминид как важнейшее проявление социального архетипа поведения, среди которых важнейшим аспектом является овладение территорией, ее
присвоение и маркирование ее границ, а также выделение зоны непосредственного обитания — жилища. Предполагается, что «присвоенная» популяцией территория делится как бы на три различающиеся по своей социальной ценности зоны
— зону коллективного владения (территория кормления), зону совмещенного
коллективно-индивидуального владения (участок совместного проживания
членов популяции) и зону непосредственно индивидуального или семейного
владения (собственно жилище). Каждая из этих зон по-особенному маркируется,
и в каждую вносится элемент искусственной организованности, «территориальности» первобытных коллективов людей. В этом случае к феномену архитектуры
принято относить лишь вторую и третью зоны — поселение и жилище — хотя если быть строго последовательным в понимании архитектуры как «искусственно
организованной предметно-пространственной среды обитания», то архитектура
начинается с первой зоны, а точнее, с ее маркера, успешно говоря, с «пограничного столба» присвоенной территории. В конечном счете, и само жилище, вернее, его внешнее ограждение, является «пограничным столбом» данного
владения, а индивидуальные особенности его архитектуры — эмблемой, свидетельствующей о личности владельца. Точно так же околица поселения является
границей индивидуально-коллективного владения общины, а особенности архитектуры поселка — маркирующей эмблемой общины22. Приведенные выше
положения А. Флиера говорят о значимости огражденной территории для членов проживающего на ней человеческого сообщества. Выделенные зоны различной значимости должны обладать и собственными символами, отражающими
содержание этой значимости. Таковыми символами являются тотемические столбы с черепами животных и иные, возникшие в процессе эволюции архитектуры
вертикальные доминанты, выделяющие границы зон.
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XI–XII вв. — это период формирования городов на территории Европы и
Киевской Руси. Средневековый город — знаковое пространство, насыщенное
символической информацией. Собор, ратуша, крепостные башни — все это
пластические доминанты, венчаемые коваными металлическими навершиями.
Силуэт средневекового города складывался исторически, он был производной
от его плана, так же стихийно функционален и иерархически декоративен. Лента крепостной стены, ритмически разбитая башнями, за ней — разнообразие
шпилей или куполов. Стихийно создававшийся силуэт представительствовал
город перед путешественниками. Запечатленный на гравюрах и миниатюрах, он
становился знаком, отличительным мотивом, в чем-то сходным по своему психолого-эстетическому значению с гербом города.
Формирование городского силуэта происходило одновременно с появлением и развитием городов. Упорядоченность и священность замкнутого пространства внутри городских стен противопоставляется хаосу неорганизованного
внешнего крестьянствующего мира натурального хозяйства, в связи с чем городская стена приобретала особое значение границы двух миров. Это относится
как к городам средневековой Европы, так и к русским городам. С той разницей,
что в русских городах укреплениями обносилось не все поселение, а относительно небольшой опорный пункт, служивший местом хранения товаров и прибежищем в осадное время. «Поэтому в русских городах понятие упорядоченности
и освещенности должно было распространяться в известной мере на территорию
посадов. В то же время огражденная территория имела в идеальном смысле
значение особой зоны — здесь размещался собор. И если храм был как бы средоточием символом города, то крепость, вмещавшая храм, была средоточием
всего поселения»23.
По летописным миниатюрам можно представить внешний вид старинного города: за лентой крепостной стены, ритмично разбиваемой башнями
с конусовидными крышами, высится разнообразье крыш черепичных — в Европе, бревенчатых теремов, увенчанных шатрами и бочками, — на Руси, и среди них — сверкающие золотом купола или шпили соборов. Этот панорамный
вид являл собой тот характерный индивидуальный силуэт, который представительствовал город перед путешественниками. Запечатленный на гравюрах и
миниатюрах, он становился отличительным эмблемой, символом, в чем-то
сходным, по своему психолого-эстетическому значению с гербом города.
В средневековых городах, и на востоке, и на западе в центре располагается рыночная площадь, она же ратушная, она же кафедральная. В городах западной Европы на ней возводилось здание ратуши, на Руси главная площадь
располагалась возле храма. Центр, вокруг которого складывается городское
пространство, обязательно фиксируется высотной доминантой, в строительство
которой горожане вкладывают не только материальные средства, но и все свои
духовные чаяния, эстетические представления о прекрасном. То есть город воспринимался как сообщество свободных, в рамках средневекового понимания, конечно, тружеников, и представлял собой, в идеальном смысле, модель общины
братьев во Христе, привносящих посильную лепту в сотворение Церкви Господней на земле. «В городах в XII в. усилилось ощущение того, что, чтобы
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быть христианином, недостаточно повторять несколько ритуальных молитв и
жестов, необходимо помнить, что у богатого мало шансов войти в Царствие
Небесное…Это подталкивало к пожертвованиям на строительство собора. Собор
же при всем своем внешнем великолепии был памятником смирению, символом
отрешения. Его этика, как и этика цистерианской церкви, — добровольная жертва
от слишком быстро и легко получаемого богатства»24. Венчание собора — переход к небу от материальной плотности камня — осуществлялось через металлическое навершие — крест.
Силуэт навершия, венчающего шпиль или купол, являлся заключительным аккордом в восприятии городской панорамы, он зрительно фиксировал архитектурную доминанту, наполнял ее пластическую форму символическим
содержанием. В русском зодчестве традиционный высотный образ колокольни
постоянно использовался архитекторами в качестве градостроительного акцента. Ветхозаветные времена колоколов не знали. В первые века христианской
Церкви колоколов также не было. В Западной Церкви они появились и распространились в IV–IX вв., в Восточной — в IX–XII вв. На Руси они зазвучали
вскоре после принятия христианства, но распространились только с конца
XVI в., а в XVII–XX вв. они широко и прочно вошли в церковный обиход. Вначале колокола не имели постоянного места в храме: их подвешивали и в арках
входных дверей, и внутри храмов, и в башнях куполов, и на отдельных звонницах близ храмов, и на воротах церковной ограды, и на воротах монастырской
стены. В Русской Церкви в древности для колоколов строились звонницы в виде стенки со сквозными проемами, в которых подвешивались колокола.
С XIV в. на Руси появляются многоступенчатые башни с конусообразной или
купольной кровлей, под которой находились колокола. Как и звонница, колокольни строились вначале отдельно от храмов. Но в московской архитектуре
XVI–XVII вв., а затем повсеместно появились храмы, построенные вместе с колокольнями, которые входят в здание храма, составляя с ним целое. Такие колокольни ставятся с западной стороны храма так, что вход в храм осуществляется
через нижний этаж колокольни, который может являться в таком случае притвором. Наряду с такими колокольнями продолжали сохранять и строить храмы
с колоколами в куполах на кровле или в отдельно стоящих колокольнях. Возникновение колоколен было обусловлено стремлением и возможностью создавать большие и звучные колокола. Кроме того, чем выше поднят колокол, тем
дальше его слышно, так что высокая колокольня как бы заложена в самой идее
колокола. Колокольня духовно может означать и гору, с которой Господь благовествовал Евангелие, и мачту корабля, где находится наблюдатель, возвещающий об опасности или приближении долгожданной цели плавания, и
вершину земной истории человечества, на которой прозвучит архангельская
труба, благовествующая о Христе грядущем и начале вечной жизни.
Храм- колокольня — главная доминанта, концентрирующая пространство
вокруг себя. Ее венчание — квинтэссенция ее духа. Вокруг свиваются прилагаемые пространства жизни с различной степенью значимости и символической
насыщенности. Но высотная доминанта видна издалека. Она главенствует в визуальном содержании силуэта, воспринимаемого путником.
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Точность выбора места для храмов, часовен и городских монастырей определяется условиями ландшафта и существующей застройкой. Вид на вертикальную доминанту, видимую даже издалека при повороте дороги, создавал
ощущение прежнего пути и прежней цели. Если отвод земли ограничен застройкой, то постановка церковного здания подчинялась задачам создания определенных художественных качеств городского пейзажа25.
Городское пространство включает в себя множество ярусов застройки и
соответствующего восприятия пространства. Можно выделить три яруса застройки. Нижний — земля, ограды, ворота, стены, небольшие дорожные кресты
и часовни, низкие строения, службы; Средний — жилые дома, часто сложные
по объему, с высокими теремами, горницами, повалушами, в зажиточных владениях с домовинами храмов; Верхний ярус — слободские храмы, возвышающиеся над общим уровнем жилой застройки26.
Одним из важнейших ориентиров, дававших представление о зонировании, были крепостные сооружения при въезде в город. Смысл такого ориентира
ясен: стена — периметр, ограждающий определенную зону. Крепостные сооружения отличались индивидуальностью облика, обусловленной конструкцией и
материалом стен и башен, характером ландшафта, условиями обзора. Важную
роль в формировании образа фортификационных сооружений играли башни.
Их ритм активизировал роль стены в панораме. Особое значение играли проезжие башни. В панорамах они уже издали указывали важные структурные точки
города, путевого внутреуличного ориентира. Эти башни акцентировали для
путника ответственную точку пересечения дорогой крепостных линий, они являлись и самым ярким элементом укрепления. Их выделяли размерами и декором. В изображении Новгородского детинца на иконе Михайловской церкви
показано богатое трехшатровое завершение Пречистенских ворот. В изображении города на иконе Знамения, кроме Пречистенской, выделяется шатровая
Воскресенская башня, проезжая башня Малого острога и башня с воротами
у моста на торговой стороне27. В знаменитом Часослове Герцога Беррийского
изображены города, обнесенные крепостными стенами с башнями, окружающими, как короной, заключенное внутри городское пространство.
Трем ярусам застройки соответствуют три яруса различно организованного и различно воспринимаемого людьми пространства города. Нижний
ярус — уровень идущего или едущего человека — полон преград, расчленен
на небольшие камерные пространства, сомасштабные человеку. Для него формируется и особый металлодекор — окованные ворота, жаковины, накладные
дверные замки, молотки и ручки, стукала, оконные решетки. Средний ярус —
непосредственное пространство улицы, этот ярус более разомкнут за счет вариативности жилой застройки, дома располагаются или в глубине участка, или
по красной линии фасадов. Это ярус социального самовосприятия человека.
Качество дома: его высота, богатство отделки, местонахождение в ряду других — все это является факторами социальной самоидентификации индивидуума. Соответствует этому ярусу и декоративный металл. Это оформление
подзоров кровли и наверший крыш. Взгляд наблюдателя оторвался от уровня
повседневности и оценивает достижения своей социальной деятельности.
206

В разрывы между домами видны уже постройки третьего яруса — это городские храмы, геометрические и духовные центры города. Верхний ярус еще шире раздвигает границы восприятия города множеством видимых с любой улицы
посада храмов, а иногда кремля и монастырей, находящихся в отдалении, особенно в городах с холмистым рельефом, таких как Москва, Переяславль Залесский, Галич Мерьский, Троице-Сергиев Посад и др. Третий ярус застройки
определяет конфессиональный и государственный уровень существования общества. Он обуславливает устойчивость градостроительных традиций, сочетаемую с целенаправленной деятельностью зодчих.
Точность выбора места для храмов, часовен и городских монастырей определяется не только условиями ландшафта и существующей застройкой, но и
идейной необходимостью создания архитектурных ансамблей, соответствующих самовосприятию общества, и создания определенных художественных качеств городского пейзажа. Этому ярусу также соответствует определенный вид
металлодекора. Это кресты, венчающие главы церквей, и прапоры башен городской стены. Металлические венчания кровли связаны с ее формой и характером не только функционально, но и образно. Именно они — завершающая нота
в аккорде эстетизации социального положения заказчика с одной стороны, и завершения пластического единства архитектурного комплекса с другой.
Таким образом, навершия главных городских доминант — соборов, ратушей, крепостных башен — становились значимыми элементами в восприятии
силуэта города в целом, издалека. Но попадая в пространство внутри городских
стен, проникая внутрь силуэта, наблюдатель оказывался в системе новых панорам, возникающих внутри городского пространства. И здесь выяснялось существование иных, малых ориентиров, местных доминант, помогающих определить
местонахождение в лабиринте средневековых улиц.
Вывод: навершия как элемент металлодекора формируют силуэт городской застройки как пластические завершения архитектурных доминант различного уровня и сообщают силуэту города образную выразительность как
произведения декоративного искусства, несущие знаковую информацию.
Навершия изменяют свои пропорции, форму и образное содержание в зависимости от степени приближенности к наблюдателю и формируют эстетику
восприятия городского пространства на различных уровнях. Появление флюгеров в готической архитектуре сформировало определенное отношение к этой
архитектурной детали. Стилистически олицетворяя готику, они превратились
в символ Средневековья как романтической эпохи. Вывод: навершия как элемент металлодекора, являясь конструктивным завершением кровельной конструкции, обладают собственной художественно-образной ценностью, имеют
эстетическое и информативное значение и эволюционируют по своему образнопластическому содержанию вместе с архитектурой.
Классификация, систематизация и типологизация наверший
Навершия располагаются на вершинах башен, куполов, шпилей, на гребнях крыш. Навершиями венчаются как светские, так и культовые здания. Функционально-конструктивная необходимость наверший возникает из особенности
кровельной конструкции, образно-художественная — из мировоззренческих
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установок строителей. Все навершия обладают рядом общих признаков, связанных с местом их расположения на теле здания, временем возникновения как вида
архитектурного элемента и индивидуальными типологическими особенностями.
Навершия являются важным акцентом силуэтной характеристики здания и несут
символико-мировоззренческую информацию, воспринимаемую наблюдателем
в соответствии с культурно-исторической средой его пребывания. К навершиям
относятся флюгеры, кресты, щипцы, скульптурные венчания фронтонов, акротерии, коньковые решетки и другие архитектурные элементы, осуществляющие
переход от объема здания к воздушной среде, к небу. Автор включает в понятие
навершия всю группу архитектурно-декоративных элементов28, венчающих высотные выступы зданий, а также коньковые и парапетные решетки, решеткиротонды. В понятие навершия включаются также кресты и иные венчания (солнышки) храмовой архитектуры. Из всей группы наверший особо выделяется
флюгер, т. к. помимо архитектурно-декоративных и конструктивнотектонических функций, он имеет информационную функцию — работает как
метеорологический прибор.
Автор предлагает классифицировать навершия по следующим параметрам: конструктивным, функциональным и образно-пластическим. Конструктивные параметры предполагают оценку способа крепления самого навершия
к кровле и анализ конструктивных соединений его составляющих частей между
собой. Функциональные параметры предполагают выявление «рабочего» назначения навершия. Образно-пластические параметры описывают характер художественно-пластического решения различных типов наверший.
Конструктивно навершия разделяются по способу крепления флюгарки
к несущему вертикально закрепленному стержню (подвижные и неподвижные)
и по пространственному расположению (осевые и горизонтальные). К подвижным навершиям относятся флюгера. К неподвижным — все остальные: шпицы,
букеты, плюмажи, кресты, а также все решетки — коньковые, парапетные, щипцовые, решетки-ротонды и др. К навершиям комбинированного типа относятся
кресты с флюгерами. К осевым навершиям относятся все подвижные навершия —
флюгера, и некоторые неподвижные — кресты, солнышки, шпицы, букеты и т. п.
К горизонтальным навершиям относятся коньковые решетки, решеткиротонды, решетки-рекламы. По функции выделяются оградительные и информационные навершия. К оградительным относятся коньковые решетки, решетки-ротонды и парапетные решетки (располагаемые как по всему периметру
крыши, так и по верхнему абрису фронтона). К информационным относятся
флюгера (как приборы для определения направления ветра и как носители знаковой, буквенно-числовой информации), храмовые венчания, демонстрирующие конфессиональную принадлежность здания, коньковые решетки «сетки»,
исполняюшие роль вывесок. По образно-пластическому содержанию выделяют
фигуративные, флористико-геометрические, орнаментально-информационные навершия. Встречаются навершия комбинированных типов.
Образно-пластическая классификация проявляется в изобразительном содержании навершия и эволюционирует вместе с архитектурой. В египетском зодчестве имели место геометрические навершия — покрытия обелисков листовым
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металлом — сплавом электра. Но эти пластины не являются самостоятельным художественным произведением, отдельным от архитектуры. Появление фигуративных наверший относится к Средним векам.
Самые ранние фигуративные навершия, создания готических мастеров,
зооморфны, они несут отголоски тотемических образов-покровителей рода, что
связано с языческими преданиями, игравшими большую роль в культуре раннехристианского периода. Этот тип наверший сохраняется на протяжении всей
последующей истории развития архитектуры. Следующим этапом в развитии
изобразительной трактовки наверший является появление флористическогеметрических форм. Они возникают в готическом искусстве как отражение
мировоззренческих установок развивающегося христианства. Также эти флористико-геометрические формы связаны с широким распространением имитации
растительных форм в архитектуре и расширением применения металла в архитектуре. Появление орнаментально-декоративных и информационных наверший в позднеготический период связано с углубляющейся секуляризацией
общества, проникновением светского образа мысли в глубинные слои индивидуального сознания. Это осевые навершия, флюгера и баллюстры, венчавшие
островерхие крыши готических зданий.
В XVIII–XIX вв. возникают чисто информационные навершия с буквенно-цифровой информацией, флюгера с датой постройки дома или инициалами
владельца на флюгарке. В конце XIX в. появляется вывеска-реклама, выполняемая из накладывающихся просечных металлических букв на кованую решетку, располагаемую на крыше здания.
Вывод: пластические формы наверший преобразуются в зависимости
от его функционального назначения и исторического периода изготовления и
несут на себе отпечаток эстетических традиций и вкусов данной культурной
эпохи, ее художественного стиля. Поэтому навершия являются самостоятельными произведениями декоративно-прикладного искусства, содержащими всю
совокупность художественных традиций времени своего создания.
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Андрей Боровский
ИСКУССТВО ВЫРЕЗКИ ИЗ БУМАГИ (PAPER-CUT):
ТРАДИЦИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Вырезка из бумаги — своеобразный вид изобразительного творчества,
который может быть отнесен как к декоративно-прикладному искусству, так и
к художественной графике. Искусство вырезки имеет глубокие традиции и тысячелетнюю историю. Традиционно родиной искусства бумажной вырезки считается Китай, и ее появление относят к моменту изобретения бумаги около двух
тысячелетий назад. Из изысканного развлечения знати вырезка в Китае превратилась в развитый жанр национального искусства. Китайские вырезки называют
«цзянь-чжи» — «оконные цветы», т. к. чаще всего ажурные композиции использовались для украшения окон. Древнейшее упоминание о профессиональном мастере «цзянь-чжи» связано с именем Кай Луня, работавшего при императорском
дворе около 100 года н. э.1. По сей день вырезка в станах Дальнего Востока (Китае,
Японии, Корее) остается излюбленным видом народного искусства.
В страны Азии вырезка распространилась благодаря теневому театру, игравшему значительную роль в культурной жизни населявших их народов. Использовавшиеся для представлений куклы были подвижными ажурными
фигурами, вырезанными из кожи или пергамента. В Персии, славившейся каллиграфией и книжной миниатюрой, вырезка из бумаги и пергамента использовалась также для украшения книг. Наиболее старые образцы, дошедшие
до нас, — книжные переплеты, декорированные резной кожей. Вырезка из бумаги заняла свое место в исламском искусстве, основанном на каллиграфии и
орнаментике. Необычайно ценилось искусство вырезки в Турции. Германская
хроника сообщает о существовании гильдии из десяти мастеров вырезки из бумаги в Истанбуле в 1582 г. Дошло имя мастера Фахри из Бурсы, прославившегося своими работами2.
В Европу искусство вырезки пришло из Персии и Турции, в Венеции оно
известно с XV в. благодаря привозимым образцам восточного искусства. Наиболее ранние из известных европейских вырезок относятся к началу XVII в.
Значительное развитие вырезка из бумаги получила в Германии в середине
XVII–XVIII вв., где получила название «Scherenshnitt» — «резьба ножницами».
На юге Германии и в Австрии искусство вырезки развивалось в монастырях, где
монахи и монахини создавали «Spitzenbilder» — «кружевные картины», отличавшиеся филигранной техникой.
В странах Европы вырезка стала народным искусством, сохраняемым и
сегодня. Вырезка популярна в Голландии, Швеции и Дании (достаточно
вспомнить, что замечательным мастером вырезки был Ганс Христиан Андерсен, вырезки сказочника сохраняются в его музее в Оденсе3). В этих странах
на формирование национальных стилей оказало влияние искусства классического силуэта: преобладают сюжетные композиции, изображения людей, животных,
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архитектуры. В странах Восточной Европы классические народные вырезки
чаще всего представляют собой симметричные орнаментальные композиции:
«выцинанки» в Белоруссии и Польше, «вытынанки» на Украине.
Хотя искусство вырезки широко распространено в странах Дальнего Востока, Восточной и Центральной Европы, Америки, всюду имея ярко выраженный характер народного творчества, особый интерес для исследователя
развития этой художественной традиции, на наш взгляд, представляют еврейские вырезки — «мигзарот».
Еврейские вырезки особенно заметно разнятся в стиле, технических
приемах, материалах (бумага, пергамент, фольга, ткань). Разнообразие «мигзарот» обусловлено, в первую очередь, тем, что они создавались в разных общинах стран рассеяния: от Европы до Северной Африки. В еврейских вырезках
особенно заметно влияние окружающей культурной среды, будь то западноевропейские архитектурные формы или иллюминированные исламские рукописи.
Но, тем не менее, можно говорить о существовании художественной традиции,
общей для этого вида творчества, вне зависимости от того, где и когда создавалась еврейская вырезка.
Евреи, видимо, также познакомились с искусством вырезки в Персии и
Турции. Средневековые еврейские купцы совершали свои путешествия по всему Ближнему Востоку и имели многочисленные торговые контакты в Оттоманском Султанате. Ранних еврейских вырезок не сохранилось, однако существуют
свидетельства, подтверждающие, что довольно рано у европейских евреев это
искусство было развито и чрезвычайно популярно.
В XIV в. Рабби Шем-Тов бен Ицхак бен Ардотиэль из Испании написал
эссе, озаглавленное «Война пера и ножниц». Этот труд, построенный в форме
диспута, сравнивает два наиболее популярных творческих занятия того времени — литературный труд и искусство вырезания из бумаги. Автор сообщает,
что в его чернильнице застыли чернила, что сподвигло его написать это эссе,
вырезая буквы на бумаге4.
В 1647 г. принцесса Шарлотта Гессенская сообщила в письме своему
брату, Ландграфу Вильгельму, что она обучается «резать бумагу» под руководством обращенного еврея Гольдшмита-Фрейдстарта, мастера этого искусства,
а голландский манускрипт XVII в. сообщает о сефардском еврее, жившем
в Голландии, который был знаменит своим мастерством вырезания из бумаги5.
Наиболее ранними дошедшими до нас образцами еврейских вырезок являются два
итальянских Свитка Эстер XVII в. с вырезкой по пергаменту, хранящиеся
в Лондоне и Амстердаме, а также многочисленные итальянские пергаментные
«ктубот» (брачные контракты) начала XVIII в.
Отличительные особенности «мигзарот» — это и отличительные приметы еврейского искусства в целом: образно-символический язык, основанный
на тексте Танаха (Библии) и устной традиции, направленность на «хидур мицва» — «украшение заповеди» (ни одно произведение традиционного еврейского искусства не может существовать вне контекста духовной жизни,
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религиозного мировоззрения), особенности композиции (типичную для еврейского творчества симметричную «геральдическую» композицию мы встретим и
в книжной миниатюре, и на резном надгробном камне, и в ханукальном светильнике, и на вышитом синагогальном занавесе).
«Мигзарот» — искусство поистине народное, доступное по материалу и
инструментам (надо полагать, нож и ножницы в домах еврейских портных,
шорников и сапожников не были редкостью). Кроме того, в отличие от ювелирного промысла, например, вырезка создается исключительно евреем для евреев, и невозможно представить ситуацию, при которой нееврей заказывает
вырезку еврею или наоборот.
Есть интересная особенность, отличающая традицию еврейских вырезок
от аналогичного творчества других народов. В странах Европы и Латинской
Америки вырезка из бумаги бытовала лишь как «низовое» народное творчество —
оно не воспринималось как занятие, требующее особых талантов или знаний.
Традиционные вырезки для украшения дома к празднику мог изготовить каждый. В странах Востока вырезка воспринималась наравне с живописью и каллиграфией как «высокое» искусство, требующее особого мастерства. В еврейской
среде вырезка существовала одновременно и как «низовое» творчество, и как
профессиональное искусство, неотделимое от религиозной культуры.
Необходимо отметить еще одну черту народного творчества, ярко проявляющаяся в «мигзарот», которую можно назвать «обучающей традицией»: кроме
собственно художественной традиции, в каждом из видов народного искусства
существуют традиции методики освоения основ мастерства. Мало того, что вырезки изначально дидактичны по своей природе (язык символов, набор универсальных художественных форм), «мигзарот» зачастую создавались для детей или
самими детьми. Это делает особо привлекательным знакомство с этим видом
творчества при преподавании основ традиционного творчества детям6.
Наиболее демократичными и распространенными были «мигзарот»,
предназначенные для украшения дома к праздникам. Достаточно простые
«мигзарот» вырезались с помощью ножниц. В их изготовлении принимали участие женщины и дети. Эти изделия предназначались лишь для дней праздника
и впоследствии не сохранялись — сегодня в музейных собраниях они более
редки, чем сложные композиции, созданные профессиональными мастерами.
В Восточной Европе было принято изготавливать к празднику Шавуот
«шевуослех» — вырезки для украшения окон. Чаще всего они делались из листов белой бумаги прямоугольной формы в размер оконных стекол. Украшение
окон, видимое с улицы, подобно ханукальным светильникам, свидетельствовало членам общины и всем жителям города или местечка о празднике. В «шевуослех» использовались символы праздника, изображения растений, птиц и
зверей, иногда — мотивы из повседневной жизни, не связанные с религиозной
символикой. В центре могла располагаться надпись: «хаг ха Шавуот ха зет» —
«это праздник Шавуот».
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Другой тип «мигзарот», используемых в Шавуот и другие праздники, —
круглые вырезки типа ажурных салфеток в форме цветочных розеток. Они получили название «рейзелех» — «розочки» на идиш. Иногда это название относят и ко всем еврейским вырезкам в целом. «Рейзелех» композиционно очень
близки к вырезкам народов Восточной Европы — у них то же ритмическое
развитие рисунка, восходящее к солярной символике, те же технические приемы, то же предназначение (украшение дома к празднику). Рейзелех» из цветной
бумаги наклеивали не только на окна, но и на стены внутри дома, украшали стол
для праздничных трапез. Подобными вырезками украшали шалаши в праздник
Суккот, флажки для Симхат-Тора, фонари для свадебных шествий.
Более сложные типы вырезок создавались только мужчинами — учащимися хедеров и ешив, занимавшими таким образом свой досуг, и пожилыми
людьми, достигшими высокой степени мастерства. Сложенный лист бумаги
прикалывался к деревянной доске, карандашом наносился рисунок, по которому вырезались линии специальным ножом. Такие вырезки часто были крупных
размеров, они расцвечивались акварелью или чернилами, включали в себя каллиграфические надписи. Готовая вырезка размещалась на фоне из контрастной
бумаги, в странах Востока — дорогой ткани или цветной фольги, затем оформлялась под стекло в раму. Подобные «мигзарот» бережно сохранялись в домах
и синагогах и высоко ценились, их создание считалось трудом благочестивым
и богоугодным. Некоторые из них датированы и подписаны авторами. Иногда
надписи рассказывают, по какому поводу создавалась вырезка — например,
в дар синагоге или в память об умершем. Для особо значительных произведений вместо бумаги использовался пергамент, вырезка могла сочетаться с живописными миниатюрами и текстом, написанным сойфером — каллиграфом,
профессиональным переписчиком священных текстов. Так в некоторых общинах оформлялись, например, «ктубот» — брачные контракты.
Самый распространенный вариант сложных вырезанных композиций —
«мизрах» (в переводе с иврита — «восток») — панно, украшавшее восточную
стену дома или синагоги, обозначая направление на Иерусалим, к которому обращаются лицом во время молитвы. В центре композиции размещалось слово
«мизрах», иногда оно расшифровалось побуквенно как акроним: «Мезах зех
руах хайим» — «С этой стороны исходит дух жизни».
Вариантом «мизраха» можно считать «шивити». Особенностью этой
композиции является использование четырехбуквенного Имени Всевышнего и
цитат из Танаха. Одна из наиболее распространенных надписей, давшая название
этому типу вырезок, — «шивити Адонай ле-негли тамид» («всегда вижу Господа
пред собою» — Псалмы,16:8). В «шивити» используются символы, напоминающие об иерусалимском Храме: архитектурные мотивы колонн или врат,
храмовые атрибуты.
К традиционным типам еврейских вырезок Европы относятся также зодиакальный круг, благословения ушпизин для украшения сукки, пуримские
транспаранты. Отдельную группу вырезок представляют собой амулеты с ка214

балистическими надписями, предназначенные для защиты от сглаза и болезни.
В Восточной Европе они назывались «кимпетбривелех» — «колыбельное
письмо», их изготавливали для детей и рожениц.
Вырезки еврейских общин Северной Африки и Ближнего Востока стилистически отличаются от европейских: их изобразительный канон складывался
под сильным влиянием исламского искусства. В странах Северной Африки вырезки обозначаются обобщающим названием «менорот» — «семисвечники»,
т. к. именно храмовый семисвечник является центральным и многократно повторяемым мотивом вырезанных композиций. Они отличаются яркостью: вырезка из однотонной бумаги или пергамента размещается на фоне парчи,
шелка, цветной фольги. Преобладающие сочетания пурпура, оранжевого, зеленого, голубого с мерцающим золотом и серебром создают эффектные колористические решения. Крупные панно подобны восточноевропейским «мизрахот» — они
предназначены для украшения восточной стены дома или синагоги. Иногда их изготавливали в подарок новобрачным, включая в композицию надпись с символическим пожеланием: «Радость и счастье». Назначение другой группы
вырезок близко к амулетам: они включают каббалистические знаки и надписи.
В них часто встречается мотив, неизвестный восточноевропейским евреям, —
«хамса» («пятерня») — изображение Длани Всевышнего, воспринимаемое как
символ Божественной защиты и оберег от зла.
Вырезки, созданные евреями Эрец Исраэль («Земли Израиля», «Святой
Земли»), сочетают восточноевропейский канон композиции с восточной роскошью используемых материалов7.
Вырезка из бумаги как народное еврейское творчество в Европе прекратило свое существование после Второй мировой войны вместе с уничтожением
носителей традиционного уклада жизни и самой среды былого бытования
«мигзарот». Сегодня искусство вырезки сохраняется и развивается еврейскими
художниками разных стран, в первую очередь — Израиля и США. Современные мастера не только сохраняют традиционные жанры вырезок, но и создают
новые оригинальные композиции. Нередко вырезки используются для иллюстрирования и оформления книг. Бумажные вырезки перестали быть лишь изящным рукоделием, развившись как самостоятельный вид изобразительного
творчества, который может быть в равной степени отнесен как к декоративноприкладному искусству, так и к художественной графике.
Интересно проследить развитие традиции в творчестве еврейских художников, возродивших искусство вырезки из бумаги. Израильский художник Иешуа Гроссбард родился в 1902 г. под Варшавой8. Первым его учителем живописи
стал отец, украшавший росписями синагоги, он же научил сына вырезке из бумаги. Гроссбард получил художественное образование в Вильно и Варшаве. Приехав в Эрец Исраэль в 1939 г., он занимался живописью, не оставив занятия
«мигзарот». Работы Гроссбарда, выполненные из монохромной бумаги, отличаются лаконичностью и графической выразительностью.
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Одним из новаторов «мигзарот» по праву можно назвать Моше Рейфера
(1907–1984)9. Уроженец Галиции, он приехал в Эрец Исраэль в 1927 г. Сохранив
с детства воспоминания о бумажных вырезках, художник выбрал этот вид искусства для того, чтобы попытаться выразить средствами традиционного творчества
свое видение меняющегося мира. Его работы отличает экспрессия и эмоциональное напряжение, композиции выполнены без предварительного наброска, в них
сильно импровизационное начало. Ранние работы были монохромными, но
в результате экспериментов Моше Рейфер нашел новую технику — многослойную вырезку, где использованы листы бумаги разных цветов, что сделало
его работы не только яркими, но и придало им объем, наполнив пульсирующим
ритмом. В «мигзарот» Рейфера угадываются традиционные семисвечники и буквы еврейского алфавита, но художник отходит от традиционного набора символов
иудаизма, используя иные мистические образы для выражения своего мировоззрения. Темой его произведений становится поиск Божественного Начала, героями — Жрец, доисторический Прачеловек и даже Будда.
Техника многослойной вырезки замечательно используется сегодня одним из самых популярных израильских мастеров «мигзарот» Арчи Гранотом
(род. 1945), живущим и работающим в Иерусалиме10. В его полихромных работах угадываются образы природы Израиля, мотивы исламской архитектуры,
элементы декоративного стиля художественной школы «Бецалель». Шрифтовые композиции выразительны и лаконичны, часто использование зеркала
в качестве фона подчеркивает ритмику так называемого «танца букв» еврейского алфавита.
Молодой американский художник Эприл Гринберг 11, успешно реализующий себя в живописи, скульптуре и фотографии, именно в вырезке из бумаги нашел метафорический язык, с помощью которого раскрывает перед
зрителем величие и красоту обыденного, обнажая скрытое содержание, создавая через выразительные фрагменты образ целого мироздания. Этот язык синкретичен, как и лексикон современной культуры в целом. Эприл Гринберг
перешагнул рамки привычных представлений о вырезке из бумаги — смешивая
традиционные приемы, художник создает свою яркую, неповторимую и легко
узнаваемую манеру. Его вполне традиционные шрифтовые композиции с текстами благословений, пожеланий новобрачным или строфами еврейских песен
соседствуют с непривычными ракурсами Бруклинского моста, выразительным
абрисом виолончели, вырезанным из нотной страницы, или загадочными образами скелетов животных. Художник внимателен ко всему, что попадает в поле его зрения, любуясь красотой каждого объекта в равной степени, будь то
цветы или органы человеческого тела, вовлекая зрителя в свою игру.
Именно в творчестве еврейских художников сегодня наиболее ярко заметны пути развития древнего искусства вырезки из бумаги в рубежную и
спорную эпоху постмодернизма, включение его в смысловое пространство современного искусства, где верность художественной традиции сочетается с неизбежной необходимостью новаторства. Основными тенденциями, на наш взгляд, могут
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быть названы стремление к поиску нового пластического языка, актуализации
традиционного образного канона и выбору тем, созвучных времени.
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Светлана Бешлиу
ГРАЖДАНСКАЯ АВИАЦИЯ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ
НА АРХИТЕКТУРНЫЙ ОБРАЗ АЭРОПОРТА
В 30-Х ГГ. XX В.
Человека всегда притягивало небо, но потребовались тысячелетия для того, чтобы мечта подняться в воздух осуществилась. С одной стороны, с появлением первых аэропланов, а впоследствии и гражданской авиации, XX век
открывал миру все новые и новые возможности. С другой стороны, политические события 1930-х гг., охватившие весь мир, несомненно, влияли на архитекторов, которые, как известно, во все времена являлись в своем роде
летописцами, запечатлевая историю «в камне». Возьмем для примера молодых
архитекторов 30-х гг. XX в., сидящих перед чистым листом бумаги, в работе
над новым аэропортом в Дублине1. Они еще не знали, каким будет это сооружение, но каждый из них четко понимал, что новый аэропорт — это врата в новое,
только что обретшее свободу государство, а значит, он должен олицетворять самые современные достижения человека. Самым ярким событием технологического прогресса первой половины XX в. было изобретение аэроплана. Несомненно,
оно сильно повлияло на современников. Так, например, в основу планировки
Дублинского аэропорта была положена именно форма аэроплана, в дополнение
к этому в архитектурном образе и интерьере самого терминала запечатлена всеобщая одержимость того времени идеями легкости и воздушности.
Эксперименты архитекторов в 30-х гг. по использованию условной формы самолета в архитектурно-планировочных решениях комплекса аэровокзала
с перроном и привокзальной площадью удивительным образом соответствовало функциональным потребностям аэропорта, отображая схему движения людей сквозь вокзальный ансамбль. «Прибытие и распределение пассажиров
вдоль линии крыльев, зона отправления, контрольные пункты, перрон, все помещения при поступательном движении располагаются в нужном направлении,
месте здания или привокзальной площади. Подобный подход часто брали
за основу в проектах небольших аэропортов первой половины XX в., а позже,
в конце 90-х гг. использовали в большем масштабе — Норман Фостер в его
Международном аэропорте Гонконга Чхек Лап Кок, где стилизованный лайнер
в плане вокзала отчетливо распознается с воздуха»2.
Как наиболее яркий пример, реализованный в 30-х гг. ХХ в., когда форма
и сама суть аэроплана становится основой здания аэропорта, можно привести
небольшой аэропорт в городе Рамсгит3 1937 года постройки. Проект осуществлен малоизвестным молодым архитектором Давидом Плейдель-Бувари4. Здание,
к сожалению, не сохранилось и было уничтожено во время Второй мировой войны, но имеющихся чертежей и фотографий5 достаточно, чтобы увидеть, что невысокое одноэтажное строение, дугообразное в плане, идентично форме параплана.
По всей его длине тянется глубоко выступающий плоский карниз, расположенной над сплошь остекленным фасадом, словно крылья аэроплана парят в воздухе.
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Над входом устроен центр управления полетами в виде кабины самолета. Внутри здания большие свободные пространства, перетекающие одно в другое или
отделенные друг от друга легкими стеклянными перегородками. Все здание
подчиняется одной идее — воплотить ощущение свободы полета.
Общественность того времени бурно обсуждала, критиковала или одобряла новейшие течения в архитектуре. Так, например, журнал Architectural Review в одном из выпусков 1937 г. поместил фотографию моноплана на фоне
Рамсгитского аэропорта с подписью: «Самый захватывающий вид Британской
архитектуры между двумя войнами в мире»6, или в другом выпуске того же года снисходительно комментирует новые тенденции в архитектуре: «В архитектуре
появилась абсолютно новая проблема, детальные требования к проектированию
постоянно меняются, таким образом, свободная планировка здания стала основной задачей архитектора»7.
Другой пример, где практически такую же задачу решил при строительстве в 1939 г. аэропорта в Бирмингеме8 архитектор Нигель Норман9 , устроив
по обеим сторонам закругленного с торца здания аэровокзала навесы c 15-ти
метровым вылетом, при этом оба «крыла» под уклон приподняты вверх. Достаточно мимолетного взгляда, чтобы почувствовать, что здание аэровокзала
в движении, и кажется, что оно вот-вот взлетит. Идея архитектора была в том,
чтобы обеспечить людям с багажом комфортный проход от автомобиля к зданию аэровокзала и далее от вокзала к самолету. Позже подобное решение,
с широким навесом над идущими к терминалу пассажирами легло в основу
при проектировании аэропорта Шарль-де-Голь в Париже в 70-х гг.
Форма самолета совершенствовалась и менялась с годами, вариантов для
вдохновения было все больше и больше. Но в архитектуре наблюдалась обратная тенденция, и для того, чтобы достичь выразительности в образе аэровокзала, архитектору было достаточно только намека на длинные плоские пропорции
здания, слегка изогнутый фасад и наличия башни центра управления полетами
(она была включена в состав аэропорта в 20–30-х гг. как неотъемлемый атрибут
комплекса). Правила, сформированные в те годы, актуальны и по сей день, несмотря на то, что позднее архитекторы черпали вдохновение в космических кораблях или, наоборот, в своих поисках образа возвращались к архаической
форме — к птице.
Для архитекторов XX в. при работе над аэропортом становится характерным использование тонкой железобетонной конструкции, которая была внедрена в архитектуру аэровокзалов именно в 30-е гг. Иногда использовались
металлические конструкции, но только в местах, где это необходимо, так диктовал конструктивизм. Удивительно, но архитекторы 20–30-х гг. не подхватили
идею металлических подкосов крыльев аэроплана. Данная форма была оставлена для вдохновения будущему, в 80-х гг. Норман Фостер развил эту тему в своем аэропорте Станстед10 в Лондоне, сделав основной идеей своего комплекса.
Архитекторы же первой половины XX в. чаще отдавали предпочтение белой и
гладкой фактуре, присущей Модерну.
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Как далеко архитектор должен зайти в своих поисках образа аэропорта,
насколько повествователен он должен быть, изображая, что аэровокзал нужен
для того, чтобы доставить человека с земли в небо? Или, наоборот, ему следует
акцентировать внимание на том, что самолет принадлежит небесам, а здание
должно олицетворять землю? XX век дает нам ответы на все подобные вопросы, предоставляет множественные варианты, каким может быть архитектурный
образ и планировочное решение аэровокзального комплекса. Поиски творцов и
потребности современного мира постепенно преобразовали аэропорт в отдельную городскую единицу, в урбанистический организм со своими особенностями и атрибутами. Так, например, все современные аэропорты имеют в своем
обязательном составе железнодорожную станцию, многоэтажные парковки и
здание гостинцы. Но каждый архитектор, принимаясь за проект будущего аэропорта, понимает, что его главная задача — воплотить великие достижения своих современников в архитектурном образе комплекса.
Примечания
1

Дублинский аэропорт (ирл. Aerfort Bhaile Átha Cliath) — международный аэропорт, расположенный в 11 км от центральной части Дублина. Строительство первого терминала 1937–
1941 гг. Аэропорт имеет два пассажирских терминала и является главными воздушными воротами Республики Ирландия и острова Ирландия. Пассажиропоток составляет порядка
23,5 млн человек в год, из них более 95 % приходится на международные рейсы.
2
Hugh Pearman. Airports. A century of architecture. NY, 2004. С. 104.
3
Рамсгит (англ. Ramsgate) — город-порт в Великобритании, расположенный на берегу Северного моря неподалеку от пролива Ла-Манш.
4
Давида Плейдель-Бувари (англ. David Pleydell-Bouverie) (1910–1994) — английский архитектор-модернист, член объединения МАРС (Modern Architectural Research Group), основанной в 1933 г.
5
Изображение аэровокзала также находится в источнике: Hugh Pearman. Airports. A centure
of architecture. NY, 2004. С. 105.
6
The Architectural Review. London, 1937.
7
Hugh Pearman. Airports. A century of architecture. NY, 2004, с. 107
8
Аэропорт в Бирмингеме основан в 1939г, имел первое название Elmdon Airpor, ныне называется Международный Аэропорт Бирмингема.
9
Нигель Форман — англ. Nigel Norman (1897–1943) — британский архитектор первой половины XX в.
10
Лондонский аэропорт Станстед (англ. London Stansted Airport) — крупный пассажирский
аэропорт с одной взлетно-посадочной полосой. Третий по размеру аэропорт Лондона после
Хитроу и Гатвика, а также один из шести лондонских международных аэропортов с Лутоном, Лондон-Сити и Саусенд.
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V
Руслан Бахтияров
КНИГА КАК ИСКУССТВО
20 лет издательству «Редкая книга из Санкт-Петербурга»
Оценить уникальность феномена современной рукотворной книги позволила выставка, проходившая осенью 2012 г. в Государственном Эрмитаже и
достойно отметившая двадцатилетие издательства «Редкая книга из СанктПетербурга», которое не просто находится по соседству с прославленным музейным собранием, но и является его подлинным единомышленником. Книга
как искусство, как уникальный артефакт, не имеющий тиражированных аналогов, долгое время была активным и полноправным участником художественного процесса в Европе — Восточной и Западной, православной и католической.
Появившиеся в первой половине XV в. «Часослов братьев Лимбургов» и «Часослов Этьена Шевалье» Жана Фуке стали последним ярким примером равноправного положения книжной миниатюры с произведениями монументальной и
станковой живописи или скульптуры. В то же время феномен тиражированного
иллюстрированного издания, обозначивший переломный момент, связанный
с вытеснением рукописной книги печатными изданиями, возникает в Европе
еще до судьбоносного изобретения Гуттенберга. На исходе четырнадцатого столетия в Германии появляются дешевые бумажные рукописи, иллюстрированные
беглыми, слегка подцвеченными рисунками и сборники гравюр, отпечатанных
с деревянных досок. С этого момента художественное качество оформления издания, его уникальность как признак подлинного произведения искусства постепенно уступают место информативной составляющей книги, которая становится
адресованной не единственному заказчику или привилегированному кругу лиц,
но широкой читательской аудитории1.
Триумфальное шествие печатных изданий в Новое время, казалось, окончательно закрепило приоритет текстовой и визуальной информации над формой ее образного претворения, предполагавшей выраженность авторского
начала, «человеческого измерения» процесса создания книги. Однако на рубеже XIX и XX вв., в эпоху распространения стиля модерн, впервые столь остро
поставившего проблему соотношения уникального и тиражированного, происходит возрождение рукотворной книги. Она была изначально рассчитана не
на массовое потребление, а на любование избранных ценителей, созерцательное и осязательное «вчувствование» в материю переплета, изысканную красоту
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иллюстраций и прихотливой каллиграфии шрифта — рукописного или набранного и отпечатанного вручную…
В целом в начале прошедшего столетия обозначаются два основных направления развития «книги как искусства», которые найдут целенаправленное
продолжение и в деятельности издательства «Редкая книга из Санкт-Петербурга».
Одно из них принято определять как экспериментальную книгу, связанную с движением авангарда. Это направление, нацеленное на поиск непривычного принципа конструирования книги, отважно нарушающего принятые ранее правила.
Другое направление, продолжающее поиски мастеров русского «Мира искусства»
и французской авторской книги (Livre d’artiste), возникшей на самом исходе
XIX в. благодаря инициативе коллекционера и издателя Амбруаза Воллара, тяготеет скорее к возрождению или переосмыслению проверенной временем традиции, чем к поиску оригинального, непривычного, порой эпатажного. В то же
время творчество таких мастеров, как Матисс, Миро, Шагал, Пикассо, служит
убедительным примером плодотворного взаимодействия традиции и новаторства в этом совершенно особом разделе искусства.
Волею исторических обстоятельств после 1920-х гг. авторская книга (если не принимать в расчет феномен самиздата, знающий свои значительные образцы этого рода искусства) не получила в нашей стране сколько-нибудь
серьезного развития. Идея возрождения рукотворной книги как законной наследницы уникальных памятников средневекового книжного дела, предложенная петербургским художником Андреем Пахомовым и осуществленная его
учеником, издателем Петром Суспицыным, совпала с началом не только нового
этапа в истории нашей страны, но и, без преувеличения, новой эпохи в культурной жизни всего человечества. Эта эпоха, связанная со стремительным утверждением в нашей повседневной жизни электронных форм тиражирования
словесной информации, как показал опыт последних двух десятилетий, лишь
усилила ценность рукотворного труда, явленного в единичных экземплярах уникальных авторских работ, предполагающих участие целого коллектива оформителей. Предоставим слово Петру Суспицыну, следующим образом определяющему
политику издательства «Редкая книга из Санкт-Петербурга»: «тираж книг не более тридцати экземпляров (за редким исключением), нумерованных и подписанных издателем и художником; использование высококачественных материалов —
бумага ручного литья, краска, кожа, ткань <…>; применение ручного набора для
текста и печать его на ручном станке или использование каллиграфии; иллюстрации должны быть только авторскими, выполненными в оригинальных техниках
печати, раскрашенными вручную. И, пожалуй, основное <…> — это представление о книге как о целостном художественном предмете, в котором объединены
искусство печати и каллиграфии, иллюстрации и дизайнерского книжного переплета»2. На выставке в Эрмитаже представлено 34 книги, созданные в издательстве за двадцатилетнее его существование. Каждая из них, на мой взгляд, — это
подлинный книжный шедевр. Но, к сожалению, небольшой объем статьи не позволяет мне описать их все. Заранее прошу прощения у издателя и художников,
чьи работы не упоминаются мною, но еще раз повторю: каждая из представленных книг — произведение высокого искусства.
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Внимание посетителей выставки, безусловно, в первую очередь привлекали образцы книги экспериментальной, выделяющейся на фоне более привычных для нас форм авторской книги. Рассмотрим вначале по-настоящему
«музейный» экспонат, который вполне уместно смотрелся бы и в другом, древневосточном разделе эрмитажной экспозиции. «Семь заклинаний, молитв и обрядовых песен из поэзии Шумера и Вавилонии»3 художника Владимира Цивина — это
семь самостоятельных художественных произведений, находящихся на границе
сразу трех искусств: книжной графики, скульптуры и керамики. При этом
именно последние две, вроде бы, совершенно «некнижные» техники становятся
здесь ведущими — избранная автором форма книжного сообщения стремительно
возвращает нас в те времена, когда книга существовала в совершенно ином обличье, на иных, небумажных «носителях». В самом деле, здесь ценность информационного сообщения, имеющая духовное измерение, напрямую переведена
в ценность материальную. Благодаря возможностям искусства керамики Цивину удалось выявить мощный, но скрытый эстетический потенциал в памятниках
давно ушедшей эпохи, положивших начало искусству шрифта в современном его
понимании. Прямое обращение к первоисточнику в книгах-скульптурах, стилизованных под образцы шумерской пластики, которые предстают лишенными голов и лиц «руинированными» фигурами. Неизбежные для столь древних
памятников утраты используются современным петербургским художником
как выразительный прием. Они заставляют нас воспринимать закругленные
объемы как условные образы — знаки, готовые сообщить нам нечто важное
при помощи жеста сомкнутых или соприкоснувшихся рук.
Во многом осуществлению столь смелого эксперимента способствовал
ограниченный объем текстового материала, составившего основу авторских
«книг», позволивший обыграть возможности цветов обожженной глины, и, не
прибегая к большому числу фолиантов-«страниц», создать своего рода ансамбль,
композицию, объединенную общностью замысла и пластического решения, а
также характером шрифтового оформления: заклинания и стихотворения набраны
и оттиснуты вручную в глине шрифтом, имитирующим клинопись. Будучи нанесенным на поверхность скульптур то в линейном, то в диагональном направлении, клинописное начертание русскоязычного текста переходит с оборотной
стороны страниц-обложек на их фасад. Благодаря этому текст начинает восприниматься как выразительный орнаментальный узор, ритмически созвучный
положению рук и рельефным очертаниям торсов.
Еще одной экспериментальной работой, ставшей запоминающимся акцентом эрмитажной выставки, стал «Декалог. Десять заповедей»4. Художник
Михаил Копылков проникся не только буквой, но и духом библейских заповедей. И дух этот «живет» в материале — овечьей коже, которой обтянут каждый
из десяти картонных листов, и в формах пластин (т. н. «маца»), расположенных
на лицевой стороне каждой из страниц, на которых слева от читателя начертаны заповеди на древнееврейском языке, а справа — переводы на греческий,
русский, латинский, английский, немецкий, французский и испанский. Эти десять (по количеству заповедей) листов заключены в прочную оболочку, внешне
напоминающую Ковчег Завета, где и хранились каменные скрижали с заповедями
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(этому ощущению способствует и цвет кожи, который имеет выраженный «каменистый» оттенок). Весомость цвета и основательность формы создают ощущение незыблемости, вневременной значимости содержания текстов,
переживших века и тысячелетия и определивших модель поведения многих народов и многих поколений.
Если в отношении шумерских «книг» мы с уверенностью отмечали их
очевидную скульптурную родословную, то в «Декалоге» речь идет об уподоблении книги архитектурному сооружению. Оно и в самом деле имеет свой фасад, свои стены и свой интерьер, полностью располагающийся в замкнутом,
изолированном от внешнего мира объеме (в какой-то мере воссоздающем структуру древневосточных усыпальниц, до сих пор хранящих память о властителях и
целых эпохах, давно канувших в Лету). «Декалог» входит в программу издания
библейских книг, начатую «Редкой книгой из Санкт-Петербурга» в 1994 г. изданием книги «Екклесиаст» (Тираж: 25 экземпляров) с иллюстрациями Юрия
Люкшина. В 1995 г. появляются «Псалмы» (Тираж: 9 экземпляров), оформленную Павлом Татарниковым. В 2008 г. издательство возвращается к «Десяти заповедям» (Тираж: 86 экземпляров) — Михаил Копылков создает новый
видоизмененный вариант книги. А два года спустя «Редкая книга из СанктПетербурга» представляет сразу три новые ветхозаветные книги: «Книгу Песни
Песней Соломона» (Тираж: 26 экземпляров) с иллюстрациями Валерия Мишина,
«Книгу Екклесиаста, или Проповедника» (Тираж: 26 экземпляров) совершенно
по-новому решенную Юрием Люкшиным, и, наконец, «Книгу Иова», на которой
остановимся подробнее (Экземпляр каждой из перечисленных книг находится
в собрании Государственного Эрмитажа).
«Книга Иова»5. Этот знаменитый ветхозаветный текст, повествующий
о праведной, но исполненной превратностей жизни Иова, в силу многозначности своего содержания получал различные толкования у выдающихся мыслителей европейского Средневековья и философов русского религиозного
ренессанса начала ХХ в. Эта многозначность находит воплощение в сложности
пластического и образного решения иллюстраций Юрия Купера. Вселенский
мрак, словно сгущающийся вокруг героя, воплощен в глубоком черном фоне и
в имитирующей гобеленное плетение фактуре, изборожденной тонкими росчерками и стилизованным прихотливым узорочьем трав и растений. Этот узор
выступает своего рода эмоциональным фоном для изображения грозного пророка — небесного судии, Семисвечника (Меноры) или животных, напоминающих спутников апостолов в христианской иконографии. И среди этого мрака
черенок птичьего пера, введенного в каждую иллюстрацию, благодаря своей
ослепительной белизне воспринимается как луч надежды среди бездны отчаяния и символ той убежденности в своей правоте перед лицом Бога, которая отличала Иова Многострадального — величайшего праведника в христианской
традиции, претерпевшего на своем пути к праведности величайшие испытания.
Издательство выпускает также произведения русских классиков. В частности, Юрий Купер готовит к изданию «Медный всадник» Александра Пушкина, который, надеемся, тоже станет подлинным шедевром мастера. Но сейчас
остановимся на «Пиковой Даме»6 художника Валерия Мишина. Обложка книги
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напоминает футляр для колоды карт, в роли которых в данном случае выступают страницы с иллюстрациями. И в самом деле, некоторые из них повторяют
эффект «перевернутых» фигур, имеющий функциональное обоснование в специфике карточной игры, но предстающий в оформлении данной книги как острый
художественно-композиционный ход. Будучи вполне ожидаемым по сюжету
книги, он усиливается введением обычных «некарточных» городских пейзажей,
как бы фиксирующих незыблемость реального пространства Петербурга, в котором и происходит удивительная история Германа. В конструктивной четкости рисунка, чеканном ритме линий и насыщенности цвета, словно озаряющего
изнутри узнаваемые архитектурные мотивы, ощутима та самая метафизика Петербурга, которая так же высвечивает потаенную сущность реальности — городского окружения, привычного для героев повести. Неслучайно в иллюстрациях
двойственность Города воплощена в мотиве удвоения зданий, соборов или мостов
в отражениях на водной глади рек и каналов, одетых в гранит (а также, заметим, и
больших луж на петербургских мостовых). Заметим, что тот же прием зеркального отражения и та же четкость линейного силуэта играют определяющую роль
в оформлении обложки. Карточное изображение Пиковой Дамы, выполненное
в технике выпуклого рельефа, своей непроницаемостью словно воплощает готовность и дальше хранить тайну трех карт, не выдавая ее даже самому пытливому читателю.
Столь же важна смысловая роль обложки-«футляра» в «Герое нашего
времени» Михаила Лермонтова7 художника Павла Татарникова. Переплет, выполненный художником Михаилом Копылковым в виде офицерского мундира
Нижегородского драгунского полка, являет собой овеществленную судьбу не
столько конкретного персонажа, сколько целого поколения, к которому принадлежали и Печорин, и Грушницкий, и сам автор повести. Обложка книги
предстает своего рода мундирным портретом николаевской эпохи, когда
под молчаливым единообразием воинской униформы скрывались совершенно
разные характеры и разные устремления, пробужденные к жизни мятежным
духом романтизма.
В книге «Саги об исландцах»8, изданной на русском и исландском языках, текст написан каллиграфом Юрием Ноздриным. Иллюстрации к каждой
из четырех саг, составивших книгу, выполнены в разных техниках художниками
Юрием Боровицким («Сага об Эгиле», 12 гравюр в технике меццо-тинто), Борисом Забирохиным («Сага о Греттире», 12 гравюр в технике сухая игла), Михаилом
Гавричковым («Сага о Гуннлауге — Змеином языке», 12 гравюр в технике офорта) и Юрием Люкшиным («Сага о Ньяле», 12 иллюминированных офортов). Авторы воссоздают собственное представление об удивительном мире, созданным
безвестными сказителями и, вместе с тем, пытаются проникнуться величественным духом этих творений. Неслучайно это величие отразилось в пластическом строе иллюстраций, каждая из которых, безусловно, позволяет оценить
своеобразие художественной манеры того или иного мастера. Но, вместе с тем,
все они при своих стилистических отличиях отмечены монументальностью и лаконизмом, созвучным неторопливому ритму повествования в сагах с чередованием как бы нанизывающихся друг на друга событий. Увлекательное
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повествование, насыщенное выразительными деталями, позволяющими прикоснуться к укладу жизни обитателей удивительного острова на севере Атлантики, получило достойное обрамление. Переплет, созданный художникамиювелирами Павлом Екушевым и Виктором Никольским, стилизован под обложку западноевропейских инкунабул и выдержан в благородном созвучии
черного цвета кожи, холодного перламутрового блеска тюленьей шкуры, которая переливается на свету подобно глади северного океана. Форма рельефного
украшения обложки в точности повторяет очертания Исландии, а украшения
из горного хрусталя или льдистого кварца обозначают ледяные вершины этого
острова. Окантовка между кожей и шкурой тюленя в оформлении переплета выполнена в виде одного из древнейших символов исландской мифологии мирового
змея Ёрмунганда, поглощающего мироздание. При этом переплет здесь не воспроизводит конкретный печатный или рукописный первоисточник, давший
жизнь этому современному изданию, — саги изначально представляли собой устные предания, не получавшие в момент своего появления фиксации в рукописных
текстах.
В иллюстрированной художником Юрием Люкшиным книге «Об управлении империей» Константина VII Багрянородного9 наблюдается прямая отсылка к переплетному «фасаду» уважаемого старинного первоисточника.
Оформление обложки настраивает на торжественный лад, возникающий при
знакомстве не только с выдающимися памятниками византийского и восточнохристианского книжного дела, но и с памятниками архитектурными и скульптурными, где важен момент синтеза искусств. Недаром красная (т. н. «царская»)
обложка в исполнении Павла Екушева и Виктора Никольского, украшенная золотым ювелирным окладом с драгоценными камнями, вызывает ассоциации как
с «выносными» византийскими и древнерусскими Евангелиями, так и с Вратами Рая в православных храмах. Это впечатление обусловлено техникой рельефа, использованной в изображении коронования владыки земного владыкой
небесным, и введением широкого обрамления — традиционного элемента византийской и древнерусской миниатюры и иконописи.
К приему клейм восходит обрамление иллюстраций Юрия Люкшина широким поясом, покрытым изображениями птиц и разнообразными узорами. Последние имеют и декоративно-ритмическую, и важную смысловую роль. Они
выступают иконографическими символами, значение которых может быть явным (как в изображении креста, якоря или корабля) или непроясненным, либо
вовсе утраченным. Главной для современного художника и зрителя здесь становится скорее пластическая выразительность образа, его весомость или орнаментальная прихотливость. Узнаваемый стиль Люкшина-иллюстратора в полной мере
раскрывается в изображении сюжетов, где религия и история, духовное и светское, горнее и земное пронизывают друг друга так, как это и было в славной и
драматичной истории великой православной империи. Одухотворенность образов не лишена здесь скрытого драматизма, где и сами мудрые строки «Поучения об управлении империи» звучат в соседстве с просветленными образами
правителей, и наставлением, и предостережением, и в какой-то мере прозре226

нием трагического исхода той ситуации, когда наставления эти отвергаются
или забываются…
Неисчерпаемые эмоциональные возможности, заключенные в искусстве
линии и цвета, составляющие основу образности книжных иллюстраций Юрия
Люкшина, находят заостренное звучание в оформленной им книге «Слово
о полку Игореве»10. Автор смело варьирует масштаб фигуры или лица в плоскости
рисунка, когда прием крупнопланового изображения помогает сосредоточить все
внимание на переживаниях героя. Драма одного человека, облеченного властью,
становится близкой драме исторической, вовлекающей в свой водоворот многие
судьбы. Сцены сражений, характер изображения которых заставляет вспомнить
древнерусские иконы и летописные своды, соседствуют с работами, совмещающими разделенные во времени события: выступление Игоря в поход, трагический итог последнего и финальное покаяние князя в Церкви Богородицы
Пирогощей. Здесь же мы встречаем «вещунское» изображение тревожных птиц,
волков, лисиц, «брешущих на щиты червленые», и образ Девы Обиды, поднявшейся над павшими воинами… Чрезвычайно красиво и само построение книги.
Текст, написанный «уставом» каллиграфом Денисом Лотаревым, обрамляют рисованные рамы, а иллюстрации — конгревные рамки, украшенные традиционным
древнерусским орнаментом. И в этом же ключе решена изготовленная из дерева
обложка издания, замысел создания которой принадлежит издателю Петру Суспицыну. Идея переплета восходит к древнерусской иконописной традиции.
В углубление в доске, имитирующее ковчег на иконе и обрамленное медной
каймой, по форме повторяющей раму, проходящую через всю книгу, вписана
авторская миниатюра. Фигура главного героя повествования — князя Игоря,
кажется, лишь слегка касается земли и воспринимается неустойчивой, словно
находящейся «на краю судьбы», олицетворением которой предстают и две птицы, окружающие героя. Переплет книги скрепляется медными застежками —
следует особо подчеркнуть, что этот прием, предложенный издателем Петром
Суспицыным, часто использовался в книжном деле Древней Руси.
Первозданная сила духа, чувства и фантазии находят особое преломление
в «Азбуковнике языческой Руси» Григория Копеляна11 художника Бориса Забирохина, идея переплета принадлежит Петру Суспицыну. Персонажи, хорошо
знакомые нам с детских лет, выглядят в иллюстрациях скорее сказочными, но
не пугающими. И все же художнику, кажется, порой неуютно от прикосновения
к загадкам древних божеств — волнение руки проступает в замысловатости силуэтов или в напряженной, пружинистой собранности формы, как бы утверждающей самодостаточность каждого персонажа, обитающего в укромных
уголках и управляющего «порядком вещей». Крупный шрифт, которым выделены
и введены в виде отдельного блока в текст имена героев («Домовой», «Колдун»),
визуально поддерживается монументальной «подачей» изображения на соседней странице.
Эрмитажная выставка позволила познакомиться с оригиналом «настоящей» авторской книги, где писатель и художник соединяются в одном лице,
в одной личности. Речь идет о книге знаменитого итальянского писателя и сценариста Тонино Гуэрры «Мед»12. И керамическая пластина на обложке, и рисунки,
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выполненные в свободной манере с «заходом» прозрачной акварели или более
плотной темперы на первозданную белизну листа — все выдержано в единой
раскованной стилистике. Она допускает импровизацию в неровностях рисунков, в их детской «неумелости», в минимализме и внешней простоте, позволяющей ощутить мудрость художника слова и художника «настоящего»,
получившего возможность реализовать доселе скрытую грань своего таланта.
Безусловно, здесь можно различить отзвук эстетики авторских книг Шагала,
рисунков Пикассо, живописных работ Пауля Клее и, с другой стороны, старинных персидских миниатюр. Все построено на интонационном созвучии ритмики поэтических строк и ритмов линий, позволяющих рисункам свободно жить
в художественном пространстве листа и создавать вокруг себя атмосферу столь
же свободных ассоциаций, помогающих наладить диалог между автором и его
читателем.
Завершая статью, следует обязательно упомянуть об уникальном коллективе издательства «Редкая книга из Санкт-Петербурга»: переплетчиках Андрее
Дёгтеве и Андрее Куликове, наборщике и печатнике текста Сергее Яшине и художнике Евгении Большакове, создавшем дизайн одиннадцати книг. Многолетний подвижнический труд этих людей во многом определяет успех эрмитажной
выставки. Работы, составившие ее экспозицию, позволили понять, что открытия,
сделанные в рамках экспериментальной книги, способны «подсказать» книге
традиционной новые непривычные оформительские приемы в использовании
различных материалов и фактур. Сам экспериментальный характер изданий,
подобных шумерским опытам Владимира Цивина или «Декалогу» Михаила
Копылкова, может восприниматься традиционным с точки зрения обращения
художников к текстам, история которых насчитывает не одно тысячелетие. В этом
случае возрождение «внекнижных» форм текста предполагает возможность и даже неизбежность стилизации. То же самое можно сказать и о других памятниках
античной, византийской, скандинавской или классической русской литературы,
где яркая образность языка, точность и пластическая осязаемость метафор требуют смелых экспериментов в современном искусстве книги, в котором индивидуальность автора-издателя и автора-художника играет первостепенную роль.
Убежден, что на непростом, но увлекательном пути, избранном издательством
«Редкая книга из Санкт-Петербурга» и коллективом работающих в нем авторов,
коллекционеров и зрителей ждут новые открытия, помогающие по-новому увидеть и понять признанные шедевры литературного искусства.
Примечания
1

См.: Ц. Г. Нессельштраус. Первые европейские иллюстрированные книги (издания Альбрехта Пфистера в Бамберге) // Книга и графика. М., 1972. С. 78.
2
Суспицын П. Г. Вступительная статья к каталогу «Книга как искусство». 20 лет издательству «Редкая книга из Санкт-Петербурга». СПб., 2012. С. 10.
3
Год издания: 2000. Материал: елгавская глина, окиси и соли металлов. Тираж: 7 экземпляров.
Размеры: 1. 275  165  50 см; 2. 235  150  48 см; 3. 215  205  40 см; 4. 225  155  50 см;
5. 05  162  44 см; 6. 192  168  44 см; 7. 265  170  50 см. Экземпляр № 3 хранится в собрании Государственного Эрмитажа.
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Год издания: 2005. Формат: 245  370  135 мм. Объем: 10 листов — кожа, тиснение, печать,
глина (экземпляры № 1–11); костяной фарфор (экземпляры № 12–25); керамика, глазурь, деколь.
Бумага: ручного авторского литья. Переплет: овечья кожа, бронзовый рельеф (литье, чеканка,
патинирование), две петли (бронза, литье, чеканка, патинирование), тиснение, печать. Футляр:
карагач, джутовый канат. Печать на бумаге выполнена на ручном печатном станке XIX в.
«Dinglersche maschinen». Тираж: 25 нумерованных (1–25), подписанных издателем и художником экземпляров. Экземпляр № 1 хранится в собрании Государственного Эрмитажа.
5
Год издания: 2010. Формат: 340  465 мм. Объем: 136 страниц. Иллюстрации: 22 иллюстрации,
смешанная техника, ручная раскраска. Бумага: Somerset (Англия), 250 г/м², ручного литья. Форзац: итальянский шелк, ручная колеровка. Текст набран вручную гарнитурой «Академическая
пальмира» и отпечатан на ручном печатном станке XIX в. «Dinglersche maschinen». Тираж:
30 нумерованных (1–30), подписанных издателем и художниками экземпляров.
6
Год издания: 2001. Формат: 290  445 мм. Объем: 76 страниц. Иллюстрации: 18 офортов.
В экземплярах № 1–10 офорты раскрашены художником от руки. Бумага: Velin d’Arshes (Франция), 250 г/м², ручного литья. Переплет: кожа, рельефное тиснение, тиснение золотом. Текст
набран вручную гарнитурой «Елизаветинская» и отпечатан на ручном печатном станке XIX в.
«Dinglersche maschinen». Тираж: 25 нумерованных (1–25), подписанных издателем и художником экземпляров. Экземпляр № 13 хранится в собрании Государственного Эрмитажа.
7
Год издания: 2009. Формат: 250  383 мм. Объем: 82 страницы. Иллюстрации: 37 офортов,
ручная раскраска, гуашь. В экземплярах № 1–16 офорты раскрашены художником. В экземплярах № 17–26 офорты отпечатаны в технике «a la poupee». Форзац: муар. Переплет: кожа,
сукно, серебро 925-й пробы, позолота. Текст набран вручную гарнитурой «Елизаветинская»
и отпечатан на ручном печатном станке XIX в. «Dinglersche maschinen». Тираж: 26 нумерованных (1–26), пописанных издателем и художником экземпляров. Экземпляр № 1 хранится
в собрании Государственного Эрмитажа.
8
Год издания: 2004. Формат: 325  435 мм. Объем: 192 страницы. Иллюстрации: 48 гравюр.
Бумага: Hahnemühle (Германия), 230 г/м². Переплет: кожа, тюленья шкура, серебро, меднозолотой сплав, горный хрусталь (нечетные экземпляры); коровья шкура, серебро, меднозолотой сплав, льдистый кварц (четные экземпляры). Тираж: 10 нумерованных (1–10), подписанных издателем и художниками экземпляров. Экземпляр № 1 хранится в собрании Государственного Эрмитажа.
9
Год издания: 2009. Формат: 360  520 мм. Объем: 160 страниц. Иллюстрации: 12 миниатюр,
заставки, концовки; ручная раскраска акварелью и темперой, золочение. Бумага: Velin
d’Arshes (Франция), 250 г/м², Tintoretto (Италия) 250 г/м². Форзац: итальянский шелк. Переплет: кожа, серебро, позолота, сапфиры, рубины, изумруды, цветная эмаль. Футляр: красное
дерево, серебро, позолота. Тираж: 7 экземпляров, подписанных издателем и художником.
10
Год издания: 2012. Формат: 380  530 мм. Объем: 180 страниц. Иллюстрации: 19 офортов:
конгревное тиснение, виньетки, заставки, концовки; ручная раскраска, акварель, темпера.
Бумага: Hahnemühle (Германия), 300 г/м², ручного литья. Переплет: кожа, дуб, медь, чеканка,
патинирование, авторская миниатюра. Тираж: 30 нумерованных (1–30), подписанных издателем и художником экземпляров. Экземпляр № 1 предназначен для собрания Государственного Эрмитажа.
11
Год издания: 2012. Формат: 360  480 мм. Объем: 112 страниц. Иллюстрации: 25 гравюр,
выполненных в технике «сухая игла». Бумага: Hahnemühle (Германия), 250 г/м², ручного литья. Переплет: бычья шкура, бронза, чеканка, патинирование. Тираж: 26 нумерованных (1–
26), подписанных издателем и художником экземпляров. Экземпляр № 1 предназначен для
собрания Государственного Эрмитажа.
12
Год издания: 2010. Формат: 440  580 мм. Объем: 60 страниц. Иллюстрации: 8 полосных
иллюстраций, выполненных в смешанной технике, а также 21 оригинальный сюжет, выполненный художником вручную акварелью и темперой. Бумага: ручного авторского литья.
Переплет: лен, керамика, тиснение. Тираж: 5 нумерованных (1–5), подписанных издателем и
автором экземпляров. Экземпляр № 1 хранится в собрании Государственного Эрмитажа.
229
4

Ольга Кошкина
LIVRE D’ARTISTE ИЛЬИ БОГДЕСКО:
КНИГА КАК ЦЕЛОСТНЫЙ ОРГАНИЗМ
В современном мире при стремительно увеличивающемся значении электронных средств информации и возрастающей роли технических гаджетов еще
сохраняется интерес к выпуску изданий высококачественно иллюстрированной
художественной литературы. Представленный в основном библиофильскими,
или «эксклюзивными», изданиями, этот тип печатной продукции получает определенное развитие и постоянно пополняется новыми наименованиями.
В Санкт-Петербурге на этом поле давно и успешно работает издательство
«Редкая книга из Санкт-Петербурга». Этот печатный дом — прообраз старинной типографии Иоганна Гуттенберга — выпускает ограниченным тиражом
библиофильские книги, которые по праву можно назвать самостоятельными
произведениями искусства. «Культивируемое издательством гурманское отношение к книге служит примером грядущему поколению: пусть и не все оно, но
часть его правящего слоя будет знать, как выглядит художественная книга —
символ нашей цивилизации, знак воплощенного редкостного мастерства и таланта людей, накопленных столетиями,» — пишет в статье для каталога выставки «Книга как искусство. 20 лет издательству “Редкая книга из СанктПетербурга”» генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский к очередной, шестой персональной выставке издательства, где демонстрировалась его продукция [1, с. 5]. Упомянутая выставка с успехом
прошла в Двенадцатиколонном зале крупнейшего в России музея с 11 сентября
по 4 ноября 2012 г. Представленная классическая литература, размышления великих древних авторов, известных и неизвестных, их вдохновенное творчество,
воплощенное в языке книжного искусства, составили обширную экспозицию —
34 книги как самостоятельные произведения искусства. Среди них была представлена одна из «вечных» книг человечества — роман Мигеля де Сервантеса
Сааведры «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» с иллюстрациями
отечественного художника Ильи Трофимовича Богдеско (1923–2010 гг.). Здесь
можно с уверенностью говорить, что малотиражные, нумерованные, отпечатанные на лучших сортах бумаги издания в высокохудожественных переплетах,
с подлинными иллюстрациями художников, — уникальные издания и являются
не просто livre de luxe («роскошной книгой»), но именно livre d’artiste — «книгой художника». Книга художника — особенный, индивидуальный творческий
метод, где автор, используя книгу как форму, как инструмент, достигает полного самовыражения. В данном случае «автор» — художник — выступает творцом самостоятельного вида художественного мастерства: книги как искусства.
Книги, в которой текст становится одной из составляющих художественного
образа: вначале служит источником вдохновения, а впоследствии, в случае каллиграфического и иного художественного исполнения текста, непосредственным соучастником визуального посыла.
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Книга художника берет отсчет от издательской деятельности Амбруаза
Воллара — коллекционера, одного из самых значительных торговцев произведениями искусства рубежа XIX–XX вв. Понятие «книга художника» подразумевает конкретный формат издания — такое издание, принципиальной
особенностью которого становится не литературный текст, а иллюстративный
материал. Отличием этого жанра является то, что иллюстрации создаются художниками, выбравшими основной деятельностью создание станковых произведений графики и живописи, но не ограничивающими себя лишь отражением
отдельных сцен литературного источника. Автор, рассмотрение творчества которого поставлено задачей данной публикации, — Богдеско — говорил, что для
него иллюстрации представляют собой новое, изобразительное измерение
по сравнению с языком писателя. Он не считал, что иллюстрации должны буквально копировать содержание. По мнению художника, изобразительный ряд
служит созданию зримой атмосферы книги, акцентируя внимание на том, что
особенно поразило автора иллюстраций. Именно за ним остается право самостоятельного суждения, и если он доносит до читателя образ книги, то обогащает его. «При творческой удаче иллюстрации будут жить вне книги, как
художественная ценность» [2, стр. 38].
«Редкая книга из Санкт-Петербурга», давая свет книгоизданию произведения Сервантеса в 1998 г. тиражом 15 экземпляров и текстами на трех языках
(русском, английском и испанском), создает поистине художественный шедевр:
160 страниц с 38 гравюрами резцом (из которых две — орнаментальные заставки) и рукописным текстом работы художника в два цвета — черным и красным.
Здесь мастерство академика живописи Богдеско представлено во всем многообразии — гравера, графика, каллиграфа, а также дизайнера книги. Весь тираж
(пронумерованный, подписанный и художником, и издателем П. Г. Суспицыным)
является раритетным, хранится в крупнейших музейных и библиотечных собраниях, в частности, Государственного Эрмитажа.
Формат книги — 270375 мм, бумага Hahnemuhle (Германия), 300 г/кв. м,
ручное литье. Этот фолиант состоит из 36-ти сложенных пополам цельных листов ватмана высшего сорта, на каждом из которых с правой стороны разместились оригинальные авторские резцовые гравюры — иллюстрации к роману, а
на левой — каллиграфическая рукопись, пояснительный текст к изображению
на русском, испанском или английском языках. Форзац — муар. Цельнокожаный
переплет с тиснением сусальным золотом выполнен мастерами высшей категории
А. Дегтевым и К. Светловым. В этом варианте издания Богдеско осуществил свой
идеал, когда вся иллюстрируемая книга — от первой до последней буквы — создается одним художником и призвана стать произведением искусства.
Цикл иллюстраций к роману «Дон Кихот» — вершина творчества Богдеско. Основная работа над визуальным изложением романа заняла более пяти
лет (1984–1988 гг.), а полностью завершен этот труд был через четверть века,
воплотившись в цикл резцовых гравюр (36 единиц), наиболее точно отражающий творческие принципы и зрелое мастерство художника. Всего Богдеско создал 39 гравюр, из которых 3 в дальнейшем были отвергнуты мастером; при этом
231

каждая гравюра сопровождалась подготовительными рисунками, отмечалась
несколькими состояниями и вариантами, отражающими бесконечно совершенствующийся творческий процесс. Общее количество рисунков находится
в рамках 2–2,5 тысячи.
Мастер считал, что существует два пути иллюстрирования: буквальный,
когда задача сводится к простому («равнодушному»), словно через копирку,
переводу текста на изобразительный язык, и образный, когда материал книги
преломляется через жизненный опыт художника. Безусловно, в выборе между
«натуралистическим путем», описательно точным, верным по тексту, но
при этом ограничивающим воображение читателя вследствие графического
многословия, и путем сквозь образы, представленные автором иллюстраций,
Богдеско выбрал второй. В этом случае на костную структуру идей литературного произведения нанизываются собственные впечатления иллюстратора, его
жизненные наблюдения. Чтение художником книги при этом идет глубинно,
между строк, отбирается основное и отбрасывается второстепенное. Мастер
выделяет базисные идеи, видит книгу в целом, предвосхищает зрительные образы читателя, тем самым налаживая контакт с ним, прокладывает тропу внутренней связи, выстраивает мосты. Художник, по словам Богдеско, должен быть
изобретателем, создавая то новое, чего не было до и не будет после; малыми
средствами делать большое; идти параллельно с автором текста, то приближаясь, то отдаляясь, для широкоохватного видения, сверяя впечатления от образов
книги с действующим окружением.
Мотивация выбранного пути иллюстрирования художником изложена
четко: «Прежде всего, хотелось проникнуть в философский смысл книги, передать ее гуманистический пафос и сатирический подтекст. Я мечтал показать
образы главных героев и, в первую очередь, Дон Кихота, многогранно, динамично, в развитии, чтобы все мои композиции соединились в некое единое целое» [2, с. 98]. Смысл художественного исполнения, его интерпретация и
обобщенность решается так: противопоставление черного и белого, наполненность их светом, воздухом, светотеневое разграничение.
Иллюстрирование классики — творческая проблема. Ее осмысление в современных реалиях побуждает рассуждать о связи литературы и изобразительного искусства. «Духовная жизнь, частью которой является искусство и в которой
оно является одним из наиболее мощных факторов, есть движение вперед и
ввысь… Оно есть движение познания. Оно может принимать различные формы,
но в основном сохраняет тот же внутренний смысл и цель» [3, с. 15–16].
Все вышеуказанное в особой мере относится к иллюстрированию произведения Сервантеса. Этот роман — сочинение сложное, историческое, бытовое,
психологическое, отражающее жизнь Испании XVI в. Сочетающее в себе различные жанры, оно изобилует всевозможными реалиями культуры своего времени, яркими человеческими типажами, емкими образами, отличается
исключительной многогранностью структурной организации. Обратим внимание
на интенцию Дон Кихота: его замысел, по мнению создателя, состоял
в возрождении института странствующего рыцарства для «защиты обиженных,
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наказания злых, восстановления попранной справедливости». «Ревностное изучение всего, что составляет целостность человеческого духа» — есть «гуманизм»
в эпоху Возрождения [4, с. 79]. Гуманистическую направленность, концепцию
общества с равными возможностями по отношению к материальным благам и
политический пафос брали на вооружение ренессансные гуманисты. И Сервантес, не веря в действительность этих идеалов, в соответствии с реалиями века,
подразумевая их крах, превращает текс романа в фарс. Однако прочтение романа, выдержавшего время и исторические потоки, личностью, имеющей индивидуальный трагический опыт существования, рождает свой образ «века», своего
Дон Кихота. Художник XX в. Богдеско создал свой.
Основным «оружием» в создании образов сервантесовского романа для
художника стала гравюра на металле. Этот пласт творчества Богдеско — значительное явление в российском графическом искусстве. Надо заметить, что
удачно выбранная и закрепленная в качестве успешной печатная техника исподволь подчиняет волю мастера, искушает прежними достижениями. При этом работа резцом по металлу чрезвычайно трудна. «Надо было любить
до чрезвычайности сверкание линий, вскрываемых резцом на темной твердой
холодноватой медной глади, надо было иметь вкус к тайному риску тихого
движения по маленькой пластинке, прочно запечатлевающей малейшее отклонение острия от воображаемой территории, малейшую погрешность в глубине
погружения резца, — чтобы предпочесть это занятие более легким и свободным техникам» [5, с. 167]. Это квинтэссенция творческого благородства и воли
к реализации поставленной цели сложнейшего вида печатного искусства. Мастер не изменял ей долгие годы.
Богдеско отмечал, что особенность гравюры выделяет ей место между
живописью и рисунком (как живопись гравюра предназначена для зрителя, а
как рисунок позволяет сократить дистанцию вплоть до интимности при возможности держать ее в руках, рассматривать). Техника, выбранная мастером,
четко определяет и задает геометричность форм, жесткость, твердость линий,
формирующих живописный образ. Строгая, чистая, изящная линия резца требует мастерского владения рисунком, его пластикой и ритмом. Линии формируют объем, задают тональность, формируют свет. Они сгущаются и теснятся,
пересекаются и строятся, кружат и ломаются, формируют пространственные
многоугольники. Можно сказать, что это мир линий. Линий, находящихся в постоянном движении и взаимосвязи. И хотя А. В. Степанов данные слова отнес
к жившему много ранее великому граверу Дюреру, непререкаемому авторитету
искусства резцовой гравюры, кажется, они как нельзя кстати подходят для описания творческой манеры Богдеско: «Линии обрисовывали границы, изгибы и
переломы поверхностей, соединяли видимые стороны предметов с невидимыми. Они упруго струились и напряженно трепетали в каждой фигуре, в складках
одежд… в травах, в холмах и облаках. Они проясняли форму каждого предмета и
одушевляли его» [5, с. 167].
Богдеско считал, что именно гравюра позволяет донести до читателя философский подтекст произведения. По его мнению, гравюра — концентриро233

ванная и чистая сущность графики, ее яркое, тонкое и главное воплощение.
Гравюра по своей природе соткана из противоречий, конфликтов и контрастов:
между плоскостью листа и пространством, между объемным изображением и
белой поверхностью и, наконец, между черным и белым. В переплетении черных и белых линий усматриваются мотивы тьмы и света, добра и зла, одновременно самостоятельных и тесно связанных друг с другом. Преодолевая
предметность и иллюзию реальности, гравюра пользуется образами-метафорами,
символами, абстрактными композициями и декоративными элементами. Свободное отношение ко времени и пространству позволяет гравюре на одном листе
изображать разновременные события, фиксировать мгновенные впечатления,
менять точки зрения. Неброская по своей физической природе, гравюра требует
от зрителя вдумчивого внимания — она «раскрывается» только заинтересованному лицу. При этом следует отметить изначально присущий резцу лаконизм,
тяготение к камерности, ограниченность цветовой гаммы, что требует от художника использования дополнительных выразительных средств для реализации своей идеи. Поэтому такое большое значение имеют в гравюре фактура и
цвет бумаги, формат листа, ритм, композиционное решение, светотеневая моделировка, передаваемые линией, штрихом, пятном. Можно предположить, что,
в силу этих особенностей, гравюра и привлекла Богдеско, позволяя даже в сюжетных, повествовательно классических текстах, абстрагируясь от сиюминутного и
повседневного, выделить вечные гуманистические проблемы, поднимая их до высокого уровня философско-этического обобщения. Наиболее точно соответствие,
совпадение выбранного мастером способа работы над литературным материалом, этого «ударно-бескомпромиссного» вида гравюры, с собственно изображаемыми художественными образами достигнуто там, где точные, ровные,
строгие линии штриха, накладываясь друг на друга, создают звенящую металлом атмосферу, словно аккомпанируя изображаемому действу; там, где геометричность формы переплавляется в блестящую текучесть стали; там, где
резцовый штрих становится металлом.
Другая отличительная черта творческой манеры гравера — материальность линий, их блеск и твердость, проявляющиеся при создании образов литературных героев. Образ изображаемого предмета непременно должен
соединяться с представлением «…о работе тем или иным инструментом, об использовании того или иного материала, т. е. с предвосхищением рисунка, с выбором той изобразительной техники, которая наилучшим образом передаст
облик и сущность предмета» [6, с. 118]. При рассмотрении графического цикла
романа объективная реальность линий осязаема. Мастер, переосмысливая основные действия, характеризуя их, стремится донести их смысл через трактовку предметов и пространств, стремясь вызвать вещественные ассоциации.
Между предметами существует единое пространство и взаимное влияние. И
везде в иллюстрациях звенит металл: доспехи (латы, нагрудники, шлемы, копье), оружие, металлические сосуды…
Необходимо отметить мастерство художника при передаче света в гравюре. Свет, тень, эти антагонисты и близнецы природы вылеплены, вычерчены,
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выдавлены рукой Богдеско. Это свет и тень на материалах и веществах, отличающихся твердостью, гладкостью, прозрачностью. Все, что изображает мастер, блестит металлом, пушится мехом, сверкает отражающей поверхностью,
тускнеет высушенной землей, глушится поверхностью камня. Гравер неспроста
изображал все то, что радовало глаз, блеском и мерцанием. Это наверняка напоминало ему изделия, инструменты и металлы гравировального ремесла.
Подход к созданию гравюрного цикла автором не механический. Главная
цель, которую художник преследовал в работе, — сделать книгу как монолитный и цельный организм, где органически сочетаются в гармонической соразмерности все ее компоненты. Создать книгу, по выражению Богдеско, как руку,
где пальцы представляют иллюстрации, оформление, шрифт и т. д., и чтобы она
была обязательно красивой, праздничной, несла людям радость прочтения и
зрительного восприятия. Исходя из этого, художник особое внимание обращает
на оформление, в первую очередь на суперобложку и шрифт. Реализовать задуманное удалось при выпуске издания «Редкой книгой из Санкт-Петербурга».
Первоначально при работе над циклом гравюр Богдеско сделал огромное
количество набросков, заставляя героев двигаться. Он работал, словно режиссер фильма, создавал раскадровку литературного произведения: герои «Дон
Кихота» сидели, стояли, двигались, страдали, взаимодействовали друг с другом. Рисунки следовали друг за другом, эскизно, с множеством комментариев,
создавая из множества шагов движущийся ряд. Эта последовательность рисунков, служащая вспомогательным средством при создании фильмов, создала
своеобразный «Дневник мастера». Его процесс создания раскадровки книги
рождал иллюзию создания фильма, а динамичные рисунки художника, полные
экспрессии, напоминают рисунки великого Сергея Эйзенштейна.
Мастер работал параллельно: поток изображений героев книги сопровождают маленькие картинки, соединенные друг с другом, различные каллиграфические шрифты чередуются с разноцветностью туши, уменьшенные изображения
рыцаря и его оруженосца, соединенные в едином формате в линейный ряд, дают
более полное представление о том, как они будут выглядеть. Богдеско создавал
мини-макет, примеряя свою работу к будущей книге. Как художник книги он
создавал визуальные образы на основе словесных образов, рожденных автором
литературного произведения. В «Дневнике мастера» постоянно, на протяжении
всей его работы над иллюстрациями, соседствуют рисунки и слова. Иногда
это указание себе, иногда — требование-напоминание, иногда — общие рассуждения или обобщения. Рабочие материалы художника демонстрируют авторский творческий метод, свидетельствующий об оригинальном художническом
мышлении, умении остро и образно передать идейный замысел, заложенный
в литературном произведении. Мастер уделяет большое внимание искусству
шрифта, убежденно считая, что шрифт помогает выразить эмоциональный настрой произведения. Однако отобрать и раскрыть диапазон художника
от шрифта до обложки, от учебника до художественного произведения, от конструкции книги до графического материала — задача трудная. Осознавая, что
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иллюстрации должны легко укладываться в изобразительный каркас, в сетку
издания, Богдеско создает макет книги макет простым, архитектонично ясным.
Единство и цельность формы — следующая важнейшая грань таланта Богдеско. А. Д. Гончаров писал о том, что любая объемная или силуэтная форма,
рождающаяся на изобразительной поверхности, становится своеобразным организмом, результатом сложного отражения действительности. «…структура
формы, естественно, зависит и от общего строя изображения — предметного,
например, или пространственного, и от того, как учитывается и организуется
в этом изображении время, и от стремления с особой экспрессией подчеркнуть
характер натуры, равно как и от необходимости соподчинять все формы друг
другу (так, мы, соподчиняя, изменяем, усиливаем или ослабляем цвета), принимать в расчет особенности изобразительной поверхности» [7, с. 16].
Однако сам по себе важнейший организующий компонент художественной формы, придающий произведению единство и цельность, был бы скучен и
несовершенен без творческой плодовитости художника, его композиционной
изобретательности: умения так подвести зрителя к главному моменту, чтобы
тот почувствовал, что ему самому хочется здесь остановиться, и понял, что
только ради этой остановки и существует на листе все остальное.
Богдеско, начиная работу над оформлением книги, думал не только
об эмоциональном включении в работу, решении новых творческих задач или
отличии данного литературного произведения в сравнении с предшественниками-иллюстраторами. Художник расставлял твердые приоритеты, распределял
акценты (смысловые, декоративные, шрифтовые и иллюстративные), чтобы они
способствовали бы наиболее полному выражению характера, идейного содержания произведения. Художник «… обязан проявить такт» [8, с. 15]. Богдеско
протестовал буквальному копированию литературного текста: он создавал
«зримую атмосферу книги», опираясь на свои впечатления, расставляя акценты
там, где явился наиболее сильный импульс восприятия, там, где иллюстратора
настигло потрясение. Он оставлял за собой право самостоятельного суждения
в том случае, если донес до читателя образ книги, обогатил ее своим вторжением художника.
Есть мнение, что графика занимает особое место в ряду пластических искусств, благодаря своеобразному подходу к организации пространства и времени. Великие мастера прошлого считали, что в графике существенно движение,
двигательное пространство — это запись жеста художника, ритма рисунка.
В отличие от живописца, который создает иллюзию пространства, график, напротив, подчеркивает плоскость белой поверхности бумажного листа. Графическая форма проявляется активной стороной натуры человека. Лишь линия и
штрих сохраняют в себе двигательный импульс художника («Каждое движение
руки художника-графика должно быть трепетным», — замечает Богдеско [8,
с. 24]). Другими словами, графика по своей природе есть зафиксированная
на плоскости система «жестов воздействия», «жестов волеизъявления», организующая динамическое пространство. Она символична, абстрактна и рационально-рассудочна. Особенность графики проявляется и в отношении ко времени
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как четвертому измерению пространства. Графика, благодаря текучести линий
и штрихов на белом фоне, символизирует некоторое направление движения,
позволяет воплотить самый процесс становления действия, «бег времени». Чтобы создать иллюзию движения во времени, график часто изображает неустойчивую фазу движения фигуры. При этом приглушается реалистичность, зато
выигрывает эмоциональность восприятия: зритель фантазирует, домысливает,
«что было прежде, что станет потом». Это достигается и наложением контуров,
движением линий, их прерыванием, пересечением, незавершенностью и напряженностью штрихов, перераспределением тональностей, эскизностью и недоговоренностью.
Богдеско, преклоняющийся перед творчеством В. А. Фаворского, мастера
графики и теоретика изобразительного искусства, конечно, знал его точку зрения, что «каждый истинный художник-иллюстратор, стремящийся всерьез иллюстрировать писателя, никогда не сможет подняться выше этого писателя» [9,
с. 84]. И действительно, литературный текст всегда шире, полифоничнее и загадочнее, чем его истолкование, писатель за своими словами видит гораздо
больше, чем доверил бумаге, и текст для художника может быть только отправной точкой для его творчества. Право художника — решать, каким путем
иллюстрировать книгу: углубиться в идею, в ее суть или идти от сюжета. А это
два разных подхода, два типа культуры, которые Фаворский определил как созерцательно-творческий и хищнически-механистический. Для первого типа
культуры подлинной реальностью является высшая духовная реальность; для
второго — внешний, материальный мир. Это крайние точки зрения шкалы философа, и художники «располагаются» по всей ее линейке в зависимости
от своего таланта и видения. Богдеско ближе первый путь — по его убеждению
иллюстрации представляют собой новое изобразительное измерение в сравнении с языком писателя, они не должны копировать содержание буквально: иллюстрации служат созданию зримой атмосферы книги. «За художником остается
право самостоятельного суждения», — считал он. Принимаясь за иллюстрацию,
мастер полагал, что держит перед собой рукопись, которой еще только предстоит
стать книгой. Чтобы приблизиться к замыслу писателя, художник должен погрузиться в мир той эпохи и той культуры, в которой рождался текст.
Через образные сравнения, замещения, преувеличения, метафоры, аллегории, иронию, пафос, иногда сарказм, выявляется в графике Богдеско сложное
и многоплановое мироощущение Сервантеса. Артистический дух восприятия
времени и пространства романа в иллюстрациях мастера графики представляют
собой пример общности романиста и художника, придает художественному
реализму материальность. Смелые и оригинальные по изобразительному языку
гравюры оказались глубоким сцеплением с литературным гением Сервантеса,
что является залогом их долгой истории и жизни, можно надеяться, в мировом
изобразительном искусстве. Фаворский стремился методом активного иллюстрирования, построенным на ясном выражении книжной графической специфики, соответствовать подлинным идеалам искусства. В своей «Теории композиции» [9,
с. 56–253] искусствовед постулировал необходимость целостного оформления
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книги, в котором учитываются одновременно макет, шрифт, иллюстрации,
оформительские элементы, физическая конструкция издания и содержание
оформляемого произведения. Все эти факторы должны быть взаимосвязаны и
вместе представлять собой стройную структуру, которую Фаворский сравнивал
с живым организмом. Идеи, выраженные в «Теории композиции», обрели свое
продолжение и развитие в творчестве многих художников книги, число которых
не ограничивалось исключительно непосредственными учениками теоретика
искусства. Думается, и Богдеско можно причислить к одному из последователей
Фаворского: в своем творчестве он создал самостоятельный и индивидуальный
подход к иллюстрированию изданий художественной литературы, широко использовав не только графический талант и мастерство гравера, но также приемы каллиграфии.
Здесь необходимо отметить, что каллиграфия была предметом досконального изучения Богдеско. По мнению художника, шрифт — одна из важнейших составляющих книги, способная не только украсить страницы, но и
придать им дополнительный смысл, привнести особые оттенки. Он много работал с рукописными шрифтами и ранее оформлял полностью рукописные книги,
где весь текст произведения написан художником от руки и является неотъемлемой частью единого целого — книги как произведения искусства. В «Дон
Кихоте» искусство рукописи достигло творческого апогея.
В работе над своей «Книгой художника» Богдеско использовал итальянский курсив. История создания этого шрифта небезынтересна. В Италии эпохи
Возрождения в папской канцелярии трудился выдающийся каллиграф, конструктор новых шрифтообразований Людовико делья Арриги. Он выпустил
в 1522 г. печатный учебник курсивного письма La Operina («Маленькая книга»): первая книга, посвященная написанию курсивом, известным как канцелярская скоропись, — 32 страницы печати ксилографией. Позднее, два года
спустя, в Венеции выпускается каллиграфический учебник авторства Джованни
Антонио Тальенте. Затем последовали другие издания, посвященные совершенствованию итальянских курсивов внутри гуманистического книжного письма,
ставивших новые проблемы. Эти авторы прославили свое время выдающимися
каллиграфическими произведениями и трактатами об искусстве письма. Можно
сказать, «гуманисты в определенном смысле были законодателями мод в области шрифтовой культуры Возрождения» [10, с. 108].
Гуманистический канцелярский курсив изменил наклон букв вправо, а
остальные знаки претерпели существенные изменения: появляются акцентрированные выносные и свисающие элементы. Такие изменения убрали некоторую суетливость, заключенную в соответствующих знаках каролингского и
гуманистического минускулов. В результате, итальянский курсив приобрел как
динамику, так и спокойное течение строки и цельность письма, что особенно
выразительно в больших текстовых блоках, и, в конечном итоге, содействует
более скорому охвату при прочтении. Особенности итальянского курсива:
впервые разработаны маюскулы (заглавные буквы) этого письма, комплексно,
вместе с минускулами (строчные буквы). Ранее в книжном письме заглавными
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буквами служило квадратное, унциальное письмо, применяющееся редко, избирательно по воле писца. В рассматриваемом варианте шрифта заглавные не
заимствовались, но создавались комплексно со строчными буквами.
Художник требовательно относился к искусству каллиграфии, считая, что
не существует таких второстепенных деталей, которыми можно было бы пренебречь. Он отрицал манерности, ложную «красивость», далеко уводящую
от истинной каллиграфической культуры. Настаивая на тщательном разборе
тонкостей написания знаков, он акцентировал внимание на подробном анализе
букв и на точности выписывания каждого элемента. Мастер обращал внимание
на множество факторов, формирующих рабочее пространство, таких как обустройство места труда и положение фигуры в нем, предъявлял высокие требования к качеству бумаги и чернил, непосредственно к главному инструменту
каллиграфа — широконечным и тростниковым перьям. Само письмо многогранно: учитывает угол наклона пера, разнообразие орнаментальных фигур, вариации элементов букв и межбуквенных пробелов, а также интерлиньяж
(междустрочие) и засечки искусного письма.
Как опытный мастер «искусства оформления знаков в экспрессивной,
гармоничной и искусной манере» Богдеско ценил постоянную тренировку рук,
регулярно выполняя упражнения по образам Арриги: «Все будет полностью
выполнено вовремя, если правильно распределить время и если каждый день
отдавать точные часы буквам, не отвлекаясь другими делами» [11, с. 157].
Стремился расширить границы использования художественных достоинств рукописного шрифта как полноправного самостоятельного искусства. И, помимо
активного участия в решении главной задачи — комплексного оформления
книги, он пытается также найти образно-декоративную перекличку своего рукописного шрифта со стилистическим строем книги. Шрифтовые композиции
в издании Суспицина, выполненные на трех языках, — это блестящий пример,
свидетельствующий о тонком понимании художником декоративных особенностей языков. Остается надеяться, что столь великолепное издание, выполненное
чрезвычайно малым тиражом, сможет когда-нибудь, пусть в копии, стать доступным массовому читателю и зрителю…
Книга не просто древнейший способ передачи знаний в истории человечества, она является важнейшим звеном человеческой культуры. История книгоиздательства требует от художника книги максимальной самоотдачи.
С момента возникновения книгопечатания этот вид печатной продукции характеризуется двухфункциональностью: индивидуальность и эксклюзивность;
стремление к неповторимости каждой книги и востребованность тиражирования. Уникальность, индивидуальность книги поддерживаются ее эстетической
природой. Этому в немалой степени способствуют поиски нового языка, новой
эстетики книги, являющиеся неотъемлемым элементом книжности как культурного феномена. Казалось бы, XX в. с его бурным развитием техники, должен
был привести к победе «тиражности» в книжном деле. Однако этому противостоит тенденция к созданию живой книги, которая хранит в себе прикосновение мастера, создававшего ее: так существует книга художника (livre d’artiste).
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Книга художника — не теряющее актуальности общемировое направление в искусстве книги. В современной России книга художника стала вновь активно развиваться с 70-х гг. ХХ в. Появился ряд выдающихся авторов, среди
них — имена известных петербургских художников А. Андреева, Е. Большакова,
Ю. Боровицкого, М. Гавричкова, Б. Забирохина, А. Каменского, А. Пахомова,
В. Мишина, Ю. Ноздрина, С. Чаркина и многих других. Творчество Богдеско не
теряется на этом блистательном склоне.
В рамках livre d’artiste создается книга — произведение искусства, в основе
которого лежит художественный замысел, определяющий архитектонику книги,
ее внешний вид и конструктивные элементы. Особый подход, индивидуальное
отношение к книге, сложившиеся в livre d’artiste, требуют соответствующего
восприятия к ней со стороны читателя и зрителя. Как любое художественное
произведение, книга художника нуждается в длительном общении с ней, становясь объектом созерцания и визуального наслаждения. Отличительными чертами книги художника — приоритет художника, который полностью контролирует
процесс создания книги, ограниченный и нумерованный тираж, наличие элементов оформления, выполненных вручную, — обладают все фолианты издательства «Редкая книга из Санкт-Петербурга». Форма, ставшая одним из важных
элементов художественного языка, рождает самостоятельные произведения искусства. Выпуск «Дон Кихота» Сервантеса в изложении художника Ильи Богдеско по праву можно назвать рукотворным чудом. Союз великой литературы
и высокого творчества художника во всем его многообразии породил истинный
раритет книгопечатания.
Источники
Книга как искусство. 20 лет издательству «Редкая книга из Санкт-Петербурга». Каталог
выставки. СПб.: Государственный Эрмитаж, 2012.
2. Гольцов Д. Д. Илья Богдеско. Иллюстрация. Каллиграфия. Станковая графика. Рисунок.
Монументальное искусство. М.: Советский художник, 1987.
3. Кандинский Василий. О духовном в искусстве. М.: Архимед, 1992.
4. Багно В. Е. Дорогами «Дон Кихота». М.: Книга, 1988.
5. Степанов А. Мастер Альбрехт. Ленинград: Искусство, Ленинградское отделение, 1991.
6. Ляхов В. Н. О художественном конструировании книги. М.: Книга, 1975.
7. Гончаров Андрей. Теория художественной формы // «Творчество», № 10, 1966. С. 8–19.
8. Третьяков В. П. Илья Богдеско. Дон Кихот. Создание образа. СПб.: Вита Нова, 2010.
9. Фаворский В. А. Литературно-теоретическое наследие. М.: Советский художник, 1988.
10. Богдеско Илья. Каллиграфия. СПб.: Агат, 2006.
11. Lindegren E. An ABC-book. Kalmar, 1976.
1.

240

Алексей Белоножкин
ПЕТЕРБУРГСКАЯ ПАГОДА
Вольное примечание к повести Д. Хармса «Старуха»
В середине 1990-х гг. в Аничковом лицее существовал гуманитарный
класс, единственный за всю историю этого замечательного учебного заведения.
В нем довелось учиться и мне. Надо сказать, что время от времени в классе
возникали некие «умственные поветрия», в той или иной степени захватывавшие его учеников. Одной из таких «интеллектуальных эпидемий» было увлечение творчеством Хармса. В немалой степени этому способствовало появление
в книжных магазинах сборника «Полет в небеса», по существу, первого в Союзе «персонального издания» Хармса, в котором были собраны его стихотворные, прозаические, драматические произведения, а также некоторые письма 1.
Причем, особенной популярностью пользовались в нашей среде прозаические
произведения 1930-х гг., в частности, цикл «Случаи» и повесть «Старуха».
Разумеется, этот сборник приобрел и я, со временем изучив его, что называется, вдоль и поперек. (В то же время в руки мне попались и другие «материалы
по теме» — публикация дневников Хармса в «Минувшем», воспоминания
В. Н. Петрова, Л. С. Друскиной и др.2). Повесть «Старуха» была, конечно, прочитана тоже. При этом особый интерес — а я в то время чрезвычайно увлекался
«сталинской» архитектурой — вызывали приметы городской жизни, в целом образ Ленинграда конца 1930-х гг. (работа над повестью, напомню, была завершена
в конце мая — первой половине июня 1939 г.3). Привлек внимание и следующий фрагмент — точнее, один из пейзажей, увиденных главным героем из окна
пригородного поезда: «Мы проезжаем Ланскую и Новую Деревню. Вон мелькает золотая верхушка Буддийской пагоды, а вон показалось море»4. На этом
фрагменте я и предполагаю остановиться.
Контекст, в котором появляется этот пейзаж, довольно мрачен. Майским
вечером отчаявшийся главный герой в надежде избавиться от непрошенной
гостьи, скончавшейся в его комнате, укладывает мертвую старуху в чемодан и
отправляется в Лисий Нос, чтобы утопить злосчастный груз в лесном болоте.
При этом по дороге на вокзал героя, обуреваемого липким страхом, одна за одной преследуют неудачи: в трамвае у кондуктора не оказывается сдачи, почему
герой вынужден выйти на первой остановке; «милую дамочку», которую он видит в тот момент на улице (ранее знакомство с ней сорвалось из-за мертвой
старухи в комнате), догнать не удается — мешает тяжелый чемодан; героя, потерявшего дамочку из вида, бесцеремонно рассматривают ненавистные мальчишки и затем, в вагоне поезда, самодовольный деревенский франт в розовой
косоворотке, с папироской в ярко-зеленом пластмассовом мундштуке. Вдобавок
героя мучают дикие боли в желудке. К тому же и поезд идет довольно неспешно5.
В окружающей героя гнетущей обстановке появление пейзажа, наполненного светом и вольным воздухом (блестящее на солнце навершие «пагоды», свободная даль залива), резко диссонирующего с удушливой, тяжелой
атмосферой дня, воспринимается как некое предвестие освобождения — чуда,
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в напряженном ожидании которого постоянно пребывает главный герой повести. И происходит оно в самый, казалось бы, прозаический момент: чемодан исчезает — его попросту крадут — в то время, когда герой отлучается в уборную.
Однако чудо, также как и его предвестие, для героя, всецело подавленного «ужасающей действительностью», остается незамеченным, словно выпадает
из жесткой системы координат, в которой вынужден существовать главный герой.
Привольный пейзаж за окном вагона возникает в перерыве между приступами
желудочного расстройства, а потому оставляет его абсолютно равнодушным —
взгляд лишь бездумно фиксирует увиденное за окном поезда (текст этого фрагмента эмоционально пассивен и более напоминает сухую заметку из путевого
дневника). В свою очередь, исчезновение чемодана сопровождается паническим
страхом перед неизбежным арестом. Единственным выходом в состоянии беспросветного отчаяния для героя остается молитва, которой и оканчивается действие повести.
Теперь настало время перейти к реалиям. В Лисий Нос герой повести отправляется по Сестрорецкой железной дороге. «Буддийская пагода», упомянутая
в процитированном фрагменте, есть не что иное, как петербургский Буддийский
храм, возведенный в 1909–1915 гг. по проекту Г. В. Барановского при участии А.
Доржиева в Старой Деревне, на углу Благовещенской улицы и Липовой аллеи (современный адрес: Приморский пр., 91)6. Храмовый участок расположен напротив
Елагина острова, недалеко от Малой Невки. К северу от него проходит полотно
упомянутой железной дороги. Таким образом, главный герой видит храм в отдалении, слева по ходу поезда. «Золотая верхушка» — это так называемый ганчжир, многоярусное шпилеобразное венчание, изготовленное из позолоченной
меди и заполненное печатными молитвами на освящение храма. Ганчжир венчал
северный башнеобразный объем храма — гонкан, служивший наиболее сокровенной частью святилища7. Таким образом, будучи вознесенным на вершину здания,
ганчжир играл в окружающем пространстве роль заметного ориентира, что и нашло свое отражение в приведенном фрагменте повести8.
Примечательно, что изображенный Хармсом пейзаж практически полностью совпадает с описанием этой местности в воспоминаниях М. Германа, относящихся к предвоенному времени. Различие заключается лишь в том, что
места эти повествователь проезжает на автомобиле. «…В Новой деревне начинались приметы “затухания городской жизни”. Последнее трамвайное кольцо
на нынешнем Приморском проспекте… потом мелькало рыжее золото буддийского храма, таинственного, всегда почему-то меня волновавшего… булыжная
мостовая переходила в булыжное узенькое шоссе, где машины разъезжались едваедва. И уже совсем скоро распахивался болотистый простор, дорогу заботливо ограждали белые столбики, начинало пахнуть морем, сухими водорослями, йодом и
травой. <…> Слева открывалась вода (Маркизова лужа) с яхточками, парусами,
деревянными мостками, чайками, лодками, крошечными пароходиками и далеким-предалеким берегом…»9.
Что касается Хармса, то Буддийский храм буквально притягивал его как
магнит. Это было одно из любимых мест его прогулок10. По воспоминаниям
дружившего с Хармсом писателя Л. Пантелеева, «Д. И. ездил (и звал меня)
242

в буддийский храм, что и до сих пор стоит в Новой деревне, тускло поблескивая золоченой крышей. В те годы он был открыт, там жили несколько (буддийских) монахов»11. Упоминание о совместной прогулке «у Буддийской пагоды и…
на Островах» содержится в романтическом письме Хармса Р. И. Поляковой, датированном 2 ноября 1931 г.12. Упоминание о другой прогулке, уже с женой,
М. В. Малич, можно обнаружить в дневниковой записи Хармса от 4 апреля
1936 г.: «Погода прекрасная, весенняя. <…> Поехал с Мариной к Буддийской пагоде, взяв с собой сумку с бутербродами и фляжку с красным вином, разбавленным водой»13.
Подобный интерес к храму и, шире, к буддийской культуре в целом был, разумеется, далеко не случаен. Хармс унаследовал его от отца — И. П. Ювачева14.
Не исключено, что другим, гораздо менее очевидным, источником, питавшим интерес Хармса, могла послужить биография одного из его любимейших литературных героев — Шерлока Холмса, образ которого долгое время являлся одной
из масок писателя. Точнее, конкретный эпизод из «посмертной жизни» Холмса,
упомянутый в рассказе «Пустой дом»: по словам самого Холмса, после мнимой
смерти на дне Рейхенбахского водопада он под видом норвежца-исследователя
Сигерсона «два года… пропутешествовал по Тибету, посетил из любопытства
Лхасу и провел несколько дней у далай-ламы»15. С другой стороны, интерес
Хармса к буддизму может рассматриваться и как своего рода отголосок «увлечения теософией и восточными религиями (прежде всего буддизмом)», характерного для петербургской молодежи 1910-х гг.16.
О том, что интерес этот был чем-то более глубоким, нежели простое увлечение, свидетельствует ряд показательных фактов. В личной библиотеке
Хармса хранилось немало книг о буддизме, а на стене его комнаты была прикреплена одна из буддийских мантр, которую Хармс, по словам жены, воспринимал как «святое и очень сильное заклинание». Известно также, что Хармс
общался с живущими при петербургском храме монахами, в том числе с главой
«тибето-монгольской миссии» «чрезвычайным и полномочным посланником
Тибета в СССР» А. Доржиевым, пытался заучивать слова на монгольском и тибетском языках17. (При этом по вероисповеданию Хармс оставался православным
христианином, причудливо сочетая искреннюю православную религиозность
с интересом не только к буддизму, но и оккультным знаниям18.) Таким образом,
появление в повести, насыщенной автобиографическими деталями 19, Буддийского храма (как, впрочем, и завершающей повествование православной молитвы) выглядит вполне оправданным.
Вместе с тем, необходимо обратить внимание и на то, как именуется Буддийский храм у Хармса. В повести, а также в процитированных письмах, Хармс
называет его «Буддийской пагодой». Подобное наименование долгое время вызывало мое недоумение. Дело в том, что при слове «пагода», в первую очередь,
возникает образ многоярусного сооружения со специфической формы кровлями. Такое значение термина зафиксировано в словаре В. И. Плужникова — пожалуй, лучшем на настоящий момент словаре архитектурных терминов
(«Пагода. Буддийское мемориальное сооружение в виде башни, обычно многоярусной, или павильона, с резко выгнутыми удлиненными концами кровель»)20.
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Однако облик петербургской постройки существенно отличается от приведенной характеристики. Наименование это казалось тем более странным, что
святилище в печати 1910-х гг. регулярно именовали «буддийским храмом».
Подтверждением тому служат многочисленные публикации в периодике 21.
(Точно такой же обычай утвердился в постсоветской историографии.)
Ответ на свой давний вопрос я обнаружил совершенно случайно, изучая планы Петербурга — Петрограда — Ленинграда середины 1910 — начала 1940-х гг.
Знакомое словосочетание «Буддийская пагода» используется для обозначения
храма именно здесь: на плане 1914 г. он отмечен как «Буд. паг.», на планах 1916,
1925, 1929, 1933 и 1934 гг. как «Буддийск. пагода» и, наконец, на немецком плане
1941 г. как «Буд. п.»22. Кроме того, слово «пагода» в значении «буддийский храм»
приводится в некоторых словарях, появившихся в послевоенное время, но естественным образом фиксировавших более ранние языковые нормы. В частности,
в «Словаре русского языка» С. И. Ожегова, работа над которым была начата
накануне Великой Отечественной войны, а также «Этимологическом словаре»
М. Фасмера, составлявшемся, в основном, во второй половине 1940-х гг.23. Таким образом, использованное Хармсом наименование «Буддийская пагода» отнюдь не является плодом его авторского вымысла. Хармс всего лишь следует
одной из традиций именования памятника, сформировавшейся еще в дореволюционный период.
Вот, собственно, и все, как написал бы сам Даниил Иванович.
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Евгений Блюмкин
ЛЮДИ И КНИГИ
Продолжение
13.
Побочным, сейчас уже мало известным явлением Первой Мировой войны стал массовый исход населения с мест, где проходили военные действия.
Выдающиеся генералы и их армии наступали и отступали, проявляя мужество и
героизм, а беззащитное население западной части Российской империи бежало
на восток, в частности в Петербург, пополняя ряды обездоленных, недовольных. Поэтому, наверное, в рядах людей, принявших революцию, было много
тех, кто жил на западе до этой войны. Вместе с ними в Петербурге появились и
привезенные ими книги, в основном религиозного, справочного, иногда литературного характера.
Среди приезжих было много девушек и молодых женщин, которым надо
было как-то устраиваться в новой жизни. Некоторые из них дожили до 90-х гг.
XX в. И с ними сохранились книги их молодости, не интересные наследникам,
но интересные мне, потому мне и подаренные. После революции эти люди стали служащими различных советских учреждений. Новая власть заселила их
в квартиры, оставленные зажиточными петербуржцами, уехавшими на запад,
чтобы там пережить неспокойное, смутное время. Теперь и они испытали судьбу обездоленных, лишенных Родины. Назад никто не вернулся. Уезжали налегке. Все было оставлено: картины, музыкальные инструменты, ковры, одежда,
домашняя утварь и, конечно, книги. Музыкальные инструменты, например,
конфисковывались по специально принятому декрету (Декретъ о порядке реквизиции и конфискации всякого рода предметов у частныхъ лицъ и обществ,
принятый Председателем Совета Комиссаров СКС С. Г. Зиновьевым. Его полный текст был приведен мной в Петербургских Искусствоведческих тетрадях
№ 23, С. 174). Но новым жильцам это все досталось не бесплатно. Соответствующие советские службы составляли описи, все, что люди хотели оставить
у себя, они должны были оплатить. И выплачивали люди годами. Одна дама
рассказала мне, что ее мать уничтожила эти описи только в 60-х гг. Эта ситуация в истории осталась почти неизвестной. Одно оплаченное издание из старой
дореволюционной квартиры у меня есть:
«ЛОШАДЬ, СТРОЕНIЕ ЕЯ ТЕЛА И НАРУЖНЫЕ ПРИЗНАКИ,
ОПРЕДЕЛЯЮЩIЕ ЗДОРОВЬЕ, СИЛУ И ГОДНОСТЬ ЕЯ КЪ РАБОТЕ. Составилъ А. А. Соколовъ, ветеринарный врачъ и преподаватель иппологiи въ Николаевскомъ кавалерiйскомъ училище. Издание 2-е, исправленное и дополненное съ
хромолитографированной разборной таблицей, 45 рисунками въ тексте и 26 отдельными рисунками болезней ногъ лошади. С-Петербург. Издание
А. А. Деврiена 1899. Дозволено цензурой, С-Петербург, 10 iюня 1899 г. Коммерческая Скоропечатня Евгенiя Тили приемн., Благовещ. Площ., № 5».
Книги, «осевшие» в той же квартире вместе с бежавшими с запада Российской империи в 1914–1917 гг.:
1

246

1. Седеръ Теофилотъ Миколъ Гашапа. ПОРЯДОКЪ МОЛИТВЪ НА ВЕСЬ
ГОДЪ СЪ ВИЛЕНСКАГО ИЗДАНIЯ 1877 г. 1882 г. С вклейкой в конце седеръ
техинотъ, т. е. Порядокъ молитвъ Для Женщинъ. Дозволено ценсурою (так в тексте) 19 iюня 1868 года. Вильна. Въ типографiи Р. М. Ромма. 1868. На Жмудскомъ
переулке въ собственныхъ домахъ под № 327 и № 328». И на внутренней странице
внизу повторение того же заглавия мелким шрифтом, но «Дозволено Цензурою
6 апреля 1864 года Вильна. Въ типографiи Р. И. Ромма».
2. Спиваковъ. СЛОВАРЬ РУССКО-ФРАНЦ. ж. р. к-во. «Ф. А. IОГАНСОН»,
влад: П. И. Банадурер. Ц. 85 к. (переплет). Титульный лист-коллекцiя карманныхъ
словарей. Русско-французскiй карманный словарь. Изданиiе 23-е. Составилъ
П. Г. Спиваковъ. Цена 60 коп., въ переплете 75 коп. П. И. Бонадурер владелец
Южно-Русскаго книгоиздат.,Ф. А. Iогансонъ. Киевъ, Татарская ул., № 36/37. Петроградъ, Нев. Пр., 68. Одесса, Базарная № 52. Кiев. Тiп. П. И. Бандурер, Татарская
35–37, собств. дом 1915. 842 стр. 3. Henryk Rzewuski. ZAPOROZEC. (последняя
букв Z c точкой наверху) powiesc. WARSAWA. naklad ilruk s .Lewentala. NowySwiat, nr. 1258a (39) 1877. Polskie Jezioroskie Tjwarzystwo «ОSWIATA». Последнее — книговладельческий штамп. Дозволено Цензурою Варшава 9 Марта
1877 года.
14.
Когда ленинградцы, пережившие блокаду, отдавали мне ставшие им ненужными старые книги и говорили, что не смогли их сжечь во время блокады, я
понимал, как они дороги были для них. На самом деле все было гораздо прозаичнее. Либо толстые, добротно переплетенные издания были не по силам для ослабевших рук, либо они стояли на верхних полках — деревянные лесенки
сжигались в первую очередь. Мне всегда нравилось возиться со старыми книгами.
Знакомая дама, с которой я познакомился в одном из отделов культуры города, принесла мне два толстых тома, у одного из которых были еще не все разрезаны страницы. Книги эти принадлежали ее матери, даме весьма преклонного
возраста. Они стояли в добротном книжном шкафу дореволюционной работы
в старинной петербургской квартире с тех самых далеких дореволюционных времен, и пожилая дама все мечтала и мечтала их снять и прочитать, да как-то все
времени не хватало. И вот она уже вырастила детей и внуков и с трудом ходит,
а в основном лежит на кушетке целый день и глядит на верхнюю полку книжного шкафа, в угол. Дочь это стало раздражать, под предлогом наведения порядка она, наконец, добралась до верхней полки, где лежали истлевшие старые
газеты и в самом углу — источник многолетнего внимания ее матери. Книги
у нее не вызвали никакого интереса, и она отдала их мне. Через некоторое время,
встретившись с ней, я узнал, что у этой истории было продолжение. Оказывается,
полуслепая старушка-мать не выжила из ума, как предполагала дочь. Проснувшись утром и подняв глаза на привычное место, она не обнаружила знакомых
переплетов книг. Разразился скандал. Дочь, оказывается, лишила ее будущего,
она все время мечтала прочитать эти книги и даже в блокаду их не сожгла, и
вот, их нет. Дочери неудобно было забирать их у меня, из старых изданий она
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выбрала тома с похожими корешками, поставила на место предыдущих книг, и
пожилая дама успокоилась: настанет время, и она их прочитает, у нее еще есть
не сделанные дела. Вот, что это были за книги.
1. Изд. Акц. Общ. Брокгаузъ-Ефронъ. Библиотека Естествознания под редакцией прф. П. И. Броунова и Фаусека. ГАДЫ И РЫБЫ. По Брэму и другимъ источникам Составилъ А. М. Никольскiй, ил. зоолог Зоологического музея
Императорской Академии Наук и приватъ-доцентъ С-Петербургского Университета. Со многими рисунками в тексте и отдельными иллюстрациями, черными и
раскрашенными. С.-Петербург, Типография Акц. Общ. Брокгаузъ-Ефронъ. Прачешный пер. № 6. 1902. 872 стр.
2. ЕЖЕГОДНИКЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ТЕАТРОВ, сезонъ 1899–1900.
Книга в «чужом» переплете, выходные данные уничтожены, но сохранилось
оглавление, которое и привожу:
«Часть первая. П. Морозовъ. Юбилей русского театра …стр. 1.
Е. Пономаревъ. И. А. Всеволожской…25. Обозрение деятельности Императорскихъ С-Петербургских театровъ. Русская и французская драма…35. Балетъ …85.
Опера…123. Rectus. Юбилей М. Г. Савиной…159. А. Бенуа. Александрийскiй театръ…171. Обозренiе деятельности Императорских Московскихъ театровъ…185.
И. Михайловский. Юбилей Московскаго Большого театра…209. И. Божеряновъ.
Декораторъ Гонзаго…255..
Часть вторая. Репертуаръ Императорскихъ театров…1. Списокъ пьесъ,
исполненных на сценахъ Императорскихъ театровъ…41. Списокъ артистовъ
Императорскихъ С-Петербургскихъ театровъ…56. Списокъ личнаго состава театральннаго управленiя… 129. Списокъ личнаго состава преподавателей и служащихъ въ Императорскихъ театральныхъ училищах…133. Императорскiя
театральныя училища…138. Театрально-литературный комитетъ при дирекцiи
Императорскихъ театров…143. Юбилеи …145. Некрологи…147».
Всего 151 страница.
15.
В 50–60-е гг. государство стало возвращать домой отслуживших кадровых
офицеров. Перед демобилизацией им предоставляли право выбрать, где они захотят жить. Некоторые хотели вернуться туда, откуда были взяты на службу (если
оставались в живых те, кто хотел бы их прописать. Знакомый нашей семьи, не
чуждый изобразительному творчеству, Николай Диомидович Самсонов, например, не смог вернуться домой — его дом на Петроградской стороне на Колпинской улице сгорел во время блокады, из родных никого не осталось и всю
свою долгую жизнь он прожил там, где его демобилизовали, — в Риге: тоже, конечно, неплохом городе, но это не родина. Раз в 2–3 года он приезжает в Ленинград навестить места, где он родился). Бывшие ленинградцы домой
возвращались в большие коммунальные квартиры, и им там было тесно. У них
были льготы на строительство дач в пригороде. Это были еще достаточно молодые, полные нерастраченных сил люди, способные к созидательной деятельности. Один из товарищей отца построил по своему проекту собственными
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руками сказочный домик-теремок, разбил садик, построил баньку, стал житьпоживать в свое удовольствие. Но окружающим его домик и его житье мешали.
Местные власти стали уговаривать его подарить дом детскому садику или кому-либо еще: как коммунист и советский офицер он должен понимать — нельзя
ему в таком доме так роскошно жить одному, когда остальным тесно. Натравили
на него судебных чиновников, которые пригрозили, что будут искать и обязательно найдут какие-нибудь недостатки, допущенные при строительстве дачи. Нашли
или не нашли — не знаю, только стал отставник, на всякий случай, раскидывать
свое хозяйство по знакомым. Нам досталось кое-что из одежды и книги.
Вскоре домика своего он лишился. Подробностей не помню. Как ни странно,
у этой истории счастливый конец. Через много лет бывший собственник
приехал в местный архив за какой-то справкой и столкнулся там с пожилой дамой, бывшим судебным чиновником, когда-то яростно на него нападавшей. Их
ничего не связывало, но они в новые времена остались одни, и это привлекло
их друг к другу. У меня от этой истории до нынешних времен «дожили» две
книги:
1. ПОЛНОЕ СОБРАНIЕ СТИХОТВОРЕНIЙ Н. А. НЕКРАСОВА ВЪ
ОДНОМЪ ТОМЕ, 1842–1877. Третье изданiе, съ портретомъ, факсимиле и биографическимъ очеркомъ.
И выстраданный стихъ, пронзительно унылый, Ударитъ по сердцамъ съ
нев(е)домою силой… А.Пушкинъ. — Примиритесь же съ Музой моей! Я не
знаю другого нап(е)ва. Кто живетъ безъ печали и гнева. Тот не любитъ отчизны
своей… Стихотворение приведено на титульном листе.
Н. Некрасов С-Петербургъ. Тiпографiя М. М. Стасюлевича, Вас. Остр.,
2 лин., 7. Примечание: буква «е» — написание в старой орфографии.
2. Я. Гринвальд Михоэлс2 КРАТКИЙ КРИТИКО-БИОГРАФИЧЕСКИЙ
ОЧЕРК ОГИЗ. Госиздательство «Дер Эмес», Москва, 1948. Редактор И. Альтман
Тех. ред. И. Дворкин. Сдано в производство 27/III–48 г. Подписано к печати
20/IV– 48 г. Тир. 75000. Формат бумаги 70103 1/32. Печ. л. 3. Типография Госиздательства «Дер Эмес», Москва, Старопанский пер. 1 ц. 1 р. 50 к.
16.
В конце 70-х гг. я состоял в молодежном объединении Союза Художников. Руководители объединения обязывали нас, молодых художников, систематически показывать свои работы «взрослым художникам». Союз хотел иметь
достойную молодую смену, способную правильно и грамотно отражать жизнь
страны. «Взрослые» художники не отказывались принимать молодых в своих
мастерских. Так, меня принимали (и сочувственно относились к моему творчеству) В. М. Звонцов3, А. И. Харшак4, А. А. Ушин5, к последнему мы с супругой периодически ходим на могилку на Смоленском кладбище. Считалось,
что мне очень нужна была поддержка выдающихся художников, т. к. мнения
о моем творчестве были очень разные и руководству объединения нужно было знать авторитетное мнение «знатоков». Я в те годы систематически ездил
в экспедиции в Среднюю Азию, привозил оттуда множество набросков, очень
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живых, стремительных и от этого не очень «правильных». Из них компоновались многофигурные картины (в технике офорта), и я сам печатал их
на офортном станке. Кому-то мои «неправильности» нравились, кого-то раздражали, и они хотели бы, чтобы я все сделал правильно, а я не очень понимал, что именно от меня хотят (много позже, в 2009 г. в библиотеке
Института Прикладной Астрономии РАН состоялась моя выставка «Евгений
Блюмкин. СТРАНСТВИЯ. Репортажный рисунок», где демонстрировались мои
пожелтевшие «неправильные» рисунки, наброски. Конечно, академически правильный рисунок там не всегда присутствовал, но в них было видно увлечение
окружающей жизнью, ее многообразие). Однажды я пришел в Союз, по предварительной договоренности, к одному такому «правильному выдающемуся художнику» показывать свои работы. Но у него что-то изменилось, и общаться со
мной он не захотел. В растерянности стоял я на лестнице, не зная, что делать.
В таком состоянии на меня обратила внимание проходившая мимо
С. М. Бунцис6, с которой я был знаком. В свойственной ей энергичной манере
она сообщила мне, что по соседству с ее мастерской живет тоже один выдающийся художник и мое общение с ним будет полезно нам обоим.
В назначенное время я появился в ее мастерской на Кировском проспекте. Выдающийся художник задерживался. Сарра Моисеевна занимала меня
разнообразными интересными рассказами о своей творческой и педагогической жизни. Наконец, в мастерскую вбежал худенький, небрежно одетый
мужчина с очень усталыми внимательными глазами. Мы были представлены
друг другу. Его звали Валериан Дмитриевич Двораковский. Это имя мне чтото говорило (я все-таки художник книги по образованию), но связать реального
человека, стоящего передо мной, и все то, что я знал о его творчестве, работе
для таких издательств как «Детиздат», «Гослитиздат», «Советский писатель»,
«Искусство», «Молодая гвардия», я не смог, и это, видимо, отразилось на моем лице. Валериан Дмитриевич начал что-то хмыкать, и Сарра Моисеевна быстро перевела его внимание на мои работы. И дальше процесс разбора
недостатков происходил таким образом: художник что-то хмыкал — Сарра
Моисеевна переводила. Был момент, когда она отошла от нас, и я задал какойто прямой вопрос Валериану Дмитриевичу, и услышал его тихие ответы «да»,
«нет», и увидел его пристальный, изучающий взгляд. Потом Сарра Моисеевна
к нам снова подошла и стала дальше переводить его неясную речь. Все это было немного странно. Но у каждого из нас свои недостатки. Мы договорились,
что встретимся через некоторое время снова. Художник покивал головой и исчез также стремительно, как и появился. Новых встреч не было.
Сарра Моисеевна по телефону рассказала о его судьбе: когда-то у него
умерла жена, с горя он решил повеситься, но вовремя был снят, приведен
в чувство, но так никогда и не восстановился. Пожилые дамы-художники,
знавшие его жену и его в их лучшие годы молодости, ухаживают за ним, «пасут» его. В Союзе, когда я рассказывал о том, что встречался с Двораковским и
показывал ему свои работы, совершенно разные люди задавали один и тот же
вопрос: «Как, он еще жив?». И только один сказал: «Тебе повезло, ты видел Двораковского, запомни эту встречу». Тогда мне казалось странным и непонятным,
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что такой известный в книжном мире человек был как бы похоронен при жизни. В каком году была наша встреча, я, к сожалению, точно не помню, где-то
между 1977 и 1979 гг. Валериан Дмитриевич скончался в 1979 г. Книга о нем,
наверное, не является редкой — вышла тиражом 3000 экземпляров.
Автор: Михаил Герман. Редактор и автор оформления и макета:
Э. Л. Кузнецов. Художественный редактор: Ю. В. Кириллин. Корректор:
Е. Е. Ротманская. Подписано к печати: 2.01.1969 г. Издательство: «Художник
РСФСР» Ленинград, Промышленная, 40. Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградская типография № 3 им. Ивана Федорова Главполиграфпрома
Комитета по печати при Совете Министров СССР. Звенигородская, 11. 1970.
17.
Люди, переезжающие из одного помещения в другое, не всегда за собой
тщательно убирают. Занимая как-то освободившуюся площадь под мастерскую, я обнаружил сваленный в углу всякий хлам, и между ним лежала пожелтевшая, довольно ветхая книга. Она была раскрыта, и было видно, что
несколько страниц вырвано. Я поднял ее, полистал, нашел оглавление и понял, что мог бы узнать, как вести себя во время крестин, свадьбы, конфирмации и первого причастия. Праздники, не столь афишируемые (кроме разве что
свадьбы) в советское время. Сама же книга завлекала своим названием: «А. фон
Энгель. ХОРОШЕЕ ВОСПИТАНИЕ И УМЕНЬЕ ЖИТЬ. Сборник советов
для практического руководства в личной и светской жизни. Издательство «Аргус», Рига, Таможенная, 4». У книги оказалось два титульных листа, на втором,
кроме приведенного выше названия, было дополнение: «Обработано по новейшим источникам. 1929». На обороте: «Типография «Vards» («а» с двумя точками сверху). Рига, Бл. Плавучая ул. № 24. Телефон 23409». И штамп:
«библiотека русск. клуба въ Риге». Наибольшее количество советов уделялось
(по мере убывания): молодым девушкам, дамам, хозяину и хозяйке, разговорам
в обществе по телефону, гостям, молодым людям, манере себя держать, женихам, визитам, званным обедам, письмам, танцам, приемам, родительскому дому
и т. д. Всего советов — 224 страницы. Выходные данные уничтожены. Судьба
владельца книги неизвестна.
Примечания
1. 19 июля (1 августа)(1914 года) объявление Германией войны России (БСЭ т. 50, стр. 701.
Том подписан к печати 15 августа 1957 г.).
2. Михоэлс (Вовси) (1890, Двинск — в 1948 г. убит в Минске). Народный артист
СССР(1939). Лауреат государственной премии (1946). Советский театральный актер и режиссер, общественный и политический деятель.
3. Звонцов В. М. (1917–1994). Художник-график, офортист, педагог. Народный художник
Российской Федерации.
4. Харшак А. И. (1908–1989). Художник-график, офортист, педагог. Заслуженный художник
Российской Федерации.
5. Ушин А. А. (1927–2005). Художник-график. Работал в техниках ксилографии, линогравюры. Заслуженный художник Российской Федерации.
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6. Бунцис С. М. (1903–1992). Член СХ СССР. Художник ДПИ. Доцент. Преподавала в Ленинградском высшем художественно-промышленном училище им. В. Мухиной.
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Ольга Катаева
ЖИВОПИСНЫЕ ИСТОЧНИКИ
ВИЗУАЛЬНОГО РЕШЕНИЯ ОБРАЗА ФИЛЬМА
ТЕНГИЗА АБУЛАДЗЕ «ДРЕВО ЖЕЛАНИЯ»
Прежде чем приступить непосредственно к рассмотрению пространственно-временной структуры художественного образа фильма Т. Абуладзе
(1976), обратимся к анализу реакции на кинокартину отечественной и французской кинокритики.
Повышенный интерес французских обозревателей к творчеству Абуладзе
в 1988 г. был связан с присуждением фильму «Покаяние» специального приза
жюри Каннского кинофестиваля и спровоцировал одновременное появление обширного ряда критических статей. Таким образом, французская пресса 1988 г.
предоставляет богатый материал для осмысления.
Во всех критических статьях, посвященных фильму и представленных
в пресс-досье из фондов Французской Синематеки, подчеркивается высокий
уровень изобразительного решения художественного образа кинокартины. Кинокритики отмечают, что это «прекрасный в формальном отношении фильм»1
с «тщательно кадрированными сценами из повседневной жизни»2, обладающий
«эстетической взыскательностью и благородством тона»3. Но особенный интерес представляют суждения относительно достоверности и степени реалистичности визуального кинообраза. Лишь немногие рецензии указывают на нарушение
его художественно-образной целостности и на его внутреннюю конфликтность,
оценивая это качество как некий «недостаток в стиле»4. Большинство же сходится во мнении относительно точного соответствия изобразительного решения
фильма историческим и бытовым реалиям Грузии начала ХХ в. В связи с этим
в обзорах кинематографическое изображение неоднократно сравнивается с «открыткой», т. е. с визуальным документом, представляющим наиболее характерные свойства той или иной местности: «Тенгиз Абуладзе посредством этого
фильма, снятого в 1976 г., посылает нам со своей родины прекрасную открытку, датированную дореволюционным временем. Наполненный скрытой болью,
рассказ изначально обладает строгостью документального повествования, слепо следуя местному колориту»5. Не менее категорично звучит оценка другого
обозревателя: «В некоторых планах природа словно позирует для почтовой открытки, в иных — истинная поэзия проявляется в отношениях и чувствах. Но нет
ни преобразования, ни интерпретации действительности». Автор статьи ссылается
на свидетельство режиссера: «Здесь следует вспомнить то, что сам Абуладзе сказал нам в Каннах: «[…] Таким образом, в моих произведениях есть повторяющиеся темы: конфликт поколений, манипуляции, ложь, и прежде всего, моя
дорогая Грузия. Задолго до меня Параджанов открыл миру Грузию фильмом
«Тени забытых предков», за ним последовал Отар Иоселиани c фильмом «Жил
певчий дрозд» и Георгий Шангелая с «Пиросмани». В моих фильмах пейзажи
грузинские, церкви, дома, внешние типы грузинские, обычаи, язык — и даже, и
особенно пироги грузинские!»6.
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Анализ композиционного построения кинокадра позволит установить,
в какой мере данные утверждения соответствуют действительности. Является
ли изображение в кинокадре документальным воспроизведением грузинской
реальности рубежа XIX–XX вв., как утверждают французские кинокритики и
заявляет сам режиссер? В какой мере режиссерский кинозамысел преобразовал
действительность, послужившую визуальным материалом для кинокартины?
Возможно ли выявить иные источники формирования художественного образа
фильма? В данном отношении проницательными представляются следующие
слова, опубликованные в газете «Le monde diplomatique» («Дипломатический
мир») от 1 сентября 1987 г.: «Одно из наиболее поразительных качеств грузинского кино заключается в огромном разнообразии как источников вдохновения, так и
выбора тем. Оно проявляет открытость иностранному, чувство универсального,
примеры которого, увы, не часто встретишь во французских кинофильмах»7.
Художественно-образное визуальное решение фильма Т. Абуладзе отсылает кинозрителя к широкому спектру явлений мирового изобразительного искусства, причем во взаимосвязи их расположения в структуре картины
относительно сюжетной канвы фильма выявляется закономерность. В соответствии с развитием идейно-эмоционального образа фильма радикально меняется
стиль экранного изображения. Кроме того, от первых к последним кадрам
фильма оно переходит от подчеркнуто живописного решения к графическому.
Рассмотрим соотношение экранных образов фильма Т. Абуладзе «Древо
желания» с явлениями мировой живописи и графики. Изображение первых кадров фильма, несмотря на трагичность идейно-эмоционального содержания сцены,
обращает на себя внимание мощным, мажорным колоритом, без сомнения, являющимся в данном случае основным выразительным средством. Формальное содержание сцены соответствует одному из характерных для французской
импрессионистической живописи сюжетов: белоснежная фигура на фоне усыпанного маковыми цветами поля. Вспомним, например, такое полотно К. Моне, как
«Индюки» (1877, холст, масло, 1,741,725, д’Орсэ, Париж). Значение достижений
импрессионистической живописи для развития экранных выразительных средств
подчеркивал С. М. Эйзенштейн. По его мнению, «метод импрессионизма в лаконике передачи частности, в плане получения зрителем ощущения целостного… —
для зрительской кинокультуры оказывается блистательной школой» [5, c. 471].
Обратимся к анализу композиционной организации кадра со стариком и
ребенком, спешащими к раненой лошади. Пространственная структура экранного изображения в данном случае сходна с композицией полотна К. Моне
«Маки в окрестностях Ветея». Отметим, например, абсолютную идентичность
колористического решения, основанного на противопоставлении широкого
красно-зеленого поля и узкой серебристой полосы в верхней части изображения, служащих фоном для белых силуэтов персонажей. Аналогичное сходство
обнаруживается между кадром с героем, спешащим через цветущий луг, и такими импрессионистическими полотнами, как «Маки в окрестностях Аржантея» К. Моне и «Тропинка в высокой траве» О. Ренуара. Холодного серого цвета
фигура выделяется темным силуэтом на фоне трав, залитых рассеянным солнечным светом. Фигура перемещается в кадре по нисходящему диагональному
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направлению, что соответствует движению персонажей, выраженному композиционными средствами на полотнах К. Моне и О. Ренуара. Важнейшим отличием в пространственной структуре экранного и живописного изображений
в рассмотренных случаях является отсутствие линии горизонта в кадре, в то
время как на картинах она словно делит композицию на две части. На экране
насыщенный цветом и светом фон заполняет все пространство киноизображения, что придает ему сущностную двойственность, неопределенность. Он становится одновременно как конкретным пространством, в котором разворачивается
действие фильма, так и абстрактной колористической средой, складывающейся
в изысканный орнамент красно-зеленых пятен. Изображение, таким образом,
находится на грани между глубинным и плоскостным, фигуративным и абстрактным.
Еще более приближается к абстракции кадр с агонизирующей лошадью,
утопающей в маковом поле. Его пространственная структура лишена линейной
и воздушной перспективы. Кадрирование выполнено таким образом, что фон
максимально уплощен, приведен к двумерной цветовой плоскости. Группы
интенсивных алых пятен образуют сложный узор на однородном зеленом фоне.
Визуальной трансформации конкретного фигуративного пространства в орнамент
также способствует рассеянное освещение и отсутствие теней. Декоративность
художественного решения, плоскостное построение пространства, а также
колорит кадра близки не только эстетике импрессионистов, но и художественным
поискам модерна, что становится очевидным при совоставлении экранного
изображения с пейзажным образом картины «Поле маков» Густава Климта (1907,
110110, галерея австрийского искусства (дворец Бельведер), Вена, Австрия).
Сходство в художественном решении образа фильма «Древо желания»
обнаруживается с творчеством не только французских, но и русских импрессионистов. Крупный план косы, проходящей по колышущимся в пестрых травах василькам, вызывает в памяти полотно «Сенокос» А. Пластова, художника,
воплощавшего образы советской действительности в традициях импрессионизма и испытавшего вследствие этого гонения со стороны художественных критиков 1950-х гг. Так, например, в одной из статей, принадлежащих перу
А. Зотова, отмечается, что «влияние импрессионизма ощущается и в творчестве
А. Пластова, мешая этому большому художнику-реалисту». О картине «Колхозный ток» критик пишет: «Заинтересовавшись талантливым полотном, где всякая деталь исполнена со знанием дела и любовью к жизни, зритель ищет
в картинах глубокие, завершенные по характеристике человеческие образы. Но он
видит, что главное внимание художник уделил живописному эффекту кумачовой рубахи под палящими лучами полуденного солнца. Пылающее красочное
пятно стало центром композиции. К внешнему, декоративному эффекту потянули художника импрессионистические влияния».
Следует отметить, что композиционная структура полотна «Сенокос» отличается неоднородностью, сочетая глубинный и плоскостный подходы к организации пространства. Для второго и дальнего плана картины характерна
глубинность, достигнутая средствами линейной и воздушной перспективы. Первый план картины, напротив, представлен стремящейся к двухмерности мозаикой
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цветовых пятен. В соответствующем кадре фильма кадрирование происходит
так, что травы заполняют все пространство экрана. Как и на первом плане холста А. Пластова, отсутствует эффект линейной и воздушной перспективы, и роль
основного выразительного средства играет сочетание цветовых пятен. Киноизображение полевых растений приближается к находящемуся в движении светоцветовому орнаменту. Рассмотренный случай является еще одним примером того, как при помощи кадрирования происходит своеобразная редукция выразительных средств экранного изображения.
Импрессионистические тенденции проявляются при трактовке не только
пейзажных, но и портретных образов. Рассмотрим кадр с Фуфалой, идущей
под зонтиком среди выгоревших на солнце трав. Светлый охристо-голубой,
с вкраплениями теплых зеленых оттенков, колорит кадра точно соответствует
цветовому решению пленэрных этюдов женщины с зонтиком, принадлежащих
кисти К. Моне. Несмотря на ряд отличий в пространственной структуре
кинематографического и живописного изображения (на экране линия горизонта
находится намного выше пределов кадра, а на этюдах она расположена низко, и
фигура изображена на фоне неба), сходство их художественно-образного решения
несомненно. Мягкая свето-теневая моделировка форм и контр-ажурное
избражение женской фигуры в светлой одежде характерны как для кинокадра, так
и для этюдов К. Моне. Дробная фактура цветовых пятен во внутрикадровом
пространстве соответствует импрессионистическим мазкам этюдов. Объекты
лишены четких контуров и словно растворяются в насыщенном цветом и светом
фоне, что придает дополнительные динамические характеристики живописному и
экранному изображениям. Интересно, что этюды, выполненные К. Моне,
представляют собой две последовательные фазы движения одной и той же
фигуры, подобно кадрам кинопленки, снятым с одной и той же точки зрения.
Отметим, что образ чудачки Фуфалы резко выделяется в портретной галерее
персонажей фильма. В идейно-эмоциональном отношении он стоит особняком:
странная Фуфала, живущая в выдуманном ей мире, противопоставляется
остальным женщинам селения. Визуальное решение образа также обращает на
себя внимание обособленностью. Костюм Фуфалы не имеет ничего общего
с традиционным грузинским одеянием конца XIX– начала XX вв. Тем не менее,
облик персонажа обладает острой выразительностью, при этом он обладает
завершенностью и внутренней логикой, каждая деталь его подчинена целому.
Наибольшее сходство этого образа выявляется с персонажем, принадлежащим
к тому же времени, но к совершенной другой культуре относительно
представленной в фильме. Это образ монмартрской танцовщицы канкана Джейн
Авриль (настоящее имя — Жанна Бодон), «болезненной, впечатлительной молодая
женщины с несчастным лицом», неоднократно воспроизводимый А. ТулузЛотреком на протяжении его творческого пути.
Чтобы доказать данную гипотезу, проведем сопоставительный анализ
визуального решения кинокадра, представляющего собой оплечный портрет
Фуфалы и совокупности фото- и живописно-графических потретов Джейн
Авриль. Кинопортрет воспроизводит основные характерные черты модели: белый,
как бумага, удлиненный овал лица, обрамленный спутанной копной огненно256

рыжих волос, четко очерченный красный силуэт губ. Точное сходство
обнаруживается и в силуэте костюма: объемная, увенчанная перьями шляпка,
перчатка, обтягивающая тонкие пальцы, пышная накидка вокруг плеч.
Манерные движения актрисы вопроизводят особую, изломанную острохарактерную пластику рисунков А. Тулуз-Лотрека.
Случайно ли совпадение между художественным решением образа чудачки
из грузинской деревни и портретами парижской танцовщицы? Характеристика,
данная Джейн Авриль французским писателем А. Перрюшо, позволяет
утверждать, что, помимо принадлежности к одному и тому же временному
периоду, обеих персонажей объединяют и общие качества личности. Как и
обладающая аристократичными манерами чудаковатая Фуфала, аристократка
по происхождению Джейн Авриль считалась чужой в своем окружении: «Ее
утонченность, изысканность, культура, одним словом, «одухотворенность»
выделяли Джейн среди товарок по «Мулен Руж», которые, как водится,
ненавидели ее за это».
Уплощенная пространственная структура кадра, отсутствие глубины, отсутствие линии горизонта. В основе декоративно-орнаментального решения
изображения, близкого образной структуре работы Н. Пиросмани «Торговец
хворостом», лежит противопоставление цветовых пятен, разнообразных
по фактуре. Яркий цветной силуэт персонажа фильма контрастно выделяется
на монохромной рельефной фактуре фона. Колористическое решение кадра основано на сочетании черного, холодного серого, желтого и коричневого, с небольшими вкраплениями ярких цветовых пятен красного, зеленого. В реалистической
живописи художник стремится ясно показать расположение композиционного и
смыслового центра полотна различными композиционными средствами (свет,
цвет, пространственная структура картины), обобщая второстепенное. Такой
подход к изображению близок визуальному восприятию действительности человеком, когда изображение сфокусировано там, куда направлен взгляд и расплывчато на периферии зрительного поля. В отличие от человеческого глаза,
«киноглаз» воспроизводит окружающий мир одинаково четко и с равной степенью детализации на всем пространстве экрана, соответствующего зрительному
полю. В так называемой «наивной» живописи, в искусстве примитива распространен такой прием изображения, при котором изображение одинаково тщательно проработано на всей картинной плоскости.
Вспомним, например, полотна Серафины из Санлиса. Это качество характерно и для полотна Пиросмани «Торговец хворостом». Художник с равным
вниманием рисует ряд ниспадающих складок длиннополой одежды, тщательно
прорабатывает фактуру уложенных на телегу веток, подобно тому, как киноизображение одинаково подробно передает все детали. Отметим также, что изображение в данном случае одноплановое, несмотря на то, что фигура написана
в пейзаже. Фон утрачивает материальность и воспринимается не столько как
небо и земля, но скорее как абстрактные пятна определенного цвета и фактуры.
Вследствие всех перечисленных особенностей изображение уплощается. Точно
так же в кинокадре из фильма «Древо желания» изображение лишается глубинности. Кадрирование происходит таким образом, что груда хвороста заполняет все
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пространство экрана. Дистанция между зрителем и изображаемым максимально
сокращается. Одноплановое изображение отходит от реалистичности и стремится к наибольшей орнаментальности. Композиционная структура кинокадра
построена таким образом, что пространство абстрагируется, утрачивая индикаторы направления (верх — низ), вследствие чего создается впечатление, что
изображаемое более не подчиняется силе тяжести, а персонаж повис в воздухе.
Фактура и цвет приобретают самостоятельное выразительное значение вне
формального содержания.
В рассмотренных выше примерах кадрирование пейзажа приводит реалистичное трехмерное киноизображение к цветовой абстракции. Тем самым цвет
и фактура как качества конкретных объектов преобразуются в «чистый» цвет и
«чистую» фактуру. Таким образом, функция кадра заключается в своеобразной
редукции элементов киноизображения и их последующему абстрагированию.
Под редукцией в данном случае понимается исследовательский прием, обеспечивающий преобразование явления (в данном случае эстетического) к более
простым элементам, позволяющим выявить его сущностное начало, очищенное
от всего частного и субъективного. При создании экранного образа тем самым
достигается высокий уровень художественного обобщения.
О мере того, как происходит развитие сюжета кинокартины,
преобладающее значение приобретает взаимосвязь кадров фильма с традициями
реалистической европейской живописи XVII в. Визуальное решение фильма при
этом апеллирует к художественным достижениям итальянских, испанских,
голландских мастеров. Анализ композиционных приемов, характерных для
визуального ряда одной из интерьерных сцен позволяет выявить такие общие
признаки с системой художественных средств караваджизма, как контрастная
светотеневая моделировка объемов и стремление к монументализации жанровых
сцен. Предметы и фигуры тонут во мраке, смысловой и композиционный центр
выделен ярким источником света, выхватывающим из тьмы светлые силуэты лиц
и рук. Так, например, выразителен кадр с профильным портретом старика,
вызывающий в памяти работу Веласкеса «Голова человека» (Холст, масло,
4036, 1616, ГЭ). Изобразительное решение кадра предельно лаконично и
сведено лишь к абрису головы, тонко очерченному узконаправленным теплым
светом. Общий план той же сцены напоминает библейский сюжет, также
выполненный в традициях караваджизма. Тип композиционного построения кадра
наиболе близок иконографии Святого Семейства. По манере работы со светом и
тенью изобразительное решение соответствует работам кисти таких европейских
мастеров XVII в., как Рембрандта или Ж. де Латура. Персонажи рельефно
выступают из затененного пространства. Художественное решение данной сцены
характеризуется глубоким драматическим напряжением.
Художественно-образное решение кадра с пожилой женщиной,
укрывающейся под черным зонтиком, близко картине М. Башкирцевой
«Дождевой зонтик» (ГРМ), в свою очередь, созданной в традициях европейской
живописи XVII в. В кинокадре и на полотне совпадает соотношение темных и
светлых пятен, их расположение относительно границ изображения. Лицо
контрастно выделяется светлым пятном на фоне обобщенного темного силуэта
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зонта и одежды, выступающего в роли некой плотной ширмы между моделью и
средой. Как на картине, так и в кинокадре создается портретный образ,
характеризующийся закрытостью, цельностью, лаконичностью в выборе
выразительных средств.
На основании всего вышесказанного необходимо сделать ряд выводов.
Во-первых, среди основных групп живописных источников визуального решения образа фильма Т. Абуладзе «Древо желания» можно выявить следующие:
европейская живопись XVI –XVIII вв., импрессионистическая живопись, примитивизм (Н. Пиросмани), модерн (Г. Климт). Во-вторых, данные источники
оказали влияние на создание как пейзажных, так и портретных образов фильма.
В-третьих, благодаря привлечению художественных образов живописи разных
эпох и стран, пространственно-временная структура фильма усложняется. Этот
прием создания художественного образа позволяет отойти от описания частной
истории и подняться на новый этап обобщения. В идейно-эмоциональном отношении приведение трехмерного пространства к двумерной цветовой абстракции
способствует процессу поэтизации изображения. Из конкретного исторического
места пейзаж превращается в пространство, где разворачивается действие эпоса.
Происходит отвлечение от частных, излишне конкретных деталей. В-четвертых,
среди многочисленных живописных источников формирования художественного
образа фильма центральное место принадлежит противоборству двух эстетических начал, выражающих основной идейно-эмоциональный конфликт кинокартины как борьбу высших гуманистических ценностей с наиболее мрачными
проявлениями человеческих взаимоотношений. По мере развития кинематографического образа изначально преобладающий импрессионистический подход к изображению постепенно уступает ведущую роль реалистическим
традициям европейской живописи XVII в. Этот эстетический конфликт соответствует одному из явлений советской действительности 40-х–50-х гг., для которой было характерно противостояние импрессионистического и социальнореалистического начал. Данный феномен подробно рассмотрен в статье
А. И. Морозова «Русский импрессионизм в советской действительности».
Глубокая взаимосвязь решения визуального образа фильма с наследием
мастеров мирового изобразительного искусства наряду со смелыми художественными поисками режиссера и оператора позволили французскому кинокритику,
размышляющему о творчестве Т. Абуладзе, прийти к следующему заключению:
«Будучи далеким от фольклорного вздора, националистического фанфаронства,
сепаратистской мелочности, оно (грузинское кино) прежде всего, развивалось
в контакте с эстетическими экспериментами авангарда, футуристов и сюрреалистов среди прочих. Это объясняет его оригинальность, смелость, часто неверно
понятых в остальных частях СССР, и вплоть до начала правления Горбачева
строго критикуемых и часто пресекаемых властями»8.
Примечания
1

«…Ce film d’une grande beauté formelle, du au metteur en scène géorgien qui a été primé à
Cannes…» France-soir (Paris. 1944), 01.02.1988. С. 1. Мой перевод.
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2

«Scènes de vie quotidienne, aux cadrages soignés…» Les Echos (Paris. 1928), 03.02.1988. С. 1.
Мой перевод.
3
«Aux portes du paradis. Romeo et Juliette au Caucase. L’œuvre d’Abouladze (bien connu depuis
“Repentir”) possède le souffle et la beauté des grandes épopées orales de la vieille Russie. Exigence
esthétique et noblesse de ton font de ce film inédit un pur ravissement.» 7 à Paris, 27.01.1988. С. 1.
Мой перевод.
4
«"L’Arbre du désir” de Tenguiz Abouladze. La Géorgie pittoresque. …C’est un peu le même
inconvénient de style que l’on retrouve dans l’Arbre de désir, antérieur de douze ans. » Le Monde,
03.02.1988.С. 1. Мой перевод.
5
«…Tenguiz Abouladze, avec ce film tourné en 1976, nous adresse là une magnifique carte postale,
datant d’avant la Révolution, de son pays natal.
[…] Gros de douleur contenue, le récit a d’abord la sobriété d’un documentaire qui sacrifie a la
couleur locale. Ce n’est pas qu’un fait divers dans un village perdu du Caucase, mais la poésie y
flamboie soudain comme les fleurs du grenadier sur la tombe d’un amour assassine. D. J.” L'
Express (Paris), 29.01.1988. С. 1. Мой перевод.
6
«La pureté de traits et la grâce de l’actrice principale, Lika Kavjaradze, s’y opposent aux
physiques fortement caractérisés de ses deux prétendants. Il y a des plans ou la nature semble poser
pour une carte postale, d’autres ou une vraie poésie se dégage des attitudes et des sentiments. Mais
il n’y a ni transfiguration ni interprétation du réel.
C’est donc le moment de rappeler ce qu’Abouladze lui-même nous a dit à Cannes: […] Ainsi, il y a
dans mon œuvre des thèmes récurrents: les conflits de générations, la manipulation, le mensonge, il
y a surtout, toujours, ma chère Géorgie. Bien avant moi, c’est Paradjanov qui a révélé au monde la
Géorgie, avec ses Chevaux de feu, suivi d’Otar Iosseliani, avec Il était une fois un merle chanteur et
Gueorgui Chenguelaia, avec Pirosmani. Dans mes films, les paysages sont géorgiens, les églises, les
maisons, les types physiques sont géorgiens, les coutumes, la langue — et même, et surtout, les
gâteaux sont géorgiens! — G. G.» Le Figaro (Paris. 1854), 27.01.1988. С. 1. Мой перевод.
7
«Films géorgiens à la Rochelle. La face cachée du pouvoir. L’une des qualités les plus frappantes
du cinéma géorgien réside dans sa grande diversité d’inspiration, tout autant que dans le choix de
thèmes; il manifeste une ouverture sur l’étranger, un sens de l’universalité, dont, hélas! la
production française ne donne plus beaucoup d’exemples. » Le Monde diplomatique (Paris. 1954),
01.09.1987, cc. 1–2. Мой перевод.
8
«Films géorgiens à la Rochelle. La face cachée du pouvoir.
Loin des niaiseries folkloriques, des fanfaronnades nationalistes, des mesquineries particularistes, il
s’est développe surtout au contact des expériences esthétiques d’avant-garde, celles des futuristes et
des surréalistes entre autres. Cela explique son originalité, son audace, souvent mal comprises dans
les autres parties de l’URSS, et, jusqu’à l’arrivée de M. Gorbatchev au pouvoir, sévèrement
critiques, et parfois réprimées, par les autorités.» Le Monde diplomatique (Paris. 1954), 01.09.1987,
С. 1–2. Мой перевод.
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