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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». 

 

Бахтияров Руслан Анатольевич — искусствовед. Кандидат искусствоведения. На-

учный 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 отде-

ления Союза художников России и автор многочисленных научных и методических статей и 

книг по современной скульптуре и изобразительному искусству. С 1951 по 1980 гг. прорабо-

тала: 5 лет старшим научным сотрудником в Государственном Ярославском художественном 

музее, 4 года в Государственном Харьковском музее изобразительных искусств, 20 лет в Го-

сударственном Русском музее. Занималась лекционной и преподавательской деятельностью 

в Педагогическом университете им. Герцена (русское и советское искусство) и ДХШ (рус-

ская культура). Вышли в свет: книга «Набат памяти» (1975) и монография В. Мухиной 

(1987). 

 

Белоножкин Алексей Евгеньевич — историк искусства, кандидат искусствоведе-

ния, 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 молоде-

жи». Специализация — история русской архитектуры середины XIX — начала XX вв. 

 

Дмитренко Анатолий Федорович — историк-музеевед, художественный критик, ку-

ратор ряда выставок в России и за рубежом, автор работ о творчестве отечественных худож-

ников, 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 ис-

кусств и Санкт-Петербургской Академии Современного искусства. Заслуженный работник 

культуры Российской Федерации. 

 

Дружинкина Наталья Гавриловна (псевдоним Н. Д.) — художник, историк, доктор 

исторических наук СПбГУ, профессор кафедры дизайна ЛГУ им. А. С. Пушкина. Член 

Санкт-Петербургского отделения Союза художников России, член Международной Ассо-

циации исторической психологии, член Российского философского общества. Постоянный 

участник ежегодных сезонных выставок Союза художников в Санкт-Петербурге и Москве. 

 

Еремина-Соленикова Евгения Владимировна — историк искусства, старший науч-

ный сотрудник Государственного музея истории Санкт-Петербурга. Темы предыдущих пуб-

ликаций: танец в искусстве, искусство бального танца, история архитектуры. 

 

Иванов Сергей Васильевич — экономист, кандидат экономических наук. Профиль 

работы — ленинградская школа живописи: история и художественное наследие. Темы пре-

дыдущих публикаций: монография «Неизвестный соцреализм. Ленинградская школа» 

(СПб: НП-принт, 2007), «О ранних портретах Льва Русова», «О ленинградских пейзажах 

Александра Семёнова», «Тихая жизнь за ленинградским столом». 
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Изотова Маргарита Дмитриевна — искусствовед, художник, член Санкт-

Петербургского отделения Союза художников России, член-корреспондент Петровской Ака-

демии Наук и Искусства, член Российского Межрегионального Союза писателей. Автор мно-

гочисленных исследовательских и публицистических работ по вопросам современного 

искусства. 

 

Иляшевский Константин Петрович — художник-конструктор, окончил ЛВХПУ 

им. В. И. Мухиной, сотрудник государственного Эрмитажа. Участник многочисленных вы-

ставок в России и за рубежом. 

 

Канашкина Оксана Николаевна – соискатель Санкт-Петербургского государствен-

ного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина, 

сотрудник Русского музея, куратор многочисленных тематических проектов, в том числе фо-

товернисаж "Мода и Стиль" в Манеже СПб, 2010, Владимир Беклемишев к 150-летию в 

ГРМ, 2012, Николай Либерих (1828-1883) в ГРМ, 2013, Рельеф в России XVIII-начало XIX 

века из собрания ГРМ, 2013. Имеет ряд публикаций по вопросам развития русской скульпту-

ры Нового времени.  

 

Кудреватый Михаил Георгиевич — художник-живописец, педагог, доцент кафедры 

рисунка Государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры 

им. И. Е. Репина РАХ. Член Союза художников России, член Союза художников Южной Ко-

реи. Почетный профессор Нанкинского художественного института Сяочжуан (Китай). 

 

Левченко Ярослав Юрьевич — художник-живописец, монументалист, участвовал 

в росписи храмов Ближнего Востока. Член Союза художников России. Аспирант кафедры 

русского искусства Санкт-Петербургского государственного академического института жи-

вописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. Специализация: современное право-

славное церковное искусство в зарубежных странах.  

 

Логвинова Евгения Владимировна — искусствовед, директор галереи «АРКА», 

член Творческого союза художников России, награждена Бронзовой медалью ТСХ. Автор 

более 200 проектов в Санкт-Петербурге, Новосибирске и других российских городах. Зани-

мается историей искусства Санкт-Петербурга. 

 

Ломакин Юрий Александрович — искусствовед, соискатель, кафедра «Русского 

искусства», Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, 

скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. Работает в архитектурно-реставрационной мас-

терской Кузьмина В. В. 

 

Митрохина Людмила Николаевна — поэт, член Санкт-Петербургского отделения 

Союза художников России, автор ряда эссе, статей и монографий о творческих личностях со-

временности, в том числе о камчатской художнице Татьяне Малышевой и незрячем худож-

нике Олеге Зиновьеве. Соавтор А. Г. Раскина и Л. Н. Кирилловой. Автор двенадцати 

поэтических сборников, дипломант девяти литературно-поэтических всероссийских, между-

народных и городских конкурсов. Составитель сборника статей АИС «Петербургские искус-

ствоведческие тетради». 

 

Мудров Юрий Витальевич — искусствовед, член Президиума Правления СПб СХ, 

председатель Секции искусствоведения и критики СПБ СХ, член Международного Совета 

музеев (ИКОМ), член Европейского Общества культуры, президент Санкт-Петербургского 

общественного Фонда по содействию развитию культуры и искусства, член АИС, член 
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Творческого Союза музейных работников СПб и Ленинградской области, Главный специа-

лист по культурному наследию Государственного музея-заповедника «Павловск», организа-

тор и куратор крупных художественных проектов, в т. ч. более 200 — выставочных, автор 

более 500 журнальных и газетных публикаций, радио- и телепередач, автор более 50 статей 

в научных сборниках и каталогах, более 20 книг и альбомов. Член Ученых Советов ряда му-

зеев, редколлегий газет и журналов. Действительный член Петровской Академии. 

 

Парыгин Алексей Борисович — художник (живописец, график, художник книги). 

Автор двух монографий по истории шелкографии и более 70 статей по вопросам современ-

ного искусства. Кандидат искусствоведения. Участник более 130 выставок. Член Санкт-

Петербургского отделения Союза художников России. Арт-директор мастерской авторской пе-

чати АР-ТМ Printmaking. Преподавательская работа в ВУЗе с 1995 г. Основной предмет иссле-

дования 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 ис-

кусства и художественных критиков международной ассоциации искусствоведов (АИС), ви-

це-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 ис-

кусствоведческие тетради». 

 

Румянцева Елена Николаевна — специалист по истории и теории искусства, канди-

дат искусствоведения. Предыдущие публикации посвящены декоративному убранству пе-

тербургской архитектуры рубежа XIX–XX вв., энциклопедии Г. В. Барановского, видам 

синтеза искусств в петербургской архитектуре, немецким зодчим в Петербурге. 

 

Савицкая Ольга Степановна — искусствовед, научный сотрудник выставочного за-

ла Псковского Кремля, организатор и куратор больших тематических выставок и проектов 

Псковского музея, сотрудник Санкт-Петербургского института им. И. Е. Репина, Санкт-

Петербургского Фонда Культуры, преподаватель истории искусств в ДХШ № 10. Соавтор 

Ю. В. Мудрова в художественном проекте «Александр Бенуа ди Стетто (1896–1979). Воз-

вращение в Россию».  

 

Саутин Николай Анатольевич — художник-график, искусствовед, заведующий на-

учным архивом Российской Академии художеств, член Союза художников России. 

 

Саутина Наталия Ивановна — искусствовед, научный сотрудник, начальник отдела 

негативов и фоторепродукций Научного архива РАХ. Награждена медалью Российской Ака-

демии художеств «За заслуги перед Академией» в 2007 г. Участник I, II, III и IV Всероссий-

ских конгрессов экслибриса (2004, 2007, 2011, 2013 в г. Вологда). Член «Общенационального 

общества любителей экслибриса и графики (НОЛЭ)». 

 

Сафарова Яна Рифовна — художник-модельер, доцент кафедры «Дизайн костюма» 

НОУ ВПО «Институт декоративно-прикладного искусства» СПб. Член Союза художников 

России. С 2007 г. сотрудничает со «Студией Н+Н». Сценарии: «Музыка моды», «Северо-

западный ветер свободы», «Пленительная Полония», «Ключ Аполлона», «Пространство 

Юрия Лотмана». С 1997 по 2012 гг. занималась преподавательской деятельностью 

в СПбГУКИ на факультете «История мировой культуры» (лекции «Основы моделирова-

ния»). Автор многочисленных учебных программ и лекций по культуре мировой моды, се-

рии научно-популярных статей о моде, издаваемых в Эстонии и СПб, научных публикаций 
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в области искусствоведения и культурологии. Имеет собственные творческие работы (живо-

пись, авторские модели, бижутерия), находящиеся в частных коллекциях России, Эстонии, 

Чехии, Японии, Австралии. Участник и постоянный член жюри фестивалей моды в Москве, 

СПб, Эстонии, Латвии, Литве, на Кипре и конкурсов «Триумф», «Северная Венеция» и др. 

Участник, лауреат и дипломант международных и российских выставок и конкурсов моды. 

 

Сергеев Борис Михайлович — скульптор, заслуженный художник РФ, преподава-

тель, доцент Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена, 

кафедра графики и рисунка ФИИ, доцент кафедры живописи и рисунка Университета техно-

логии и дизайна, член Санкт-Петербургского отделения Союза художников России, действи-

тельный 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 про-

блемы зарубежного искусства второй половины XIX и рубежа XIX–XX вв. Автор несколь-

ких литературных сборников, в том числе сборника прозы «В стиле ретро» (СПб.: Любавич, 

2011) и «Пустячки» (СПб.: Любавич, 2012). Член Российского Межрегионального Союза пи-

сателей. 

 

Смирнова Светлана Анатольевна — искусствовед, член Союза художников России, 

автор газетных и журнальных статей, статей в сборниках по вопросам современного россий-

ского и петербургского изобразительного искусства, автор монографии об Я. И. Крестовском, 

альбома «Виктор Николаев». 

 

Стрельникова Елизавета Борисовна — художник по художественной обработке 

металла, преподаватель скульптуры, живописи, рисунка и композиции ДХШ № 16 в Санкт-

Петербурге, член Санкт-Петербургского Творческого Союза художников (IFA), член Твор-

ческого объединения художников живописцев «Равновесие». Участник выставок по кера-

мическому стеклу, сезонных IFA, персональных на выставочных площадях Санкт-

Петербурга. 

 

Трулль Ксения (Кузова Оксана Владимировна) — художник (живопись, графика), 

член Санкт-Петербургского отделения Союза художников РФ и IFA. Организатор тематиче-

ских выставок, постоянный участник художественных выставок Петербурга и Москвы. Пуб-

ликуется в альманахе «Зелёная ветка». 

 

Фролаков Сергей Борисович — художник-дизайнер. Работает архитектором-

дизайнером в строительной компании «Аврора» и художником в галерее. Член Фонда Сво-

бодного Русского Современного Искусства. Член Российского профессионального Союза 

художников. Постоянный участник выставок современного искусства в Петербурге с 1993 г. 

Участник выставки «Арт-Капитал», Гран Пале, Париж, 2013. Темы предыдущих публикаций: 

по истории архитектуры и дизайна и истории изобразительного искусства. 

 

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 ассо-

циации искусствоведов (АИС), автор-составитель альбома «Поиски самовыражения. Живо-

пись. М.–Л., 1965-1990», США, Колумбийский музей искусств; автор вступительной статьи 
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книги-альбома «Гавриил Малыш. Живопись», Бельгия. Составитель сборника статей АИС 

«Петербургские искусствоведческие тетради». 

 

Шалыгин Аркадий Сергеевич — инженер, заведующий кафедрой, преподаватель 

БГТУ (Военмех), академик РА РАН, академик МАШ ВШ, Заслуженный деятель науки и тех-

ники РФ, доктор технических наук, профессор, академик, председатель Художественного 

Совета Санкт-Петербургского отделения Международной академии наук Высшей школы, 

куратор Университетской галереи современного искусства, активно сотрудничает с журна-

лом «Арт-город». Продолжает работы над изданием книг «Известные и выдающиеся худож-

ники Санкт-Петербурга в современном искусстве. Творчество в контексте времени». Автор 

предложения по проведению I биеннале «Петербургские искусствоведческие чтения». 

 

Шлыкова Татьяна Викторовна — художник, реставратор, искусствовед. Худож-

ник-реставратор Государственного Эрмитажа. Член Союза художников России. Кандидат 

искусствоведения. Обладатель правительственной награды — диплома победителя Город-

ского конкурса для студентов, аспирантов и молодых специалистов «Музы Санкт-

Петербурга». Победитель конкурса Государственного Эрмитажа и компании «Кока-Кола» 

«Сохраним культурное наследие вместе!». Область научных интересов: проблемы научной 

реставрации керамики; керамическое искусство стран мусульманского Востока; творчество и 

выставочная деятельность современных художников Петербурга. 
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I 

 

ГРИГОРИЙ ДАНИЛОВИЧ ЯСТРЕБЕНЕЦКИЙ: 

СКУЛЬПТОР И ПЕДАГОГ 
 

Анатолий Дмитренко 

 

БЫТЬ СОПРИЧАСТНЫМ… 
 

Личность Григория Даниловича Ястребенецкого объемлет многое. Заме-

чательный художник, педагог, незаурядный писатель с тонким чувством време-

ни, человека, события и доброго юмора, с неизменной доброжелательностью, 

интеллигентностью. Это проявлялось всюду: и в Союзе художников, и в твор-

ческой мастерской, и в общении с людьми разных профессий и разного возраста, 

в трогательно заботливом и в то же время требовательном отношении к своим 

ученикам. Элегантный, красивый, подлинно интеллигентный человек — он есте-

ствен, прост, открыт людям и исполнен пытливого интереса ко всему происхо-

дящему в жизни. Общение с ним, насыщающее собеседника добром, доставляет 

неизъяснимую радость. Эта атмосфера господствует и в его семье, создавая осо-

бое ощущение радости встречи.  

Пусть будут новые встречи, новые открытия, новые произведения. Пусть 

останется неизменным открытый взгляд на мир, доброжелательность, умение 

поддержать другого в трудную пору, как и надлежит подлинному рыцарю 

«без страха и упрека», каким представляется мне наш юбиляр — творец, сози-

датель, друг. 

Дорогому Григорию Даниловичу Ястребенецкому по случаю его 90-летия: 

Минуют дни и годы вслед за ними. 

Свершенья остаются навсегда, 

Ведь подвиги в войну, и творчества горенье, 

И память сердца не уходит никогда. 
 

Ты был в боях, и в «Поясе Зеленом» 

Видны твой опыт, скульптора рука 

Ты образ Славы создал поколеньям, 

Быть сопричастным — в том твоя судьба! 
 

Ты подошел к порогу века. 

Желаю, чтоб достойный путь успешно продолжал, 

Свое искусство отдал человеку 

И личность в каждом раскрывал. 
 



9 

 

Прекрасный дар большого постиженья, 

Уменье действовать от имени Добра — 

Здесь твой характер, дар и провиденье, 

Твой ум, талант и вся твоя душа!  
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Руслан Бахтияров 

 

ПУТИ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ 

Мастер и его ученики 

 

Произведения народного художника России Григория Даниловича Ястре-

бенецкого по праву признаны значительным явлением в славной истории мо-

нументальной и станковой пластики нашего города. Многие памятники — 

монументы, статуи, портретные бюсты и мемориальные доски, созданные в со-

авторстве с архитекторами и другими скульпторами, уже стали неотъемлемой 

частью городской среды Петербурга и прочих городов России, а также Герма-

нии, опыт сотрудничества с которой стал яркой и заметной станицей в личной и 

творческой биографии мастера.  

Более чем полувековой самостоятельный путь Григория Ястребенецкого 

в большом искусстве отмечен созданием обширной портретной галереи. Нико-

лай Акимов, Александр Белинский, Игорь Владимиров, Леа Грундиг, Георгий 

Жуков, Моисей Каган, Зиновий Корогодский, Кирилл Лавров, Андрей Петров, 

Юрий Темирканов… С этими и многими другими выдающимися деятелями 

отечественной и зарубежной культуры Григорию Даниловичу посчастливилось 

познакомиться и близко пообщаться в процессе работы над портретными произ-

ведениями. При всей вариативности художественного решения они заключают 

в себе главное: лаконизм и сдержанность пластического решения, понимание со-

держательных возможностей материала и чувство меры — одним словом, те ка-

чества, которые всегда отличали ленинградскую — петербургскую скульптурную 

школу. Эта благородная сдержанность, как может показаться, порою подчиняет 

себе многогранность мира личности с ее сложным перекрестком-переплетением 

эмоций, настроений, являющих себя сквозь корневые качества человека, подме-

ченные мастером, отзвук былых событий, страстей, переживаний или едва замет-

ные нюансы чувств, оживающих во взгляде, в повороте головы или в мимике. 

Однако в умении выделить и показать в облике портретируемого нечто наибо-

лее существенное для художника, опять же, оживает великая классическая тра-

диция, проходящая красной нитью через историю мировой скульптуры. 

Мощный всплеск интереса к этой традиции, как известно, вначале наблюдался 

во второй половине XVIII — начале XIX вв., а затем и в предреволюционное 

десятилетие, когда в отечественной культуре вновь вышла на поверхность и ок-

репла неоклассическая тенденция. Она, в свою очередь, стала плодотворной и не-

обходимой основой для поисков и открытий советских скульпторов, работавших 

в 1920–1940-е гг., да и в последующие десятилетия. Достаточно назвать имена 

М. Манизера, А. Матвеева, В. Исаевой, в творчестве каждого из которых эта 

традиция выразилась разными гранями, тяготея то к академической строгости и 

известной сухости пластического строя, то к большей одухотворенности и сво-

боде в трактовке формы.  

Указанные линии развития ленинградской скульптуры получили у Григо-

рия Ястребенецкого по-настоящему творческое преломление. Во многих его 

портретах лицо и его черты, масса волос и отдельные аксессуары не проработаны 
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детально, они лишены богатой игры светотени и тем самым подключают еди-

ничный конкретный образ к вневременному и, добавим, надличностному, 

имеющему объективную природу представлению о красоте — внешней (физи-

ческой) и духовной. Однако в таком случае образ портретируемого отнюдь не 

обедняется, но как бы настраивает зрителя на соизмерение созданного совре-

менным мастером с творениями великих скульпторов прошлого, вплоть до ан-

тичности... Назовем в качестве примера такие работы, как «Волейболист 

А. М. Сапрыкин», «Борис Пиотровский», «Владимир Ветрогонский», «Астрид 

Русс»… Их интересно сопоставить с портретами, где манера лепки или проработ-

ки поверхности бронзы или мрамора становится более эмоциональной, подвиж-

ной, позволяющей увековечить не только саму модель, но и создателя 

скульптурного произведения. Речь идет о самом ходе воплощения замысла, кото-

рый надежно отпечатался в косном неподатливом материале, будто обретающим 

душу, жизненную полноту, без которой невозможен полноценный образ. И такая 

высокая «мера присутствия» автора в его творении не зависит от статуса моде-

ли. Гораздо важнее художественный уровень произведения. Пластический объ-

ем, кажется, пронизывают выходящие на поверхность волны эмоционального 

переживания (или, точнее, сопереживания), передающегося от изображенного 

человека к скульптору и зрителю — и в этом отношении, к примеру, «Шофер 

Джику» удивительно близок «Виктору Цигалю» — кстати, коллеге Ястребе-

нецкого по «скульптурному цеху». 

За счет ракурса, который является предпочтительным при восприятии 

портрета, автор может создать и подчеркнуть ситуацию волевого порыва, эмо-

циональной приподнятости («Зиновий Корогодский»), концентрации духа и 

напряженного сосредоточенного размышления, граничащего с эмоциональной 

замкнутостью («Кирилл Лавров», «Александр Белинский»), и открытости 

к диалогу со зрителем («Даниил Гранин», «Моисей Каган»). Разумеется, здесь 

обозначен далеко не полный спектр состояний человеческого духа, получив-

ший отражение в работах мастера. Да и перечень моделей самого Григория Да-

ниловича, пожалуй, просто не может быть исчерпывающим — настолько 

широким был круг тех, кому в разные годы посчастливилось быть запечатленным 

петербургским мастером. Главное здесь другое — способность перевести перво-

начальное впечатление от человека в более сложный контекст, где необходимо 

найти равнодействующую между биографией человека и его социальным и куль-

турным статусом, также задающим определенный тон, градус восприятия и 

оценки образа... 

В данном случае важную роль может играть как эмоциональный контраст 

затененных и освещенных участков формы, так и нейтральность, однородность 

ее поверхности, которая, однако, отличается от упомянутых ранее образцов 

портретной «неоклассики» Ястребенецкого. Заметим, что здесь обобщение 

формы тяготеет уже не к академическому канону, а к принципам новаторских 

направлений в европейской и российской скульптуре («Портрет Гюнтера Кре-

мерса»), пусть поиск новых выразительных приемов и осуществляется в таких 

работах в рамках реалистической образности. 



12 

 

В композиции, посвященной одному из великих представителей немец-

кой поэзии Генриху Гейне, Ястребенецкий создает выразительный тройной порт-

рет, где, по словам самого мастера, необходимо было «передать три различных 

состояния мудрого и красивого человека самыми незначительными средствами — 

наклоном головы, прикрытыми веками, едва заметной улыбкой»
1
. В результате 

получилась оригинальное произведение, приемом объединения трех лиц-ликов 

в едином пластическом объеме, в чем-то напоминающее «Сон» Голубкиной — 

один из ярких образцов отечественного модерна начала прошлого века (инте-

ресно, что к такому же приему мастер прибегает и в другой своей «немецкой» 

работе — «Сыновья Бернрата»). 

В связи с этим нельзя обойти вниманием также опыт работы Ястребенец-

кого в особом разделе пластики, предполагающем органичный синтез архитек-

турной и скульптурной составляющих. В данном случае задача мастера 

становится особенно ответственной, поскольку произведение, в котором увеко-

вечена память о выдающихся жителях нашего города, мы воспринимаем как 

неотъемлемую часть архитектурного сооружения, которое имеет самостоятель-

ную художественную ценность и, так или иначе, воспринимается элементом 

городской среды — исторического центра Петербурга. Именно здесь расположе-

ны здания, на которых установлены мемориальные доски Ястребенецким. И здесь 

классическая строгость опять же, является не просто уместной, но и необходимой 

с точки зрения сохранения уникального облика исторического центра города и, 

в то же время, обогащения его новыми памятниками, художественными произве-

дениями современных авторов, как бы принимающих эстафету от своих великих 

предшественников — авторов уникального скульптурного убранства Петербурга. 

Однако и здесь автор, продолжая великую классицистическую традицию, обога-

щает ее тонким и глубоким пониманием мира творческого человека, которое ста-

ло подлинным завоеванием искусства двадцатого столетия. В классически 

строгом профиле и чистоте мрамора оживает горделивая стать великой траги-

ческой актрисы Пелагеи Стрепетовой, которая в любой момент готова сменить-

ся смятением, драматическим конфликтом, снимающим границу между жизнью 

реальной и сценической. Тревожным предчувствием наполнен жест прикоснув-

шейся к груди руки, одновременно акцентирующий и сдерживающий душевный 

порыв, который еще лишь намечается в легком наклоне головы. В то же время 

в мемориальной доске Дзержинскому за счет смещения погрудного профильного 

изображения вправо остается свободным пространство, в которое как бы на-

правлена недюжинная целеустремленная энергия пламенного революционера. 

А вот и иной вектор раскрытия образа — раскованностью и подкупающей не-

посредственностью в изображении всенародно любимого артиста отмечена 

доска, установленная на доме, где с 1928 по 1937 гг. жил Леонид Утесов. Не-

стандартное решение доски сам автор объясняет следующим образом: «Это бы-

ла очень трудная задача. Голова у него, если это можно так сказать, «мягкая». 

Зацепиться не за что. Я долго мучался, пока не решил сделать Леонида Осипо-

вича смеющимся. Тут все сразу встало на место»
2
. На фоне этих работ особенно 

заметна классическая ясность изысканно-артистичного абриса фигуры замеча-

тельного вокалиста Леонида Собинова, где складка драпировки подобно клинку 
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входит в нижнюю часть доски, где расположен текст, и служит необходимым 

эмоциональным акцентом, мощным и звучным, подобно уникальному голосу 

всемирно известного певца.  

Однако и здесь нельзя обойти подробность, на первый взгляд, не имею-

щую прямого отношения к этой и другим мемориальным доскам, автором ко-

торых был Ястребенецкий. Однако подробность эта характеризует далеко не 

положительную сторону бытования таких произведений. Предоставим слово 

самому Григорию Даниловичу: «На следующий день (после открытия доски — 

Р. Б.) я прочитал заметку об открытии доски Собинову <...> Фамилии авторов 

доски, естественно, упомянуты не были. Все так привыкли к стандарту мемори-

альных досок, что журналист даже не поехал смотреть, как она выглядит на са-

мом деле, он был убежден, что доска из белого мрамора, как и все, которые уже 

были установлены в городе. Впоследствии я часто присутствовал на открытии 

моих досок, но фамилии авторов ни разу не были упомянуты»
3
. Однако выра-

женность авторского начала при создании мемориальных досок, по точному 

определению Ястребенецкого, не просто необходима, но и обязательна: «Доски 

не должны быть похожими друг на друга. Если они не отличаются своеобрази-

ем, они перестают привлекать к себе внимание, и человек проходит безразлич-

но мимо. Остроумная по композиции доска с профессионально выполненным 

рельефом или даже без него, грамотно установленная на фасаде дома или в ин-

терьере, со своеобразно выполненным шрифтом (а не на компьютере) украшает 

город и является пусть не памятником, но необходимым памятным знаком»
4
. 

Интересен также прием совмещения образа режиссера и фигурок персонажей 

его спектаклей в мемориальной доске режиссеру Николаю Акимову, открытую 

в фойе Театра комедии. Чуть забегая вперед, заметим, что способность искать и 

экспериментировать в строгих рамках реалистической традиции мы встретим и у 

учеников Григория Даниловича, воспринимающих у своего наставника не внеш-

ние приемы создания образа, но основные навыки профессионального владения 

средствами, необходимыми для воплощения достаточно смелых, оригинальных, 

порою не лишенных экстравагантности. 

Пожалуй, именно в сфере монументальной скульптуры искусство и дей-

ствительность переплетаются особенно прочно. И это, возможно, еще раз дока-

зывает масштаб и значение труда скульптора-монументалиста, результат поисков 

которого выходит далеко за рамки его личного творческого «послужного списка» 

и становится фактом реальной жизни — социальной, политической, наконец, по-

вседневной, которую автор мемориального ансамбля или даже небольшого порт-

ретного бюста, так или иначе, вынужден принимать в расчет. Сказанное можно 

в полной мере отнести к наиболее известным произведениям Ястребенецкого. 

Назовем памятник Герою Советского Союза А. Ф. Бредову, сооруженный 

в Мурманске (1958), мемориальный ансамбль «Холм славы» на Ивановских поро-

гах (1968), входящий наряду с другими значительными памятниками в знамени-

тый Зеленый пояс Славы на рубежах обороны Ленинграда, памятник защитникам 

Пензы (1974) и скульптурную группу «Клятва» (1985–1986), которая является ча-

стью мемориала в крепости Орешек. Особняком здесь стоит, конечно, памятник 

Ленину, выполненный в середине семидесятых совместно с архитекторами 
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С. А. Михайловым и В. С. Волонсевичем для немецкого Дрездена. Сравнитель-

но недавно этот ныне не существующий по месту своей первоначальной пропис-

ки монумент поневоле принял участие в стратегии и практике “contemporary art”, 

став — уже в разобранном, фрагментированном виде — частью перфоманса одно-

го из немецких актуальных художников. Однако для самого Григория Ястребе-

нецкого — ветерана Великой Отечественной — дрезденский монумент является 

памятным по другой причине. Он стал своего рода точкой отсчета плодотворно-

го сотрудничества с государством, некогда находившимся по другую линию 

фронта. Нельзя не отметить, что при всех противоречиях и издержках процесс 

осмысления судеб миллионов участников Второй мировой с обеих сторон при-

вел, в том числе, и к переоценке роли и значения ряда ключевых фигур руково-

дства Западной Германии, личность и действия которых ранее преподносились 

преимущественно в негативном ключе. Важной вехой на этом пути стал памятник 

Конраду Аденауэру и Вилли Брандту, установленный в 1993 г. в г. Гревенбройх. 

Ценным вкладом в дело культурного сотрудничества России и Германии 

следует считать увековечение памяти жертв нацизма — узников концлагерей, 

находившихся на территории бывшего ФРГ (мемориал на месте концентраци-

онного лагеря для советских военнопленных в Нойгаме, Гамбург), и, с другой 

стороны, — немецких солдат, погибших в России во время Второй мировой 

войны. Эта сложная, не имеющая однозначного толкования тема, пожалуй, еще 

не осмыслена должным образом. В этом отношении особенно значимая миссия 

может быть возложена на памятник «Потерянные сыновья» под Петербургом, 

работа над которым продолжается и сейчас. Здесь скульптор обращается к иным 

пластическим средствам, связанным с открытиями представителей скульптурного 

модернизма двадцатого столетия, где в условности пластического языка раскры-

вается глубинный трагизм образа-напоминания о судьбах жертв военного ли-

холетья.  

Отрадно, что преемственная связь между эпохами и традициями, между 

прошлым и современностью реализуется, в том числе и в практике школы, 

в творческом взаимодействии преподавателя и его учеников. За последние годы 

дважды — в феврале 2011 г. в выставочном зале Академии художеств и ровно 

через год в Музее-квартире И. И. Бродского — зрители могли познакомиться 

с результатами работы аспирантов, обучающихся в скульптурной мастерской 

Григория Ястребенецкого. Показанные на этих выставках произведения 

при всех жанровых различиях и стилистических вариациях демонстрируют 

главное — стремление каждого из молодых художников выработать самобыт-

ный творческий почерк. Автору этой статьи довелось летом 2012 г. посетить 

мастерскую монументальной скульптуры, где аспиранты, занимавшиеся в то 

время под руководством Григория Даниловича — Матвей Макушкин, Игорь 

Фролов, Николай Краюхин, Анастасия Неверова, Василиса Балашова — еже-

дневно соприкасаются с находящимися в этом помещении монументальными 

произведениями Аникушина, Владимира Горевого и других мастеров ленин-

градской — петербургской скульптуры. При этом контакт с творчеством име-

нитых предшественников и современников порой осуществляется и в форме 

реставрации их произведений — так, как это происходило несколько лет назад 
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с аникушинской пластилиновой моделью памятника Пушкину на Площади ис-

кусств.  

В обозримом будущем монументальные произведения аспирантов Григо-

рия Даниловича, пока что пребывающие в мастерской в виде эскизов и моделей 

на рабочих станках, могут и должны украсить улицы, площади, скверы, стены и 

интерьеры зданий нашего города. Мне удалось подробно познакомиться с ис-

торией осуществления проекта памятника Виктору Цою, который уже несколь-

ко лет активно обсуждается в средствах массовой информации, и с его 

автором — Матвеем Макушкиным. Эскиз, находившийся на тот момент в сту-

дии, вскоре должен был рассматриваться на городском совете наряду с тремя 

другими работами разных авторов. Однако в обстановке академической мас-

терской, далекой от медийной шумихи, памятник прославленному музыканту 

воспринимался, в первую очередь, естественной частью плодотворной реали-

стической традиции, органично соединяющей в памятнике новаторство, в данном 

случае выраженное в добротно воссозданных атрибутах рок-культуры, и способ-

ность к пластическому обобщению в рамках узнаваемого портретного образа. 

Также Макушкин работает над станковыми произведениями, выполненными пре-

имущественно в бронзе. Это портреты великих мастеров живописи: Рембрандта и 

Сальвадора Дали, артистов балета (портрет Вацлава Нижинского) и француженки 

Шарден, чей портрет выполнен с почти импрессионистической свободой. А порт-

рет племянницы, как признается автор, создан по первому впечатлению — здесь и 

в самом деле покоряет стихия задорного смеха, который, собственно, и становится 

главным содержанием, эмоциональной и пластической доминантой образа. Есть 

у него также образцы декоративной анималистической пластики и жанровые ком-

позиции, связанные с национальной бурятской тематикой («Кочевник», «Бурят-

ский сказитель»).  

Также в день посещения мастерской другой ученик Григория Данилови-

ча, Игорь Фролов, поведал мне о процессе выполнения двух произведений. Это 

памятник царской семье для Приморского района Петербурга, представляющий 

собой группу, над которой трагическим и емким пластическим символом воз-

вышается крест, а также портретная скульптура выдающегося писателя и дра-

матурга Александра Володина для театра «Остров» на Каменноостровском пр. 

Ранее уже была установлена памятная доска на доме, где жил Володин, а сейчас 

руководство театра надеется поставить в Матвеевском сквере на Петроградской 

стороне статую, над которой работает Игорь Фролов. Однако и здесь, как и 

в случае с памятником Цою, многое упирается во всевозможные согласования и 

проблемы организационного характера. Одним словом, в очередной раз повто-

ряется история, хорошо знакомая их наставнику, столь же часто и настойчиво 

(и, к счастью, почти всегда с положительным исходом) преодолевавшего по-

добные сложности и проводившего в жизнь свои замыслы.  

Знакомясь с этими и другими работами, уже вынесенными на суд зрителей 

и компетентных членов жюри или находящимися в стадии воплощения замысла, 

еще раз убеждаешься, что реалистическая традиция как фундамент академиче-

ского образования, в настоящее время продолжает выступать неотъемлемой и не-

обходимой частью художественной практики современного Петербурга. Более 
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того, она вполне способна сохранить завоеванные ранее позиции и в будущем, 

в том числе, и благодаря значительным талантливым художникам, счастливо 

сочетающим дар творца и педагога. Этими качествами в полной мере наделен 

Григорий Данилович Ястребенецкий, произведения которого во многом отра-

зили — и выразили — целую историческую эпоху с ее свершениями и проти-

воречиями.  

Как представляется, вряд ли правомерно проводить прямые параллели 

между работами мастера и его учеников. Конечно же, порой в их произведени-

ях влияние манеры наставника вполне различимо в образных приемах, прису-

щих упоминавшимся ранее образцам монументальной пластики, идет ли речь 

о принципе композиционного решения или об отношении к проблеме портрет-

ности в памятнике или мемориальной доске. В целом же сам вопрос о преемст-

венности применительно к деятельности Ястребенецкого-педагога достаточно 

сложен и может быть рассмотрен в аспекте сравнительной оценки художествен-

ного решения его собственных произведений и самостоятельных работ аспиран-

тов. Быть может, через такое сопоставление и можно постигнуть главное — 

общность вектора поиска, обретающего в прошлом импульс для полнокровного 

выразительного воплощения современности и истории в ее ликах или событи-

ях, не лишенных драматических перипетий и коллизий, и поэтому требующих 

бережного, вдумчивого к себе отношения в процессе их художественной ин-

терпретации. Именно такое понимание миссии художника Григорий Ястребе-

нецкий уже многие годы воспитывает в своих учениках, в том числе, своим 

отношением к творческому труду. И это является особенно важным и ценным 

качеством в наши дни, когда осмысление истории в координатах искусства 

предполагает наличие у художника четкой позиции — гражданственной, нрав-

ственной, эстетической. 

 
Примечания 

1 
Ястребенецкий Г. Не только о скульптуре. СПб.: Левша. Санкт-Петербург, 2008. С. 145. 

2 
Там же. С. 179.  

3 
Там же. С. 186. 

4 
Там же. С. 172. 
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ТВОРЧЕСТВО 

ЭДВАРДА ЯКОВЛЕВИЧА ВЫРЖИКОВСКОГО 

(1928–2008) 

 

Анатолий Дмитренко 

 

СОКРОВЕННЫЙ ХУДОЖНИК 

 

И, добавим, пытливый исследователь, неравнодушный к истории русско-

го искусства, к судьбе его представителей. Таких, в частности, как Борис Михай-

лович Кустодиев и тончайший пейзажист Станислав Юлианович Жуковский. Они 

принадлежали к замечательному сообществу мастеров рубежной поры, продолжая 

творить и в XX в., утверждая дух, суть национальной культуры на высочайшем 

этическом и эстетическом уровне. Они делали это увлеченно, вдохновенно, любя 

свое и незашоренно относясь к плодотворным явлениям мирового искусства. 

Эдвард Яковлевич Выржиковский (Эдуард, Эдик — в общении с друзья-

ми) по праву сопричастен этому великому наследию, которое он беззаветно 

любил, стремясь по-своему претворить в своей одухотворенной живописи. Его 

голос в искусстве можно скорее определить под сурдинку. Нет, не слабый, но 

очень интонационный, самобытный, будто сотканный из коротких живописных 

новелл, объектом которых были большие и особенно малые города России, бы-

ли простые люди с их доверительностью и открытостью, была природа России, 

взрастившая высокие чувства у многих выдающихся поэтов, художников, по-

родившая термин «русский лирический пейзаж», имевший свое впечатляющее 

ответвление в искусстве «Союза русский художников». 

Эдуард Яковлевич не грезил «романтическими видами». Он находил 

множество оттенков в ясной, тихой, солнечной погоде и не утверждал, что «не 

ищет гармонии в природе». А находил ее в солнечных бликах, в зимних дорогах, 

в весеннем цветении, в припорошенных снегом деревьях, в таинстве золотой осе-

ни, в величественном сверкании державных памятников на Кремлевском холме и 

душевных красотах приволжских городков. Хотя Эдуард с интересом и увлечени-

ем писал картину о Ленинградском Металлическом заводе, о его людях, о цикло-

пической мощи цехов. Он мог писать торжественность столиц — ярких, цветных 

для Москвы, и словно подернутых серебристым туманом для Ленинграда. Он был 

поэт в живописи, хотя вроде бы стихов не писал. Его живописное совершенство 

формировалось в Институте им. И. Е. Репина у многих педагогов, в частности 

у А. Д. Зайцева и Б. В. Иогансона, у которых, кстати, среди других учились такие 

замечательные колористы как М. П. Труфанов и Ф. В. Савостьянов. Видимо, 

они навсегда запомнили слова Иогансона, что подлинный колорист, художник 

должен видеть больше, чем три цвета светофора. И, действительно, в, казалось 

бы, мягкой, но весьма компактной, собранной живописи Выржиковского с его 

негромкой, но ощутимой декоративностью есть выраженная витальная сила то-

ков природы, ощущение ее интонационного лада. Очень национального по сво-

ему существу, по своему мотиву, своему эмоциональному наполнению. 
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Мягкий, деликатный, Эдик Выржиковский еще в ранней юности мог ока-

заться решительным и смелым, когда, находясь на временно оккупированной 

территории в Подмосковье, старался подкармливать изможденных пленных 

красноармейцев или когда в начале 1990-х гг. мужественно и решительно пы-

тался отцепить горящий вагон пассажирского поезда. 

Конечно, он, как и многие отечественные художники, был выразителем 

реалистического искусства, которое всегда находило возможность сохранять 

свою впечатляющую образность, сколько б ни ерничали над этим хулители реа-

лизма. Реалистическое искусство образно, многогранно и не может быть отожде-

ствлено с его мертвящим слепком искусственного жизнеподобия. А ныне даже 

за рубежом, вдоволь натешившись упражнениями подмастерьев соц-арта, все 

пристальнее вглядываются и осознают художественные достоинства одной из 

плодоносящих ветвей всего искусства, в частности его реалистической ветви, ко-

торая не может быть устаревшей или отжившей, коль в ней есть живительные 

токи созидания. Эдвард Выржиковский был одним из таких убежденных, ищу-

щих, обретающих созидателей. В своей статье «Романово-Борисоглебск в твор-

честве Б. М. Кустодиева» Эдуард Яковлевич приводит слова И. Я. Билибина: 

«Кустодиев и Волга неразделимы. Поволжские города, ярмарки, розовые и белые 

церкви с синими и золотыми куполами, дебелые купчихи, купцы, извозчики, му-

жики — вот его мир, его матушка-Волга и его Россия. И все это здорово, крепко и 

сочно». Конечно, Выржиковский жил в иное время, и персонажи его окружали 

другие, но увлеченность срединной Россией, очарованием малых городов, 

неповторимой их атмосферой, любовь к солнечному, искристому, неугаси-

мому свету — это его, Выржиковского, пристрастия, его сокровенная, непре-

ходящая любовь. 

Я хочу поклониться красоте живописи этого художника, я хочу покло-

ниться его памяти, его открытости и убежденности, его способности смотреть, 

видеть, чувствовать, отдавая это людям. 
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Руслан Бахтияров 

 

У МИЛОГО ПРИДЕЛА… 

Выставка Эдварда Выржиковского в МВЦ «Петербургский художник» 

 

Выставка живописных работ Заслуженного художника Российской Феде-

рации Эдварда Яковлевича Выржиковского (1928–2008) позволила по достоин-

ству оценить удивительный дар мастера, обладавшего особенной цельностью 

образного видения мира и способностью к пытливому его постижению. Что са-

мое важное — постижение это осуществляется в его работах через привычное, 

знакомое, увиденное и запечатленное в тонких, порой едва различимых нюан-

сах. Реалистическая традиция в привычных жанрах, будь то пейзаж, портрет 

или натюрморт, наполнялась под кистью художника интонацией доверительно-

го отношения к изображаемому. Восприятие красоты природы и созданного че-

ловеком было у него сродни искреннему религиозному чувству, не имеющему 

ничего общего с показной истовостью. Столь же далек был Выржиковский и 

от равнодушно-добросовестной фиксации облика старинных городов, довольно 

широко распространившейся в творческой практике 1960–1980-х гг. Мастер неиз-

менно находил в каждом старинном памятнике нечто сокровенное, близкое его 

душевному настрою, где природа и архитектура обладают своей особой аурой, что 

может быть почувствована и воплощена в их нерасторжимом единстве... 

Начальный этап творческого пути Эдварда Выржиковского во многом 

был типичен для ряда его сверстников, ставших в послевоенное время ведущи-

ми мастерами реалистического направления в ленинградской живописи. В воз-

расте двух лет Эдвард вместе с родителями переехал из Иркутска в Ленинград, 

с которым в течение не одного десятилетия будет связана его творческая судь-

ба. Рано обнаружившиеся художественные способности, желание стать худож-

ником — и война, нахождение на оккупированной врагом территории. А затем 

постепенное возвращение к мирной жизни: учеба в СХШ при Академии худо-

жеств СССР и поступление в Институт живописи, скульптуры и архитектуры 

им. И. Е. Репина. 

Безусловно, важно отметить влияние наставников — П. П. Белоусова и 

А. Д. Зайцева, которое заметно в первых самостоятельных работах молодого 

художника. В то же время уже здесь в полной мере проявился высокий уровень 

мастерства, обнаружилась способность к пластическому обобщению, которая бу-

дет характерной чертой его живописных произведений, созданных в следующие 

годы. Важная отличительная черта этих работ — особая естественность в харак-

теристике модели. В «Портрете рабочего» (1949) автор достигает ощущения 

особой жизненности образа за счет использования интересного приема — по-

ловина лица оказывается погруженной в тень, которая не выступает резким 

контрастом к свету, но как бы оттеняет освещенную часть, благодаря чему соз-

дается необходимый контраст, подчеркивающий динамику, подвижность ми-

мики. И в других работах, выполненных во время обучения в Академии 

художеств («Старушка», «Портрет моей тетушки», «Мужской портрет», «Порт-

рет слепого»), Выржиковский, обнаруживая прекрасное владение рисунком, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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акцентирует момент включения модели в окружающее пространство. Яркий 

или чуть приглушенный цвет органично вводится в единое живописное целое, а 

тонко разработанный фон становится необходимым эмоциональным аккомпа-

нементом образа. Благодаря этому форма традиционного погрудного натурного 

этюда наполняется особой жизненностью и учебная работа обретает качество 

завершенного художественного произведения, имеющего самостоятельную 

ценность. 

Окончив обучение защитой дипломной картины «В обеденный перерыв», 

выполненной в мастерской Б. В. Иогансона, молодой живописец сразу активно 

включается в художественную жизнь Ленинграда. Уже к середине 1950-х гг. 

обозначается жанр, которому он будет неизменно отдавать предпочтение и 

в следующие десятилетия. Речь идет о пейзаже, где почти сразу же наряду 

с изображениями традиционных ленинградских архитектурных мотивов («Фон-

танка», 1952; «Исаакиевская площадь», 1957) обозначился пристальный интерес 

к изображению природы и старинных русских городов. Небольшой этюд «Село 

Петровское родное…», написанный в 1958 г., можно назвать программным для 

мастера. Вслед за многими художниками, окончившими ленинградскую Ака-

демию художеств в первое послевоенное десятилетие и вступивших на само-

стоятельный путь в середине 1950-х гг., Выржиковский как бы заново открывал 

для себя сокровенную живописную гармонию полотен мастеров «Союза рус-

ских художников». 

Скромная красота ранней весны, преображающей скованные льдом и сне-

гом речные берега, щедрые краски лета и многоцветье осени — все эти излюб-

ленные мотивы «русских импрессионистов» оказались близки и молодому 

поколению живописцев. В те годы природа была будто заново увидена теми, кому 

суждено было стать свидетелями или непосредственными участниками трагедии 

войны. Помимо этого, обращение к камерному пейзажу, далекому от парадной 

торжественности сцен индустриального преображения природы (которому ху-

дожник, кстати, также отдал дань увлечения в «Линиях электропередач» — од-

ной из работ начала 60-ых гг.), было вполне закономерно в годы, отмеченные 

появлением «сурового стиля». Однако для ленинградских живописцев — и твор-

чество Выржиковского не было исключением — программа обновления искусства 

была заключена не столько в обращении к современности с ее характерными 

внешними приметами и острыми социальными темами, сколько в открытии соб-

ственно живописных ценностей, связанном с уважительным отношением к «доа-

вангардной» традиции. Работы этюдного плана, выполненные в Вышнем 

Волочке, Изборске, Пскове, Суздале, Торжке, Ростове и других городах, обна-

руживают способность автора проникнуться неповторимой интонацией, свой-

ственной только этому городу в определенную пору года.  

Неслучайно это привело художника к созданию большой серии полотен, 

которые можно было бы определить как архитектурные пейзажи настроения. 

В самом деле, знакомясь с такими работами, как «Древний Псков», «Псков. 

Кремль» «Зима в Изборске», «Начало зимы. Торжок», Суздаль. Выпал снег», 

«Загорск. Зима», мы воспринимаем мотив глазами человека, именно через вос-

хищенное созерцание ее архитектурных памятников ощутившего причастность 



 

21 

 

великим и драматичным страницам истории России. Наверное, не случайно 

Выржиковский часто отмечает в названиях своих пейзажей время года, в кото-

рое суждено было появиться работе. Тем самым акцентируется ситуация неиз-

бежной включенности города или отдельного здания в соответствующий 

погодный антураж, будь то сугробы, искрящиеся под лучами солнца в морозный 

день, или опавшая листва, укрывшая дорогу к старинному храму. Это, в свою 

очередь, задавало определенный эмоциональный тонус восприятия созданного 

человеком в единстве с природным окружением. 

Примечательно, что автор может ставить в пейзажах, написанных в один 

и тот же год, разные композиционные и живописные задачи и, напротив, ис-

пользовать некогда найденный прием в работах, разделенных по времени соз-

дания несколькими десятилетиями. Это связано, в частности, с трактовкой 

пространственного решения. Порой пространство показано художником с высо-

кой точки зрения, как, например, в «Посадских двориках». Такой ход позволяет 

взгляду охватить деревянные здания, собравшиеся в несколько компактных 

групп — они громоздятся друг над другом и как бы оберегают себя за счет такой 

компактности от наступления современного города. В то же время горизонталь-

ный формат полотна и членение пространства на четкие планы позволяют пре-

одолеть рамки достоверно воплощенного натурного мотива и создать более емкий 

и содержательный образ. Так, выраженной монументальностью композиционно-

го строя отмечены картины «Жизнь на реке» (1963), «На Ладоге» (1966), «Ве-

сенние заботы. На Волге» (1979), «Городок на Волге» (1985), «В Романове-

Борисоглебском весной» (2000) и ряд других полотен. Даже при сравнительно 

небольших размерах они воспринимаются как картины-панорамы. При этом 

панорамность выступает неотъемлемым качеством и самого пространства, за-

печатленного художником, — берег реки с деревенскими избами и обрамляю-

щие ее отроги или же работающие механизмы и баржи акцентируют 

привольную широту волжских просторов и обозначают возможность сюжетно-

го развития в работах, где автор избегает введения человеческих фигур даже 

в качестве стаффажа. Акцентируя горизонтали в очертаниях берегов и фокуси-

руя внимание на льдинах, плывущих по реке и задающих мощный конструктив-

ный ритм («На Ладоге»), автор как бы открывает в камерном эпическое. Или, 

напротив, находит в широких масштабных панорамах особую лирическую на-

певность, свойственную восприятию природы в русской культуре. В самом деле, 

чередование мазков — осязаемых, как бы вплавленных друг в друга, и широких 

цветовых плоскостей, не имеющих выраженной фактуры, — позволяет создать 

трепетную эмоциональную живописную среду. В данном случае тонкая пере-

дача света и воздуха, смягчающего, скрадывающего четкие контуры, не нару-

шает четкости форм и ясности конструктивной основы, всегда имеющей 

важное значение в работах художника. Быть может, именно понимание образ-

ных возможностей, заключенных в традиционной форме эпического пейзажа, 

привело Выржиковского к созданию таких полотен, как «Подмосковье» (1963), 

«Великий Новгород» (1969), и «Васильевский спуск» (1985), где он воссоздает 

через конкретный натурный мотив свое представление о самой России, Руси.  
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Пытаясь создать образ одновременно величественный и умиротворенный, 

художник и в самом деле тяготеет к широким обобщениям, составляющим сво-

его рода узловые пункты на пути его поисков в области пейзажного жанра. 

Почти былинным величием отмечен «Иосифо-Волоколамский монастырь» 

(1971), где медленно плывущие облака осеняют и замечательный памятник 

древнерусского зодчества, и ту землю, на которой он был когда-то возведен — 

не случайно этот пейзаж-картина вызывает в памяти прославленные эпические 

пейзажи-размышления Левитана о родной земле. Быть может, как раз стремле-

ние к образным обобщениям в рамках традиционной формы пейзажа подводит 

мастера к обобщениям пластическим. В таких работах, как «На водопое» (1960), 

«Михайловское» (1969), «Тригорское. Разлив на Сороти» (1970) он вслед за та-

кими мастерами советского пейзажа, как Ефрем Зверьков и Никита Фомин обоб-

щает колористическое решение своих полотен, которые насыщаются мягкими 

пастельными тонами. Естественный цвет земли, или водной глади, или зелени 

деревьев становится более локальным, как бы несколько дистанцированным 

от натурного источника. Точно так же обобщаются, тяготеют к большей лако-

ничности формы крон деревьев и очертания берегов озера. Благодаря этому ста-

новятся более различимыми интонации светлой печали, находящие созвучие 

в прозрачности и мягкости цвета и напевности композиционного строя. Примеча-

тельно, что сам художник использовал пушкинские строки в названиях некоторых 

своих работ, созданных в благословенных святогорских краях. Кстати, в одном 

из полотен мы встречаем и образ самого поэта, запечатленного на террасе в мину-

ты отдыха среди цветущей природы («Пушкин в Михайловском», 1970). 

Есть у Выржиковского также изображение наполненного ликующим све-

том интерьера знаменитой усадьбы в Михайловском. Однако подлинное образ-

ное единение с творческим миром поэта мастеру, как представляется, удалось 

найти в «чистых» пейзажах. Здесь мы словно неспешно проходим вместе с ху-

дожником путь по памятным местам, где в изображении Тригорского, Петров-

ского или Савкиной Горки достигнута та же удивительная простота и легкость 

живописного «слога» (не имеющего ничего общего с приблизительностью, по-

казной обобщенностью манеры письма в иных пейзажах, претендующих на вы-

ражение определенного настроения). Оттого столь уместными воспринимаются 

взятые в качестве названия отдельных картин стихотворные строки. Художник 

естественно приходит к живописному образу душевного прикосновения, к бес-

смертному источнику творчества. Столь важный для него мотив как бы озвучен 

в самом названии одной из картин пушкиногорского цикла — «У милого приде-

ла…». Эта работа отмечена единством тонального решения, воссоздающего на-

строение «светлой печали», что сопутствует поре поздней осени или пасмурному 

прохладному дню. Сама строка «У милого придела…» в таком случае может быть 

взята в качестве эпиграфа и к образам других краев, бережно хранящих «преданья 

старины глубоких». Тутаев, где прошла большая часть творческого пути худож-

ника, Москва, Псков, Ярославль, Углич, Вышний Волочек… В изображении каж-

дого из этих городов он неизменно устремлялся к обретению такого придела, 

милого сердцу подлинного художника, творца, неравнодушного не просто 

к красоте архитектурного мотива, но и к его исторической судьбе, к той памяти 
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о людях и событиях, которую нужно бережно хранить или возрождать из небы-

тия. Отметим, что эта важнейшая для живописца тема деятельного участия 

в сбережении бесценного наследия прошлого озвучена в названии его поздней 

картины «Храм возрождается» (1997).  

В то же время Выржиковский был чуток и к красоте ландшафта иных, 

южных краев или европейских стран, где ему довелось побывать. Так, в картине 

«Крым» и трактовка пространства, и мерный ряд колонн, уцелевших на месте по-

луразрушенного античного храма, не лишены настроения легкого сожаления по 

навсегда ушедшему золотому веку человеческой культуры. А в городском мотиве 

«Сан-Тропез» лазурь моря является цветовым камертоном, создающим своего ро-

да прочный фундамент для белоснежных катеров, покоящихся на его глади, а 

также набережной и зданий. Примечательно, что открытые, звучные цветовые 

акценты в большей мере характерны для натюрмортов Выржиковского. В «На-

тюрморте с транзистором» узнаваемые приметы современного быта соседству-

ют с маленькими глиняными фигурками — образцами народного искусства — 

и как бы пытаются оспорить друг у друга приоритет в нарядности, красочной 

эффектности. Очертания предметов становятся здесь предельно четкими, как 

бы заостряются — такое же решение мы встречаем в «Натюрморте с Неферти-

ти» (1961), где автор обыгрывает ситуацию цветового и фактурного контраста 

здоровой природной яркости красок спелых яблок и искусственной белизны 

мрамора и гипса. Это еще раз подтверждает открытость мастера к поиску но-

вых решений, колористических и композиционных «ходов».  

Любопытно, что Выржиковский нередко сопоставляет изображение интерь-

ерной постановки и пейзажного вида, что открывается за окном («Запах весны», 

«Ромашки и пионы», «Цветы»). Здесь заметен интерес художника к импрессиони-

стической свободе письма, что проявляется в артистизме мазка, свободно обозна-

чающего форму цветка. Таковы, например, «Пионы на окне» (1962), где яркий 

акцент бордового пиона оттеняется и смягчается другим, нежно-розовым цветком, 

или выполненный в несколько суховатой манере, с приоритетной ролью рисунка 

торжественно-праздничный «Букет георгинов» (1998). В то же время в картине 

«Камыш и грибы» (1967) автор придерживается более спокойной гаммы, осно-

ванной на единстве сгармонированных приглушенных охристых и коричневатых 

оттенков. Заметим, что Выржиковский сравнительно редко обращался к жанру 

портрета, в целом занимавшего в его творчестве скромное место. Но и в немногих 

образцах этого жанра, представленных на выставке, обнаруживает себя то умение 

построить образную характеристику на верно найденной цветовой («Девочка 

в синем платье») или композиционной доминанте («Портрет капитана 1 ранга 

П. П. Попова»), которое предвещали уже его ранние портретные работы. 

Работы, составившие экспозицию выставки Эдварда Выржиковского, 

стали еще одним веским подтверждением неисчерпаемого образного потенциа-

ла реалистической традиции, которая применительно к художественной ситуа-

ции послевоенного времени обнаружила особую созидательную силу, выполняя 

миссию связующего звена между программой отечественной культуры второй 

половины XIX в. и современностью. Здесь всегда было важным обостренное 

внимание к вопросам нравственного порядка, где размышления о судьбе Родины 
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в прошлом и настоящем нередко получали воплощение в образах величествен-

ных и содержательных, где невозможна сосредоточенность исключительно 

на формальных, внутрихудожественных проблемах. 

Пейзажи Выржиковского как бы исподволь пробуждают понимание не-

обходимости ценить замечательное культурное наследие России, которое заклю-

чено отнюдь не только в отдельных прославленных архитектурных памятниках, 

но и в их нерасторжимой «ансамблевой» связи с природной средой, которую 

столь проницательно выявил и проникновенно запечатлел живописец. Осознание 

преемственности настоящего и прошлого, воплощенной в проникновенных жи-

вописных образах, — пожалуй, главный результат знакомства неравнодушного 

зрителя с выставкой замечательного мастера, имя которого по праву заняло 

достойное место в истории искусства нашего города. 
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Сергей Иванов 

 

О ТВОРЧЕСТВЕ И СУДЬБЕ НИКОЛАЯ ПОЗДНЕЕВА  

 

На рубеже 1950–1960-х гг. имя Николая Позднеева подобно молодой яр-

кой звездочке зажглось на небосклоне ленинградского изобразительного искус-

ства. На выставках его работы ждали в предвкушении праздника и особого 

ощущения свежести и творческой раскрепощенности, свойственных искусству 

этого художника. Композиции его картин удивляли смелостью решений, порой 

спорных. Среди современников его манеру выделяли мощь живописного языка и 

редкое чувство бытового колорита. Дарование молодого Позднеева казалось на-

столько оригинальным и вместе с тем зрелым, что не каждый даже большой мас-

тер чувствовал себя комфортно рядом с его работами в общем экспозиционном 

пространстве. 

Искусство Николая Позднеева было рождено эпохой перемен и отразило 

многовекторность творческих поисков в живописи конца 1950–1960-х гг. Ме-

сто, занятое в ней Позднеевым, оказалось настолько особым, что и спустя деся-

тилетия после смерти художника вокруг его имени и творчества не утихают 

споры, вызывая неослабевающий интерес. Без преувеличения можно сказать, 

что с его безвременным уходом прервалась одна из неповторимых линий в ле-

нинградской живописи.  

Николай Матвеевич Позднеев родился 28 сентября 1930 г. в Ленинграде. 

Его отец, происходивший из духовного сословия, получил университетское об-

разование и преподавал в институте инженеров железнодорожного транспорта
1
. 

Прадедом будущего художника по отцовской линии был протоиерей Сретенской 

церкви в Орле Матвей Автономович Позднеев. Также он приходился племянни-

ком известным ученым-востоковедам, профессорам Петербургского университета 

братьям А. М. Позднееву и Д. М. Позднееву.  

Семья будущего художника занимала квартиру в доме № 90 на Невском 

проспекте между Литейным проспектом и улицей Маяковского
2
. Маленький Ко-

ля с родителями бывал в гостях у дяди Д. М. Позднеева, жившего неподалеку на 

Фонтанке в знаменитом доме Ф. Лидваля. Сестра Д. М. Позднеева, Софья Матве-

евна была замужем за протоиереем Петром Булгаковым, приходившимся дядей 

писателю М. А. Булгакову. Во время посещения Ленинграда Михаил Булгаков 

останавливался у своих родственников в «толстовском» доме. Существует вер-

сия, согласно которой хозяин квартиры, профессор-востоковед Д. М. Позднеев 

послужил для М. Булгакова одним из прообразов Воланда, а его квартира 

№ 660 — одним из прообразов «нехорошей» квартиры, описанной в романе 

«Мастер и Маргарита»
3
. 

Увлечение рисованием у будущего художника проявилось рано и поощ-

рялось родителями, но война задержала на несколько лет начало серьезного ху-

дожественного образования. В 1941 г. Николай Позднеев вместе с матерью и 

старшей сестрой эвакуировался из блокадного Ленинграда на Урал в с. Ножевка 

Еловского района Молотовской области, где оставался до полного освобождения 

Ленинграда от вражеской блокады.  
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В 1944 г., вернувшись в Ленинград, Позднеев поступил в Среднюю художе-

ственную школу при Всероссийской Академии художеств. СХШ располагалась 

тогда на третьем этаже здания Академии художеств, большую часть которого за-

нимал Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. Поэтому 

учащиеся сразу же оказывались в самом центре большой художественной жизни. 

Это расширяло их кругозор, служило дополнительным стимулом к овладению 

профессиональным мастерством и ускоряло процесс обучения. Занятия в СХШ ве-

ли профессора и преподаватели института. Среди педагогов Позднеева были 

В. А. Горб и М. Д. Бернштейн. Вместе с ним в эти годы в СХШ учились 

А. С. Столбов, И. С. Глазунов, Э. Я. Выржиковский, В. С. Саксон, Е. Д. Мальцев, 

П. Г. Кипарисов, И. Г. Бройдо, Ю. В. Белов, З. П. Аршакуни и другие известные 

в будущем художники
4
. 

В 1950 г. Позднеев закончил СХШ и летом того же года, успешно сдав всту-

пительные экзамены в институт, был принят на первый курс живописного факуль-

тета, где продолжил обучение у педагогов А. А. Деблера, И. П. Степашкина, 

Е. И. Табаковой, А. А. Мыльникова, В. Л. Анисовича, В. М. Орешникова. В 1956 г. 

Позднеев окончил институт по мастерской профессора Виктора Орешникова 

с присвоением квалификации художника живописи. Его дипломной работой 

стала картина «Из школы», сочетавшая элементы пейзажа и бытового жанра и 

посвященная детям современной деревни. Написанная свободно, без назиданий и 

дидактики, с подчеркнутым вниманием к передаче детских характеров, картина 

рисует стайку деревенских ребят, возвращающихся из школы и ведущих дорогой 

непринужденный разговор. Работа находится в собрании Псковской картинной 

галереи
5
. Известен также ее более ранний авторский вариант, хранящийся в ча-

стном собрании
6
.  

Вместе с Николаем Позднеевым институт закончили Сергей Буров, Ле-

нина Гулей, Муза Оленева (Дегтярёва), Энгельс Козлов, Ярослав Крестовский, 

Алексей Кудрявцев, Шая Меламуд, Петр Назаров, Анатолий Ненартович, Юрий 

Опарин, Василий Орешкин, Всеволод Петров-Маслаков, Федор Смирнов, Леонид 

Фокин, Захар Хачатрян и другие молодые художники, ставшие впоследствии из-

вестными живописцами и театральными декораторами
7
. Автору доводилось 

слышать, что в годы учебы Позднеев не выделялся среди товарищей особо вы-

дающимися способностями, ничто, казалось, не предвещало такого стреми-

тельного превращения вчерашнего ученика в яркого и самобытного живописца. 

Большинство современников сходились во мнении, что толчком к раскрытию 

дарования Позднеева стали его первые поездки на Академическую дачу, быстро 

найденный свой круг тем и так же быстро сложившийся круг творческого обще-

ния. В него входила группа талантливых ленинградских, московских и калинин-

ских живописцев, обосновавшихся в этих местах в 1950–1960-е гг. Среди них были 

М. К. Копытцева и А. П. Левитин, В. Н. Гаврилов, В. Ф. Шумилов, К. Г. Казанчан, 

Л. А. Фокин и некоторые другие. 

Однако были и те, кто еще в годы ученичества разглядел незаурядные 

способности студента Позднеева. Например, известный педагог, профессор 

И. П. Степашкин писал о нем в 1956 г.: «Настоящим с удовольствием рекомендую 

в члены Союза советских художников Позднеева Николая Матвеевича. Товарищ 
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Позднеев, не говоря уже о живописи, особенно ярко проявил себя в композиции. 

Его композиционные работы всегда несли в себе какую-то теплоту, радость и сча-

стье, что он и повторил в своей дипломной работе, за которую он вполне за-

служенно получил высокую оценку»
8
. 

Пока же, закончив учебу, Позднеев начинает писать картины по догово-

рам с Художественным фондом. Одновременно работает творчески, пробуя се-

бя в разных жанрах. С 1956 г. участвует в выставках, экспонируя свои работы 

вместе с произведениями ведущих мастеров изобразительного искусства. В этом 

же году его принимают в члены Ленинградского Союза художников.  

Уже первые показанные самостоятельные работы Позднеева, написанные 

на Академической даче, привлекли внимание хлесткой манерой письма и осо-

бым чувством цвета. Известный искусствовед И. В.Никифоровская в статье 

о юбилейной выставке ленинградских художников 1957 г. в Русском музее выде-

лила картину Позднеева «На Онеге» как «одну из лучших работ выставки, напи-

санную с большим вкусом»
9
. Вскоре за серию пейзажей «Зимой», «Лодки», 

«На Онеге», показанных в Москве на Юбилейной Всесоюзной художественной 

выставке (5 ноября 1957 — 16 марта 1958), Николай Позднеев был удостоен 

диплома второй степени Министерства Культуры РСФСР.  

Одной из первых жанровых композиций Позднеева, развивавшей тему 

юности, впервые поднятой тремя годами ранее в дипломной работе, стала кар-

тина «Весенний день». В процессе работы над воплощением замысла художник 

создал несколько вариантов этого сюжета. Один из них, показанный в 1960 г. 

сначала в Ленинграде на выставке в Русском музее
10

, а затем в Москве на первой 

республиканской выставке «Советская Россия»
11

, не вполне удовлетворил автора. 

Позднеев перекомпановал работу, сделав ее более вытянутой по вертикали. Груп-

па детей сместилась от центра к левому верхнему углу. Решение оказалось оправ-

данным: композиция картины приобрела устремленность, органично отвечавшую 

ее замыслу. Были усилены цветовые акценты, более светлой стала вся палитра 

работы. И тогда весенний воздух в картине зазвенел надеждами, созвучными на-

строениям эпохи! Этот вариант «Весеннего дня» в дальнейшем хранился в семье 

художника. В 1994–1996 гг. работа экспонировалась на выставках в Санкт-

Петербургском Союзе художников и Мемориальном музее Н. А. Некрасова, а 

в 2012 г. — на юбилейной выставке «80 лет Санкт-Петербургскому Союзу худож-

ников» в петербургском ЦВЗ «Манеж»
12

. Пронизанная духом романтики, работа 

принадлежит к раннему периоду творчества Позднеева и в чем-то еще тяготеет 

к его ученическим представлениям. Вместе с тем, в ней счастливо соединились 

несомненные художественные достоинства и богатый ассоциативный подтекст. 

Ясность замысла в соединении с лирико-поэтической атмосферой картины, 

тонкий пейзаж настроения, удачно введенный в бытовой жанр, сделали именно 

это произведение Позднеева своеобразной визитной карточкой автора.  

И в 1960-е гг. Позднеев не оставлял детскую тему и тему семьи. Когда 

родилась дочь, много писал жену с коляской, маленькую Наташу и даже ее ку-

кол. Эти работы Позднеева так наблюдательны, согреты таким теплом простого 

человеческого счастья, что и спустя десятилетия лучше всяких слов говорят 

о любви художника к семье.  
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Произведения конца 1950-х — первой половины 1960-х гг. выдвинули 

Позднеева в число ведущих ленинградских живописцев. Среди них — работы 

«Весна» (1957), «Пекарня», «Через реку», «Утро» (1958), «Грибы. Натюрморт», 

«Кишарино», «Весенний день», «На причале», «Летом за чтением» (1959), «Наташа 

в коляске», «Северный базар», «Домик у дороги», «Бабушкин дом» (1960), «Лето», 

«Уже весна», «Крыльцо», «Осенний день» (1961), «Корзинки» (1962), «Листопад» 

(1963), «Натюрморт в траве», «Полочка», «Снегири», «Копченая вобла», «На лу-

жайке», «У бабы Саши», «Рябина» (1964), «Последние грибы» (1965) и другие. 

В них художник раскрылся как оригинальный мастер композиции и талантли-

вый колорист, обладавший редким природным чувством цвета. Характерными 

особенностями его манеры становится мощное широкое письмо, энергичный 

раздельный мазок и корпусная кладка краски, непринужденность композици-

онных решений в сочетании с артистизмом исполнения. Все, что художник ви-

дит вокруг, любой сюжет, любую бытовую сцену, он с легкостью превращает 

в оригинальный и поэтический образ. 

Еще в студенческие годы Позднеев с товарищами совершил большое пу-

тешествие по Уралу и реке Чусовой. Потом были творческие командировки 

в Кандалакшу, работа в домах творчества Горячий Ключ, Старая Ладога. Но 

теснее всего судьба связала его с живописными окрестностями Вышнего Во-

лочка, с деревней Малый Городок, где жила семья жены, с расположенными 

по соседству деревнями Подол, Новое и Старое Котчище, Валентиновка, Ки-

шарино. Здесь он ежегодно работал с конца 1950-х гг. Река Мста и озеро Мсти-

но, раскинувшиеся по его берегам деревни, — здесь он не только писал свои 

многочисленные этюды и картины, но и находил живое творческое общение 

с близкими по взглядам на искусство художниками, во множестве заселившими 

эти места в 1950–1960 гг. 

Сюжеты для своих картин Николай Позднеев брал из повседневной ок-

ружающей жизни. Это были переборка ягод и бабушкин дом, чаепитие, беседа 

двух старух, деревенское застолье и последние грибы, жена за чтением в саду и 

уголок собственной мастерской. Будучи по натуре человеком открытым, жиз-

нерадостным и простодушным, таким он был и в своем творчестве. Писал то, 

что было рядом, окружало его, открывая в создаваемых образах красоту простых 

вещей и простых человеческих отношений. В многочисленных натюрмортах, 

жанровых сценах Позднеев сумел опоэтизировать свое время в его повседневном, 

не пафосном измерении. Его искусство было добрым и бесхитростным, испол-

ненным оптимизма, порой ироничным, говорило о полноте жизни. 

В 1967 г. Николай Позднеев был удостоен медали Всесоюзной художест-

венной выставки, посвященной 50-летию Советской власти. Среди произведе-

ний, написанных им во второй половине 1960-х и в1970-е гг., были картины 

«Перед путиной», «На кухне», «Красные камни» (1967), «В мастерской», «Чаепи-

тие» (1969), «Дом у моря» (1970), «Натюрморт с луком», «Натюрморт. Овощи» 

(1971), «Дома» (1972), «Весенний этюд» (1973), «Зимний пейзаж» (1975), «Барен-

цево море», «На сопке (метеостанция)» (1977) и другие. 

Место, занятое Николаем Позднеевым в ленинградском искусстве, опре-

делялось не только своеобразием его живописного дарования. Подолгу живя 
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с семьей в деревне Малый Городок по соседству с Академической дачей, полю-

бив и досконально изучив уклад этой жизни, полудеревенской, полубогемной, 

Позднеев стал одним из немногих, если не единственным ленинградским живо-

писцем, в творчестве которого ведущее место занял этот своеобразный и, увы, 

ныне утерянный мир «русского Барбизона», с его природой, людьми, нравами, 

заботами. Его искусству, наполненному образами народной жизни, говоривше-

му о ней полнокровным, вкусным, ироничным языком, было тесно с любого 

«края», будь он «левый» или «правый». Позднеев тоже изображал жизнь 

«без прикрас». Какие уж там «прикрасы» в тверской глубинке! Но, щедро наде-

ленный от природы талантом, делал это красиво, светло, по-доброму, доставляя 

удовольствие самой живописью. Мрачных полотен не создавал. То, что видел во-

круг, выливалось на холсте в узнаваемую, простую историю, окрашенную радост-

ной экспрессией и мягкой самоиронией. Любил дружеское застолье, меткое 

словцо, задушевный разговор. Был начитан и остроумен, любил поэзию, особен-

но А. Фета и К. Бальмонта, прекрасно читал стихи. Был мягок характером и, 

как говорят в таких случаях, не приспособлен к жизни. Сначала выпивал. Бо-

ролся. Ему сочувствовали. После смерти признавали: чем больше пил, тем 

лучше писал…  

Умер Николай Матвеевич Позднеев 10 июня 1978 г. в Ленинграде в ре-

зультате несчастного случая на сорок восьмом году жизни. Его произведения 

хранятся в Русском музее, в музеях и частных собраниях в России, Великобри-

тании, США, Японии, Германии и других странах.  

«Рано, очень рано не стало Николая Матвеевича Позднеева, замечатель-

ного питерского живописца, на мой взгляд, мало оцененного, — писал 

о Н. М. Позднееве его друг, художник В. Ф. Шумилов. — Мы в молодости с ним 

соседствовали, когда я снимал дом в деревне Малый Городок. Коля был челове-

ком редких качеств — деликатный, интеллигентный, очень образованный. Дво-

рянские корни, соответствующее воспитание… Мы иногда писали с ним вместе, 

ходили на этюды. Он был мастер! Мог вдруг стать таким же раздолбаем, как 

многие из нас, — до одури играть в футбол, в пинг-понг, участвовать в наших 

не всегда приличных розыгрышах, тайком от жен пробираться огородами 

в чайную, где продавали дешевое клюквенное вино в розлив, изумительного 

цвета и вкуса… А как Коля читал стихи! У него была в Ленинграде невеста, за-

мечательная девушка, будущий архитектор, а он, приехав на Академичку, без 

памяти и на всю жизнь влюбился в местную красавицу Веру Ерополову! Ве-

ра — смуглая, с соболиными бровями, идеально сложенная! Многие ее писали, 

пытались за ней ухаживать. Пропал Коля! Женился, к явному неодобрению 

своей профессорско-дворянской родни, увез жену в Ленинград. Коля был мяг-

ким и тихим человеком, Вера — огонь. Все в ее руках горит. Как-то его пыта-

лись побить местные, Вера врезалась в толпу, скинула босоножки на шпильках 

и ими отлупила хулиганов, обратив их в бегство! Коля писал замечательные на-

тюрморты. Мог написать освещенный солнцем половик на заборе, или умы-

вальник на улице, или миску черники, залитой молоком, так, что «маститые» 

на просмотрах снимали шляпу. Ему часто позировала жена и очаровательная 

дочка — Наташа. Семью любил бесконечно… Мне Коля часто вспоминается, 
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не хватает его юмора, разговоров с ним… Он ведь меня «образовывал» — рас-

сказывал из истории искусства, благодаря ему я многое в литературе открыл. 

В определенной степени Коля Позднеев тоже был моим учителем. Учил не искать 

мотивов для живописи, а увидеть его в простом, в том, что рядом и чему значения 

не придают, учил писать фактурно и объемно — причем без назиданий — как-то 

незаметно, между делом»
13

. 

Для понимания феномена Позднеева и его места в современной живопи-

си, вернемся в конец 1950-х гг. Его вступление в творческую жизнь совпало 

с большими переменами в искусстве, стремительным нарастанием стилистиче-

ского разнообразия, появлением новых молодых художников, смело заявивших 

о своих притязаниях на новое слово в искусстве и собственное лидерство. 

В особой цене становится живопись, ярко выражающая авторскую индивидуаль-

ность. Достаточно назвать имена москвичей П. П. Оссовского, Н. И. Андронова, 

И. С. Глазунова, В. Е. Попкова, братьев А. А. Смолина и П. А. Смолина, 

Т. Т. Салахова, ленинградцев Я. И. Крестовского, В. В. Ватенина, В. К. Тетерина, 

Л. В. Кабачека, Е. Е. Моисеенко, Г. П. Егошина, В. Ф. Загонека, Ю. М. Павлова. 

Как своеобразный эпатажный вызов традиционному реалистическому искусству 

и, прежде всего, той его части, которая была тесно связана с политическим и идео-

логическим заказом, в Москве складывается круг художников-«абстракционистов» 

(В. Б. Янкилевский, Э. М. Белютин, Б. И. Жутовский, Э. И. Неизвестный, 

Ю. И. Соостер), позднее объединенных понятием «нонконформисты». 

Может показаться, что обозначившийся тогда «конфликт культур» про-

ходил между реалистическим и так называемым авангардистским искусством 

(в современной терминологии, между «официальным» и «неофициальным» ис-

кусством) и имел своей наивысшей точкой резкую критику Н. С. Хрущёвым экс-

позиции художников-авангардистов при посещении 1 декабря 1962 г. юбилейной 

выставки в московском Манеже, приуроченной к 30-летию московского отделе-

ния Союза художников СССР. Что именно этот конфликт изменил ландшафт 

советского искусства.  

В действительности основной конфликт, давший мощный импульс к об-

новлению, развивался внутри самого Союза художников. Его действующими 

лицами были, прежде всего, члены московского и ленинградского Союзов, 

принадлежавшие к разным поколениям, исповедовавшие разные традиции и 

самостоятельно избиравшие свои творческие пути. Площадками, где этот кон-

фликт себя проявил задолго до московского «Манежа», были групповые и пер-

сональные выставки, внутрисоюзовские обсуждения, мастерские художников, 

творческие базы, страницы новых журналов. Его следствием стало усиление 

на рубеже 1950–1960-х гг. стилистического разнообразия, появление живописи, 

в которой эмоциональная составляющая преобладала над иллюзорной точно-

стью в передаче реального пространства и форм, а жизнь простого человека по-

давалась подчеркнуто буднично, даже аскетично, «без прикрас». Одно из таких 

направлений, активно развивавшееся в творчестве группы московских живо-

писцев, получило позднее название «сурового стиля».  

От строгого объективизма, доминировавшего в 1930–1950-е гг., худож-

ники обращались к поиску индивидуально-окрашенной формы в живописи, 
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утверждая идею ценности внутреннего мира творческой личности. При этом 

ленинградцев в целом отличала большая приверженность традиционному 

для русского искусства пониманию его задач, «которое держится осмысленно-

сти и нравственной цели замысла»
14

. В 1960-е гг. творчество Позднеева заняло 

заметное место в условно очерчиваемом пространстве между ленинградскими 

«левыми» и московскими «суровыми». К этому пространству тяготело большин-

ство ленинградских живописцев, пришедших в искусство в послевоенные годы и 

придерживавшихся линии на развитие и углубление реалистической традиции. 

Среди них были Б. С. Угаров, М. П. Труфанов, Ю. С. Подляский, А. Г. Ерёмин, 

М. К. Копытцева, В. Ф. Токарев, Б. В. Корнеев, В. Ф. Загонек, Н. Е. Тимков, 

С. И. Осипов, А. М. Семёнов, В. И. Овчинников, Е. Е. Моисеенко, Л. А. Русов, 

А. А. Мыльников, Г. А. Савинов, Е. П. Скуинь, О. Б. Богаевская, К. Н. Славин и 

многие другие талантливые живописцы. В кругу этих имен голос Позднеева не за-

терялся, а прозвучал по-особому задорной и чистой, хотя и недолгой песней. 

Его искусство, пережив своего создателя и свое время, продолжает волновать 

новые поколения зрителей, для которых старые «табели о рангах» ничего не 

значат. 

Николаю Позднееву был ниспослан добрый дар художественного про-

никновения в суть простых вещей и простых человеческих отношений. В его 

жанровых сценах, натюрмортах, пейзажах зрителю импонировали сочетание 

естественной простоты замысла и непринужденной легкости воплощения, 

справедливо воспринимаемые как синоним таланта и подлинной творческой 

свободы. И сегодня рядом с его полотнами нас не покидает ощущение, что мы 

именно так хотели бы воспринимать окружающий мир, как его увидел худож-

ник. И это рождает в душе теплое чувство благодарности. 
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Руслан Бахтияров 

 

ЧУТКОСТЬ К КРАСОТЕ 

Творчество Анатолия Давыдова (1923–2009) 

К 90-летию художника 

 

Об Анатолии Захарьевиче Давыдове написано достаточно много. Да и 

сам мастер оставил наряду с художественным солидное литературное наследие. 

В его дневниках, заметках, воспоминаниях, некоторые из которых составили 

отдельные книги, наряду с яркими жизненными впечатлениями — драматич-

ными, неожиданными, забавными — читатель может уяснить для себя представ-

ления художника о собственном творчестве и о том, что происходило 

в современном ему искусстве. Однако созданное Давыдовым еще ждет своего 

подлинного осмысления в координатах времени, в которое ему суждено было 

жить и работать. Незаурядный дар живописца и графика счастливо сочетал ро-

мантическое видение мира, восторженное приятие его красоты с удивительной 

способностью подвергать свои эмоции и душевные движения пристрастному, 

часто скурпулезному анализу. Именно благодаря такому динамичному равно-

весию рационального и интуитивного он открывал в любом «объекте изобра-

жения», какой бы жанр он ни представлял, наиболее существенное, во многом 

сущностное, несущее в себе богатое духовное содержание. В его портретах, на-

тюрмортах, городских пейзажах разных лет всегда различим тот «нерв» тре-

вожного поиска, взыскательного и требовательного отношения к собственному 

призванию, который не мог остаться незамеченным взыскательными ценителя-

ми искусства.  

Неповторимость манеры Давыдова была обусловлена удивительно ост-

рым, проницательным видением мира, которое применительно к его творчеству 

попросту не могло получать преломление в формах бесстрастных, пластически 

и эмоционально нейтральных. Жизнь, в которую когда-то беспощадным огнем 

ворвалась война, как бы постоянно взывала к необходимости снова и снова до-

казывать значимость своих ценностей через обостренное восприятие прекрас-

ного. Залогом его сохранения в данном случае выступала индивидуальность 

художника, что определилась в главных своих чертах уже на раннем этапе его 

творческого пути. Этот путь сложно назвать ровным. Речь идет, скорее, о «нели-

нейном» ходе исканий, когда определенный выразительный прием, раз возникнув, 

снова заявлял о себе спустя годы и десятилетия. И, напротив, практически в одно 

и то же время Анатолий Давыдов мог создавать произведения, существенно раз-

нящиеся в плане стилистического решения. Однако и такие «несоответствия» 

всегда были для него обоснованными, внутренне необходимыми. Порой кажет-

ся, что и в натюрмортах, и в портретах он ищет во внешней хрупкости нечто 

устойчивое, прочное, в образе пластически собранном проступает нечто тре-

вожное, неустанно ищущее воплощения, самоосуществления. Автор не раз об-

ращается к неизбывной для искусства коллизии бессмертного духа и бренной, 

косной оболочки, которые, однако, не могут существовать друг без друга. В то 

же время сами выразительные средства живописи и графики позволяют сделать 
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эту коллизию зримой, эмоционально насыщенной, далекой от умозрительных 

абстрактных схем.  

Анатолий Давыдов обнаружил дар прирожденного мастера графического 

искусства, которому на первых порах принадлежало ведущее место в его твор-

честве, уже в своих ранних, студенческих работах, выполненных в годы учебы 

в Академии художеств — институте им. И. Е. Репина. Притом здесь не столь 

уж четкой является граница между «серьезными» академическими штудиями и 

шаржами, которые даже на фоне аналогичных работ корифеев данного жанра 

обнаруживают завидную твердость руки, одной-двумя линиями раскрывающей 

нрав «модели поневоле» и демонстрирующей настоящую зрелость таланта, по-

лучившего необходимую огранку в академических стенах. Отметим, что одним 

из учителей Давыдова был Константин Рудаков, замечательный мастер ленин-

градской графики, в работах которого нашла продолжение и развитие великая 

традиция, заложенная на рубеже столетий создателями «Мира искусства». Воз-

рождение книжной иллюстрации и других форм графики, ставшее одной 

из главных заслуг прославленного петербургского общества, во многом предопре-

делило путь развития этого вида искусства в творческой практике Ленинграда 

в 1920–1930-е гг., а затем и в послевоенное время. Замечательные достижения 

мастеров, работавших в дореволюционное время, получившие развитие, в том 

числе, в художественной практике Рудакова, оказали значительное влияние на 

формирование индивидуальности Давыдова-художника. Примечательно, что 

она ярко и полно раскрылась в особой концепции портретного образа, которую 

он «нащупывал» не только в упоминавшихся ранее натурных рисунках и шар-

жах 1950–1960-х гг., но и в незабываемых образах героев Ильфа и Петрова. 

В следующие десятилетия поиски емкого, убедительного портретного об-

раза проходили параллельно в сфере живописи и графики, где для автора перво-

степенную значимость имели проблемы пластической формы. Главная 

отличительная черта таких работ, которые традиционно принято относить к жанру 

исторического портрета — удивительное сочетание внешней монументальности, 

достигнутой чисто композиционными средствами, и особой исповедальности, 

глубины и сложности мира личности. Прием укрупненного изображения лица 

или фигуры в рамках картины (рисунка) позволяет выявить нечто общее в «ли-

ках и судьбах» знаменитых писателей, поэтов, музыкантов былых времен, про-

славленных современников мастера и тех, кто был его близким другом или 

просто хорошим знакомым. Указанный прием можно определить как понима-

ние подлинного масштаба мира личности, которой посвящено художественное 

произведение. Этот масштаб воплощен в том, что принято называть свечением 

духа, позволяющим увидеть модель в координатах ее истинного жизненного 

призвания, взывающего к неустанному самоосуществлению. Кажется, автора 

увлекает возможность пережить вместе со своим героем сложные перипетии 

его судьбы, где личное и творческое порой неразрывно связаны, неотличимы 

друг от друга, и настоятельно требуют раскрытия в выразительном многознач-

ном образе.  

Вероятно, именно в этом заключена одна из причин неудовлетворенности 

Давыдова лишь одним портретом, где исчерпывающе выражает себя его авторское 



35 

 

понимание личности Пушкина, Ахматовой, Цветаевой, Блока, Есенина, Шаля-

пина... Так происходит и в изображении Маяковского, где плакатное раскрытие 

характерного через весьма лаконичный, как бы возникающий из пространства 

фона абрис головы с узнаваемыми чертами поэта-трибуна, и в портрете Шук-

шина, где пристальный взгляд, исполненный напряженной сосредоточенности, 

обращен вроде бы напрямую к зрителю, но в действительности к самому себе. 

«Марина Цветаева — личность трагическая, и мне в первую очередь средства-

ми литографской своеобразной техники хотелось передать эту сторону ее нату-

ры. Однако в итоге многих поисков получился иной образ, светлый, 

привлекательный, и, наверное, поэтичный», — признавался Анатолий Захарьевич. 

Быть может, в таком «самодвижении» формы в процессе воплощения замысла не-

ожиданно обнаружила себя логика пушкинской работы над литературным обра-

зом (в который раз вспомним его Татьяну, «неожиданно» для автора вышедшую 

замуж). Во многом так же «поступила» с Давыдовым и его Цветаева, внезапно 

открывшая и художнику, и зрителю иной лик, далекий от неизбывного пережи-

вания драматизма ее жизни. В одной из вариаций этого образа перипетии и 

страшные изломы судьбы поэтессы оставлены «за скобками» картины. В испол-

ненном темперой поясном портрете Цветаевой (1988), скорее, воссоздана ситуа-

ция «отдыха» на этом тернистом пути, завершившемся трагическим исходом.  

Сущность такого доверительного диалога художника и его модели в свое 

время была проницательно раскрыта писателем Виктором Голявкиным: «Богат-

ство человеческой натуры — в щедром разнообразии свободного проявления 

личности. Именно поэтому одно лицо можно осмысливать и рисовать беско-

нечно. Поэтому художник создает не один портрет, а целую серию портретов 

одного и того же лица, каждый раз по-новому решая образ. <…> А. Давыдов 

целенаправленно избегает жесткости в изображении, даже когда в портрете чи-

тается стойкость характера. Он никогда не навязывает своему герою железной 

несгибаемости»
1
. 

Кажется, что порой Давыдов создает образ творцов и спутников их жизни 

вопреки расхожим зрительским представлениям. Например, в портрете Натальи 

Гончаровой («Жена поэта») как бы намечается тема обреченности героини раз-

делять трагизм участи творческой личности в своей жизни и в памяти после-

дующих поколений. А в «Достоевском» автору интереснее не мучительная 

рефлексия, но, скорее, особая цельность натуры писателя, видевшего необхо-

димую основу жизнеустройства в сохранении патриархальных и религиозных 

ценностей. Здесь уместно говорить о желании увидеть какие-то потаенные сто-

роны мира личности великого человека, которые выражаются то в особом арти-

стизме натуры, то в неизбывном томлении духа, не приемлющем эффектного 

внешнего антуража и мелочного правдоподобия частностей. Так, например, 

в классической строгости профильного графического изображения Пушкина 

(1985) в напряженных движениях «взвихренных» штрихов как бы оживает неук-

ротимый мятежный дух творчества гениального поэта. В то же время в живопис-

ном портрете (1987), появившемся в 150-ую годовщину его трагической гибели, 

за счет сгущенности, предельной насыщенности цвета, его таинственному мерца-

нию традиционная, во многом каноническая трактовка образа романтического 
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поэта дополняется ощущением особой жизненной естественности, чуждой как 

велеречивости, так и бытовой сниженности. Сказанное справедливо и в отноше-

нии других многочисленных образцов обширной «пушкинианы» Анатолия Давы-

дова, над которой он увлеченно работал в течение нескольких десятилетий. 

Отметим, что в серии таких портретов нередко возникает ситуация обна-

жения выразительного приема, как, например, в картине «Александр Блок» 

(1983), где лицо поэта дано в выраженном трехчетвертном развороте. Такой ра-

курс в данном случае обретает глубинный бытийственный подтекст. Гордели-

вое осознание высокой миссии творца в одночасье сменяется трагическим 

надломом, прозрением «иных миров», определяющих драматические перипетии 

в судьбах отдельных людей и целых народов. В то же время в портрете Ивана Бу-

нина белизна ворота рубашки воспринимается необходимым атрибутом, подчер-

кивающим аристократическую стать, особую духовную собранность знаменитого 

литератора. А в образе Дмитрия Шостаковича (1985) в несколько резкой и острой 

обводке абриса головы «озвучена» непреклонная убежденность в тех принци-

пах, которые великий композитор отстаивал своим искусством. 

При этом в каждом из портретов заметна обращенность изображенного 

человека не к зрителю, а, скорее, к самому себе, что как раз и позволяет «снять» 

однозначную трактовку образа. Акцентируя особую плавность линии, чистоту 

силуэта, обрамленного динамичными линиями, которые оттеняют либо, наобо-

рот, усиливают доминирующую эмоциональную интонацию образа, автор пы-

тается оградить модель от всего сиюминутного, преходящего, «привязанного» 

к времени и месту создания произведения. Таковы и портреты супруги худож-

ника Людмилы Давыдовой, и запоминающиеся образы деятелей ленинградской 

культуры. Фон в таких произведениях, как правило, нейтральный или обозна-

ченный лишь несколькими скупыми, но пластически необходимыми элемента-

ми, отнюдь не отвлекающими внимание от самого важного — лица и взгляда. 

В самом деле, у Давыдова детали костюма, как правило, далеки от аксес-

суарной «нейтральности». Есть что-то тревожащее в острых очертаниях ворот-

ничка в «Портрете Гали Флёровой» или в четкой структурированности 

пространства в «Портрете Анны Ахматовой» (1986) — своего рода напоминании 

о знаменитом кубистическом портрете Н. Альтмана. В автолитографии «Белла 

Ахмадулина» шарфик, обозначенный несколькими вертикальными полосками, 

может быть «прочитан» как небольшой, но необходимый постамент, в который 

раз возносящий поэтессу над будничной суетой. А в портрете Ольги Давыдовой 

почти супрематический узор на свитере задает настолько мощный динамичный 

цветовой ритм, что ему, кажется, поневоле подчинилось лицо девушки, привле-

кающее строгой красотой. С другой стороны, в плавности силуэта модной при-

чески и уплощенности лица, наполовину скрытого тенью, скорее условной, чем 

реальной («Анна»), неожиданно оживает обобщенность творений древнерус-

ских мастеров. И тут же в волнообразном выразительном профиле («Испан-

ка») возникает аллюзия на прославленные графические образы Пикассо, где 

причудливо уживаются удивительное обаяние женственности и гротеск, ро-

жденный острой наблюдательностью художника. Однако каждый раз подоб-

ные отсылки к известным художественным первоисточникам проявляют себя 
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исподволь, пробуждаясь к жизни сквозь мелодию линий и красок, звучащую 

в акцентированной рельефности красочного слоя. 

Быть может, неслучайно длительный опыт художественного «человеко-

ведения» со способностью различать в модели нечто заветное, скрываемое 

от чужих взоров, но всегда значительное, наложил явственный отпечаток на лик 

Спасителя в картине, выполненной Давыдовым в 1995 г. Недаром сквозь иконо-

графический канон проступает наружу, являет себя в большей мере Его челове-

ческая ипостась, обращенная к душам и сердцам тех, кто созерцает картину. 

Примечательно, что в портретах и натюрмортах Анатолия Давыдова по-

рой встречаются близкие пластические приемы, будь то графичность узора 

на костюме либо пластическая активность фона, где прозрачная легкая сетка 

тонких пересекающихся линий или энергичная штриховка переходит на фигуру 

или предметы (и наоборот). Это наделяет традиционное взаимоотношение «фи-

гура-фон» особой доверительностью, трепетностью, создающей необходимый 

аккомпанемент эмоциональной доминанте образа («Галина Сэндек», «Портрет 

студента Павла», «Портрет Е. Навроцкой»). В результате возникает ситуация 

пластического диалога модели и ее окружения, которое насыщается этими эмо-

циональными токами и придает образу необходимую многомерность. В каждом 

из своих натюрмортов Анатолий Давыдов, кажется, стремится переосмыслить и 

преодолеть рамки традиционного определения жанра как «мертвой натуры». 

Действительно, его кисть не скована естественными очертаниями предметов, 

будь то фрукты, ягоды и, наконец, столь любимые мастером цветы, когда лю-

бой намек на мертвенную неподвижность опровергается динамикой цветового 

и композиционного строя. Динамикой, которая явственно заявляет о себе в ко-

лористическом решении полотна или цветной автолитографии, построенном 

на острых контрастах, или существует лишь подспудно, в деликатных созвучи-

ях оттенков.  

В то же время, даже в открыто декоративных работах Анатолия Давыдова 

мы не встретим обнаженной, кричащей яркости цвета или усложненности про-

странственного строя, свойственной многим натюрмортам мастеров «Бубнового 

валета». Художнику, в какой-то мере отдавшему дань их творческим открытиям, 

важнее найти выразительную метафору пробуждения витальной силы природы, 

что сродни созидательной энергии искусства, сполна реализующей себя в ча-

рующем мире форм и красок. Подобно растению, пробивающему путь сквозь 

толщу земли, возгорается огненно-алый в непроницаемом темном фоне («На-

тюрморт с гладиолусом»), а цветы в «Голубом натюрморте» устремляются 

ввысь, вызывая в памяти величественное архитектурное сооружение. Вряд ли 

в этом случае стоит проводить искусственную классификацию, позволяющую 

отнести произведение к тому или иному типу. Гораздо важнее отметить глав-

ное, что объединяет натюрморты Давыдова: это интуитивное чувство цвета, ко-

торый обретает свою силу в гармоничных созвучиях или в диссонансных 

сочетаниях.  

С другой стороны, в его живописных и графических композициях, как пра-

вило, сочиненных, выполненных по воображению, всегда различима яркость, 

подлинность непосредственного впечатления от натуры. Оно может «вывести» 



38 

 

карандаш или кисть мастера к широким декоративным обобщениям или изы-

сканному совершенству линейного рисунка. Это линии прямые, натянутые по-

добно струнам, плавно вздымающиеся, обозначающие плотные увесистые 

массы цветов и листьев, или почти невесомые, готовые исчезнуть в пространст-

ве, оставив перед этим различимый след... В каждом из таких натюрмортов Да-

выдов особым образом выстраивает структуру пространства. Например, 

в «Рябине» плоскость холста акцентируется заостренными очертаниями листь-

ев и ягод. Так же происходит и в «Бегонии», где художника интересует сила на-

сыщенного локального красного, которая организует глубину пространства. А 

в картине «Цветы. Поднос. Яблоко» вновь оживает открытая столетие назад 

«бубновыми валетами» взаимосвязь исканий Сезанна и эстетики русского на-

родного искусства. 

Однако в отличие от праздничной яркости и лапидарности вывесок и рас-

писных подносов, цвет у Давыдова предстает несколько приглушенным, неиз-

менно выступая неотъемлемой частью цельного живописного ансамбля, 

эмоциональное звучание которого отмечено особым благородством. Интересно, 

что в ранних натюрмортах 1960-х гг., выполненных в технике монотипии и 

цветной автолитографии («Букет», «Черная ваза») Давыдов, кажется, вплотную 

приближается к этой эстетике, пытаясь постичь логику структуры лаконичного 

орнамента на звучном темно-красном фоне. Но здесь для него важнее всего воз-

можность свободного эксперимента, позволяющего уйти от жизнеподобной кон-

цепции образа, где условность выразительных средств указанных графических 

техник, в конечном счете, стала важнейшим и столь необходимым импульсом 

смелых живописных поисков и удивительных обретений 1970–1980-х гг.  

В отдельных черно-белых автолитографиях Давыдова пространство слов-

но увидено сквозь влажную пелену тумана или мелкие снежинки, повисающие 

в воздухе. Благодаря этому город или зимний лес воспринимаются как нечто 

призрачное и, вместе с тем, пронзительно реальное. Быть может, здесь уместно 

говорить о той особой реальности переживания красоты, где в мерцании точек 

и штриховых линий возникает абрис Исаакиевского собора и Петропавловки. 

Или преображает ночное небо хрупкая сетка ветвей на фоне луны... «Отчетли-

вость воспоминания» в живописных образах городов сменяется в этих работах 

ощущением эфемерности реальности, которую в данный момент созерцает и 

переносит на бумагу автор.  

Особое место в творчестве Анатолия Давыдова принадлежит графиче-

ским изображениям обнаженной натуры. Примечательно, что уже ранние, сту-

денческие работы артистизмом исполнения и точно найденной мерой обобщения 

формы во многом предвещали последующие его блестящие линейные импровиза-

ции. То, что было достигнуто Матиссом и Пикассо в их прославленных контур-

ных рисунках, безусловно, не могло не привлечь петербургского мастера, 

который точно так же в совершенстве владел в равной степени двумя важней-

шими слагаемыми «языка» искусства: рисунком и цветом. Изображения обна-

женной фигуры в его многочисленных «ню» наделены особым «поэтическим» 

ощущением линии, энергичный или плавный росчерк которой властно подчи-

няет себе однородную белизну листа, организует его пространство, когда сама 



39 

 

пустота, заключенная между линиями, наполняется ощущением живой, пла-

стичной телесной красоты. Целомудренность и чувственность, условность и 

удивительная точность в передаче формы придают этим работам особую оду-

хотворенность, определяющую эмоциональный «градус» творчества мастера. 

Быть может, оценивать созданное Анатолием Давыдовым следует не 

только в плане стилистического решения отдельных работ, но и в аспекте их 

места в контексте искусства Ленинграда-Петербурга. Казалось бы, сделать это 

достаточно сложно. За шесть с половиной десятилетий в искусстве нашего горо-

да возникали, сменяли друг друга или сосуществовали разные линии его развития. 

Однако работы Давыдова, выполненные в разных техниках и отмеченные разной 

мерой художественного обобщения, отличает поразительная цельность, залогом 

которой, согласно верному определению искусствоведа И. Г. Мямлина, стала чут-

кость к красоте. Это, прежде всего, способность выразить наиболее существенное, 

характерное в объекте изображения через сами пластические средства, взятые 

удивительно экономно (порой возникает ощущение своего рода реалистическо-

го минимализма) и потому неизбежно побуждающие зрителя к «достраиванию» 

образа в собственном воображении. К процессу такого сотворчества автор каж-

дый раз подводит тактично и вместе с тем весьма настойчиво... И тем самым 

дарит редкую возможность встречи с подлинным искусством — ищущим и от-

крывающим новое, волнующим и одухотворенным. «Живописная композиция 

скорее родственна музыкальной композиции, и в первом, и во втором случае 

основа основ — вымысел, строй, буйство чувств и эмоций. Прекрасное переда-

ется цветом или гаммой звуков», — отмечал сам Давыдов. 

В самом деле, «музыкальность» композиций его натюрмортов и портре-

тов произрастала из самой их пластической ткани, где смещение формы — едва 

заметное или акцентированное — можно назвать «звучным», а малейший цве-

товой акцент насыщает трепетным движением внешне спокойный, эмоцио-

нально нейтральный мотив. 

Это способность сделать едва приметный нюанс содержательным, распо-

лагающим к более вдумчивому постижению безграничной картины изменчиво-

го мира, зафиксированной в прямоугольном поле картины или листа, на который 

нанесен рисунок. Эмоциональная насыщенность формы, соседство проникновен-

ной лирики и сдержанной драмы составляют то, что можно называть узнаваемым 

стилем мастера. Неслучайно каждый новый эксперимент с композицией, цветом, 

пространством был для Анатолия Давыдова опосредован необычайно серьезным, 

взыскательным отношением к призванию художника, которое он непрестанно 

воспитывал в себе и которым щедро делился с коллегами, учениками, зрителя-

ми — всеми, кто обладал способностью различать и делать частью своего духов-

ного мира потаенные грани прекрасного. 

 
Примечание 

1 
Голявкин В. Что показывает маленькая выставка // Анатолий Давыдов. Воспоминания о ху-

дожнике. СПб.: Издательско-художественный центр «Штандарт», 2010. С. 122. 
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Руслан Бахтияров 

 

ЖИВОПИСЬ И ГРАФИКА 

ДМИТРИЯ ШУВАЛОВА (1932–2013) 

 

Замечательное живописное и графическое наследие Дмитрия Александ-

ровича Шувалова на редкость органично включено в саму художественную атмо-

сферу Северной столицы, где в удивительном равновесии пребывают 

современность и прошлое, незыблемость традиции и открытость к эксперимен-

там, способствующим ее обновлению. В отношении его ленинградских городских 

мотивов, можно говорить об органичном синтезе академической и импрессиони-

стической линии, где важна не завершенность и проработанность каждого участ-

ка полотна, но целостность живописно-пластического ансамбля, насыщенного 

энергией преображения конкретного мотива в самоценный выразительный образ. 

Однако работы Шувалова представляют особый интерес также с точки зрения 

проблемы бытования импрессионизма в послевоенной ленинградской живописи. 

Тем самым обращение к его творчеству имеет немаловажное значение в плане 

понимания подлинной многомерности реалистической традиции в искусстве 

1960–1980-х гг., которая соприкасалась и взаимодействовала с образными откры-

тиями других направлений, бытовавших в отечественном и зарубежном искусст-

ве, начиная с последней трети XIX в. В реалистическом искусстве советского 

времени среди подобных влияний ведущее место, безусловно, принадлежало 

«импрессионистической составляющей», и творчество Дмитрия Шувалова яв-

ляется еще одним убедительным тому подтверждением. 

В самом деле, в пейзажах этого мастера, порою (особенно в изображени-

ях красочных ленинградских праздников) включающих приметы сюжетной 

картины, заметны те же принципы подхода к воплощению изменившегося 

взгляда на окружающий мир, которыми некогда были отмечены поиски фран-

цузских основоположников этого направления и их многочисленных последова-

телей. Пожалуй, этот город с его неповторимой атмосферой, окутанной влажным 

морским воздухом, и с выраженной динамикой ритма жизни непременно должен 

был создать свою значительную школу урбанистического пейзажа, в развитие ко-

торой Шувалов, несомненно, внес свой, весьма заметный вклад. Примечательно, 

что к моменту, когда художник находился в поисках собственного пути в ис-

кусстве, в Ленинграде вновь становилась востребованной сформировавшаяся на 

рубеже 1920–1930-х гг. школа камерного пейзажа, создателями которой были 

В. Пакулин, А. Русаков, Н. Лапшин, А. Ведерников, В. Гринберг, А. Карев и 

другие мастера. Эта удивительная школа, вполне соизмеримая по своим образ-

ным результатам с парижской, отнюдь не исчерпала свой потенциал и в первое 

послевоенное десятилетие, когда ее обретения нередко оказывались объектом 

пристрастной и несправедливой критики. Неслучайно она оказалась столь при-

тягательной и для молодого поколения ленинградских живописцев, вступавше-

го в творческую жизнь в конце 1950-х гг. Следует отметить, что в это время 

плодотворную «школу» импрессионизма в широком спектре его живописных и 

образных возможностей, в той или иной степени проходили многие сверстники 
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Дмитрия Шувалова — выпускники ленинградской Академии художеств. Однако 

уже в первых его самостоятельных завершенных работах заметна самобытность 

почерка, та узнаваемость подлинного таланта, залогом которой выступает не 

просто профессиональное владение усвоенными навыками, но и редкостное 

умение видеть и воплощать мир как одухотворенную среду, исполненную осо-

бой поэзии и гармонии.  

Примечательно, что уже в произведениях, которые принято относить 

к ученическим, будь то портретные этюдные постановки или пейзажи, испол-

ненные во время поездок на Карское море и Волгу, и особенно в подготови-

тельных живописных работах к дипломной картине (ее защита состоялась 

в 1958 г.), Шувалов вполне уверенно и профессионально сочетает сдержан-

ность и строгость живописного языка с достаточно широким обобщением фор-

мы, выраженным в энергичной свободной манере письма. И, что, пожалуй, 

самое важное, обнаруживает умение строить композицию цветовыми и тональ-

ными отношениями, сыгравшее столь значимую роль в дальнейшей эволюции 

его живописной манеры.  

Любопытно, что уже в этих произведениях, возможно, проявляется нечто 

близкое пейзажам, выполненным ленинградскими «маркистами» в 30-е гг. Это 

проявляется в самой манере, в которой исполнены этюдные изображения Ва-

сильсурска на Волге (1954), далекого Таймыра и его тружеников (1957) или 

рыбных портов в Мурманске (1961). За семь лет, разделяющих появление этих 

работ, художник многое уточнил для себя, определил в плане подхода к реше-

нию поставленных живописных задач. Однако главное их содержание остава-

лось, пожалуй, неизменным — это поиск живописного языка, отвечающего 

передаче самого состояния природы в момент создания живописного произве-

дения. Подвижность и изменчивость световоздушной среды, метко схваченная 

художником, оказывается на самом деле прочно встроенной в устойчивое един-

ство природной среды и рукотворных примет присутствия человека, будь то 

баркас на волнах реки или крупный индустриальный комплекс в заполярном 

портовом городе. В какой-то мере здесь синтез импрессионистической свободы 

исполнения и особой конструктивности пластического строя имеет некоторые 

точки соприкосновения с характером индустриальных пейзажей «сурового сти-

ля». Это проявляется в том числе и в выборе панорамной композиции, в неко-

торой жесткости композиционного каркаса картины, которая «разбавляется» 

введением достаточно ярких цветовых акцентов в однородную среду, написан-

ную в максимально сдержанной гамме серо-стальных, темно-коричневых от-

тенков. Тем самым подчеркивается впечатляющий размах покорения человеком 

обширного прибрежного пространства («Порт. Мурманск», 1961). Неприукра-

шенная правда повседневной жизни северного города находила выразительное 

живописное подтверждение в пейзажном образе, лишенном и намека на какую-

либо лозунговую плакатность, порой встречавшуюся в те годы в изображении 

индустриального ландшафта. 

Точно так же в образах современников Шувалов избегает момента пози-

рования, декларативной обращенности героя к зрителю и, тем более, одномер-
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ности и схематизма, свойственных достаточно большому количеству портре-

тов-типов той поры.  

В «Портрете Е. Погребицкого», «Портрете геолога» и «Портрете рыбака» 

привлекает подмеченная и убедительно воплощенная художником погружен-

ность модели в свои размышления, когда зрителю доверено как бы прикоснуться 

к будничным заботам человека труда, наложившим различимую печать на его ли-

цо, руки, и, в конечном счете, определившим то, что принято называть «манерой 

держаться». Так же и в «Портрете матери» (1956), который выдержан в академи-

ческих традициях, и в более раннем «Портрете учительницы» мы отмечаем спо-

собность автора прикоснуться к сокровенным тайникам души человека и 

раскрыть трепетность душевного мира. Во многом это достигается через сдер-

жанный драматизм, что заключен в контрасте освещенного лица и его темного 

«обрамления» (одежда, фон), или через особую тонкость, благородство живописи.  

Примечательно, что рассмотренные выше работы Шувалов создавал в го-

ды обучения в мастерской Е. Е. Моисеенко, и процесс формирования собствен-

ной манеры молодого художника проходил синхронно с процессом творческого 

самоопределения его именитого наставника, в конце 1950-х гг. создавшего пер-

вые сюжетные композиции, навечно утвердившие имя этого мастера в истории 

ленинградского и всего советского искусства. Несмотря на то, что Шувалов 

в самостоятельной творческой практике почти не обращался к форме многофи-

гурной тематической картины, мы можем говорить о существовании некого обще-

го вектора, сближающего направление поисков учителя и ученика. Это, прежде 

всего, стремление к воплощению жизненной правды увиденного в самом харак-

тере организации пластического строя картины — сдержанном, лишенном не-

нужной детализации и чисто внешней занимательности. 

Между тем, уже в начале 1960-х гг. недавний выпускник и сам обнаружил 

призвание педагога, в существенной мере определившее ход развития его собст-

венного творчества. С 1963 г. Дмитрий Шувалов преподает в ЛВХПУ 

им. В. И. Мухиной и соприкасается с атмосферой решения иных по сравнению 

с Академией художеств творческих задач, что проявлялось в направленности пре-

подавания живописи на кафедрах, существовавших на тот момент в «мухинке». 

Тем самым стремление к достижению большей условности решения собствен-

ных работ отчасти находило подтверждение и поддержку в становившемся то-

гда краеугольным курсе на утверждение декоративности как особой формы 

пластического и образного решения произведений прикладного искусства и мо-

нументальной живописи. Тем не менее, для самого Шувалова речь шла скорее 

о поисках декоративности в рамках реалистической станковой картины и графи-

ки. Такая декоративная линия развивалась у него одновременно с направлением, 

в чем-то близком эстетике «сурового стиля». Ее истоки можно обнаружить в се-

рии ранних этюдов, объединенных названием «Базар Васильсурска». Своеобраз-

ное продолжение она получила в таких работах, как «Остров Моржовый» (1957), 

«Ростов Великий» (1957), и особенно в более поздних архитектурных пейзажах 

старинных русских городов, написанных в 1960–1970-е гг.  

При этом вряд ли правомерно говорить о том, что художник отдает 

предпочтение той или иной линии подхода к организации живописного строя 
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завершенной картины или натурного этюда. Скорее, мы встречаем здесь целе-

направленное обогащение взятого ранее за основу реалистического метода 

приемами, восходящими, в том числе, к национальному направлению в русском 

изобразительном искусстве рубежа XIX–XX вв., представленному творчеством 

представителей «Союза русских художников». В отдельных работах («Псков», 

1968; «Село Коломенское. Москва», 1978) особая бережность в воссоздании обли-

ка древнерусских монастырей сочетается с мастерством передачи того, что приня-

то определять как ауру времени, атмосферу истории. Разработка сдержанной 

холодной цветовой гаммы, построенной на сочетании сближенных охристых, 

коричневато-оливковых или серебристо-серых оттенков, сочетается с конструк-

тивностью пространственной структуры полотен, созвучной лаконичной четкости 

облика самих архитектурных сооружений. В самой легкости наложения мазков, 

свободно обозначающих форму зданий, различим трепет автора, восхищенного 

талантом их создателей и желающего воссоздать органичную включенность 

в природный ландшафт храмов или стен мощных укреплений, с которым они 

пребывают в удивительном образном и духовном единстве.  

С другой стороны, Шувалову оказывается понятной и другая, празднич-

но-яркая, декоративная природа древнерусской культуры, также различимая 

в облике запечатленного архитектурного ландшафта. В качестве примера мож-

но назвать работы «Ростов Великий» (1977), «Монастырь. Загорск» (1978), 

«Новодевичий монастырь. Москва» (1978). Что касается характера воплощения 

образа Ленинграда в его творчестве, то и здесь мы имеем дело с ощущением 

города как пространства, словно уготованного для красочного праздничного 

действа. Однако манера письма в данном случае становится более свободной, по-

зволяющей говорить о творческом продолжении принципов камерного пейзажа 

1930–1940-х гг. Такой подход заметен не только в картине «Военно-морской па-

рад на Неве» (1970) и в серии этюдов со сходным названием «Праздник на Неве» 

(1988), но и в изображениях невских набережных. Кажется, они овеяны свежим 

дыханием балтийских ветров, вздымающих речные волны, колеблющих кроны 

деревьев, порою как бы замедляющих движение прохожих. Таковы работы 

«Площадь Труда» (1970), «Петропавловка» (1972), «Правый берег Невы» (1973), 

«Стрельна» (1977). В последней автор останавливает выбор на излюбленном 

импрессионистами мотиве водного простора, размеченного парусами, подоб-

ными устремленным в небо крыльям. В то же время в изображениях Фонтанки 

или улицы, увенчанной куполом Троицкого собора, Шувалов находит верный 

баланс четкости композиционной структуры и раскованности живописной ма-

неры, смело обращающей бессчетные окна и архитектурные детали, «перево-

дящей» их в неотъемлемую часть одухотворенной среды исторического центра 

Ленинграда.  

Ощущение непрекращающегося ритма жизни присутствует в, казалось 

бы, весьма будничном мотиве, часто встречающемся в практике других питер-

ских художников. В изображении Невского проспекта в дождливый день можно 

отметить подлинно импрессионистический подход к изображению увиденного 

с большой высоты динамичного движения толпы, заполняющей городские ули-

цы и переданной чередованием темных и светлых, холодных и теплых пятен, 
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обозначающих фигурки прохожих и зонты. Последние столь же активно «уча-

ствуют» в этом впечатляющем целенаправленном движении, поддержанном 

крышами зданий, намеченными четкими линиями. Это движение то стремительно 

уводит взгляд в глубину, то возвращает его к переднему плану, благодаря чему 

и достигается ощущение динамичного ритма, пронизывающего жизнь большо-

го города в любую погоду.  

Стоит добавить, что в отличие от мастеров довоенного ленинградского 

пейзажа, «в распоряжении» Шувалова были не только узнаваемые виды цен-

тральных набережных и проспектов, но и районы новостроек, имеющие свой ко-

лорит, свою эстетику. Пожалуй, они совсем не казались мастеру безликими — 

в свободе размещения высотных зданий, намеченных широкими мазками и 

подчеркнуто небрежными ударами кисти, воплощается динамичный ритм жиз-

ни современного района («Проспект Гагарина», «Проспект Космонавтов»). 

За счет такой акцентированности эскизной манеры автор словно подчеркивает 

эстетическую содержательность нового урбанистического ландшафта, где дос-

тупное взору расстояние между зданиями заполнено зеленью и синевой летнего 

неба с легко бегущими по нему облаками. 

Следует обратить внимание на то, что применительно ко многим рас-

смотренным работам вновь возникает традиционная проблема разграничения 

этюда и завершенной картины. Однако она в случае с творчеством Шувалова, 

как представляется, и не предполагает жесткого типологического разграничения. 

Гораздо важнее та естественность, с которой автор даже в самых беглых 

по исполнению этюдах, часто написанных на небольших картонках, «схватыва-

ет» основные цветовые отношения и композиционную структуру, которая может 

варьироваться в нескольких работах, посвященных одному и тому же пейзаж-

ному мотиву. Быть может, здесь следует говорить в большей степени не 

о предпочтительности того или иного варианта, а об «испытании» этого мотива 

на предмет приближения к непосредственному впечатлению, полученному 

в момент первого соприкосновения с запечатленным видом.  

Особый раздел в обширном творческом наследии Шувалова составляют 

его графические работы, выполненные в разной технике, — здесь мы встречаем 

и многочисленные карандашные рисунки, гуаши, акварели. Последние близки к 

его живописным полотнам в сдержанной поэтичности образного воплощения 

мира. При всем удивительно тонком понимании выразительных возможностей, 

заключенных в избранном материале, автор ни в одной из работ не стремится 

поразить артистизмом исполнения, «щегольнуть» приемом, получающим само-

достаточную роль и нарушающим единство образа. Чувство меры и естествен-

ность, умение сохранить необходимую меру «non finito» обнаруживает себя, 

прежде всего, в ясности пластической задачи, которую автор ставит перед со-

бой в каждой акварели и гуаши. При этом среди этих работ Шувалова мы не-

редко встречаем своего рода графические импровизации. Назовем в качестве 

примера выполненные в 2000-е гг. гуаши «Летний сад» и «Вид из мастерской», 

где сполна используются возможности «искусства намека», дающего вообра-

жению больший простор для поиска соответствий в знакомом, во многом хре-

стоматийном мотиве и посвященном ему запоминающемся графическом 
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экспромте. Эти работы родственны прозрачным, наполненным трогательной по-

эзией мягкого рассеянного света акварелям «Ораниенбаум» и «Кобралово», кото-

рые стали результатом поездок мастера в окрестности Ленинграда или его 

прогулок по городу («Зимняя канавка», «Летний сад. Осенний этюд», 1981; «Спас 

на Крови», 1999). Примечательно, что «объект изображения», заявленный в на-

звании работы, может полностью раствориться и стать призрачным в тающих, 

будто втекающих друг в друга прозрачных цветовых пятнах («Осень. Академия 

Штиглица», 1981). 

Напротив, в акварельных работах, выполненных за пределами города 

на Неве, — например, в Вологде и Москве — одновременно с аналогичными 

живописными произведениями (такими как серия изображений Кремля, выпол-

ненных в 1978 г.), цвет становится уплотненным, несколько суховатым, лишен-

ным той легкости, почти невесомости, которая отличает многие рассмотренные 

ленинградские пейзажи. Использование напряженной четкой контурной обвод-

ки и выразительных пластических акцентов позволяет утвердить архитектур-

ный ансамбль или отдельное здание в пространстве природного или городского 

ландшафта. В этом отношении в изображениях обнаженной женской фигуры и 

в акварельных натюрмортах Шувалова как бы совмещаются две линии поисков, 

которые мы отмечаем в его пейзажах. При этом в своих «ню» он достаточно 

подробно прорабатывает пластику обнаженного тела, уделяя повышенное вни-

мание анатомической достоверности и гармоничной соподчиненности всех со-

ставляющих его элементов, бегло намечая сопутствующий антураж — детали 

обстановки и фон. В данном случае главное для автора — как бы с ходу решить 

вместе с учениками определенное задание, найти необходимый, наиболее дей-

ственный результат решения задачи перевода натуры на лаконичный декора-

тивный язык. 

Так же и в образах «мертвой природы»: Шувалов, кажется, пытается вый-

ти к своего рода натурному минимализму, извлекая из многообразия красок и 

форм живой природы то, что способно создать образ емкий и живой, открытый 

для своего дальнейшего самоосуществления в пространстве листа. Белизна по-

следнего в этом случае отнюдь не является «пустой» — напротив, она воспри-

нимается условием сохранения живой витальной энергии, которую продолжают 

щедро расточать только что срезанные цветы. Да и совершенно обычные предме-

ты — бытовая утварь, что постоянно используется в качестве реквизита для учеб-

ных заданий, — открываются новыми гранями именно благодаря сознательно 

введенной художником условности цвето-пространственного решения.  

Отметим, что возможности выразительных средств акварели сполна 

обыгрываются и в портретах, будь то изображения ребят в ранней серии «Дети 

рыбачьего поселка Назия» или портреты близких художника, выполненные 

в 1990–2000-е гг. Но за тонкостью нюансов и светящихся чистых «заливок» 

всегда различимо пытливое постижение духовного мира, явленного в мимолет-

ном состоянии или в какой-то устойчивой черте характера, которую автор осо-

бенно упорно «нащупывает» в карандашных работах. Примечательно, что 

в своих графических портретах Шувалов часто берет лицо крупным планом. Мо-

нументальность заявлена совершенно открыто, предполагая активность модели 
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в неизбежном «диалоге» со зрителем. Однако художник избегает преувеличен-

ной экспрессии в мимике или в выражении лица — «свечение духа» и не нуж-

дается в какой-либо избыточности, аффектации. 

Возвращаясь к живописным пейзажам мастера, можно еще раз убедиться 

в том, что такой подход к окружающему миру был для него программным, по-

зволяющим именно через свободу исполнения находить и утверждать в приро-

де живое, способное к постоянному самообновлению и возрождению, и как раз 

поэтому вечное, способное неустанно оберегать свою трогательную красоту. 

Включенность всего живого и рукотворного, созданного человеком, в вечное 

движение, в котором пребывает мир, можно назвать важнейшим источником, 

неизменно питавшим поиски художника. Ощущение доверительной открыто-

сти постижению скрытых движущих сил природы и искусства — вот, наверное, 

самое важное, что открывает для себя зритель в момент знакомства с работами 

этого замечательного ленинградского мастера. 

 

 

 

 



47 

 

Ирина Башинская 

 

ЕСТЕСТВЕННОСТЬ ПЛАСТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ 

Скульптор Александр Ерёмин 

 

Искусство А. В. Ерёмина — молодое, звонкое, искреннее. Наиболее ярко 

его индивидуальность проступает в работах в дереве, которое он воспринимает 

как живую природу. Его композиции получаются естественными, органичны-

ми, а цвет — теплым, мягким. Ерёмин пишет: «В настоящее время я одновре-

менно развиваю два направления в своем творчестве. Первое я бы назвал 

«зарисовки в объеме». Такая пластика могла бы вдохновлять искусство импрес-

сионистов. Основная моя задача — передать свои чувства, эмоции непосредст-

венно в материале». Характерной для таких композиций является «Дождь» 

(дерево, 2008). Это «веселая» композиция, импрессионистическая по форме. 

Она изображает две фигуры под зонтами. Ритм, организующий композицию, 

подвижный, звонкий. Динамические косые сечения дерева вызывают представ-

ление о сильных потоках весеннего дождя. Это поэма о весне, о юности. Мотив 

дождя сообщает особую окраску произведению. В его замысле «слышится» мо-

лодой задор автора, обостренное чувство времени. Единственный его недоста-

ток — слишком большой размер для лирического, камерного мотива. По иному 

Ерёмин решил высокую, стройную композицию, вырезанную в вертикальной час-

ти ствола дерева, — «Дождь 2» (2012). Художник бережно обыгрывает легкий на-

клон ствола, сообщающий изящество всей композиции, смело подчеркивает 

контрасты пропорций высокого дерева и маленькие фигурки старика с собакой, 

осторожно обыгрывает сечения коры, подобно стекающим потокам дождя. 

Вертикальные формы ствола подчеркивают движение композиции вверх, 

скульптор доверительно «беседует» на языке природы. 

Про свое второе направление Ерёмин пишет, что «основная задача — 

найти ясный знак, символ. Эти работы можно отнести к монументальным». Он 

относит к этим произведениям свои работы: «Во веки веков», «Лодка», «Лод-

ка 2». В произведении «Во веки веков» (дерево, 2005) скульптор добивается 

точности и правдивости, воплощает идею духовной значимости молитвы при-

чащающего священника. Почти невесомая фигура построена на возносящемся 

вверх силуэте, близком по пропорциям иконам Дионисия. Тонкая пластичная мо-

делировка фигуры сообщает произведению особую одухотворенность. Взгляд 

святого геометрически пересекается с силуэтом святой чаши. Движение компози-

ции вверх подчеркивает ощущение безбрежности окружающего его пространст-

ва. Ерёмин достиг такой ясности художественного образа в результате 

длительных поисков. Существует несколько вариантов этого замысла. Не слу-

чайно молодой скульптор был отмечен за нее дипломом «За большой вклад 

в развитие Российского изобразительного искусства» от Санкт-Петербургского 

Союза Художников. 

Не менее значительно по замыслу его произведение «Несение креста» (ка-

мень, 2005), которое он рубил во время симпозиума в Коряжме. К сожалению, ему 

не хватило времени, чтобы закончить работу. Это белокаменный монолит, 
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светлый по пластике и по духовному состоянию фигуры. Ритм движения силь-

ный, поступательный, утверждающий. Замысел произведения уже читается 

в динамике рубки камня. Ерёмин сумел бережно сохранить целостность камня. 

Параллельно у Ерёмина начинает возникать замысел будущей композиции 

«Лодка», но тогда он создает еще только фигуру мальчика рыбака. 

Ерёмин участвует в конкурсе на декоративную скульптуру для г. Перми. 

Простой мотив «Танец» (металл, 2005) он решает по-своему. Сначала лепит 

композицию в объеме, наблюдая этот мотив в натуре. Затем переводит в ажурный, 

напряженный силуэт, современный по ритму, словно гудящий на ветру. Компози-

ция слишком обобщена, но, тем не менее, она органично включается в простран-

ство площади, придавая ей живую динамику. Ерёмин интересно решил открытое 

«пространство» между фигурами, развивающимися от центра. Возникает откры-

тая композиция, которая сообщает силуэту особую динамику. Создается впечат-

ление, что танец развивается все стремительнее. 

Несколько лет Ерёмин ищет особую динамику пластической формы. Это 

«Лодка» (дерево, 2010, 2012), летящая по горизонтали, условная, космическая 

по очертаниям. Пластические объемы ее так активно взаимодействуют, что 

возникает впечатление, что они усиливают все возрастающее «энергетическое 

поле» воздействия. Зрительно полет «Лодки» все ускоряется. После станковой 

композиции «Рыбак» (дерево, 2009) Ерёмин открывает в себе монументальный 

замысел: «Лодка 1» (2010) и «Лодка 2» (2012). Он воспринимается как образ 

человека и природной стихии. Условность композиций все усиливается, стано-

вится отвлеченной, все более утонченной, вытянутой по очертаниям, более му-

зыкальной по ритму. Лодка укреплена на высоком серебристом металлическом 

стержне, она как бы мерцает в невесомости... 

Ерёмин известен и как мастер ледовой скульптуры, которую он создает 

вместе с соавторами. Создано много красивых, мерцающих на свету компози-

ций. Иногда его поиски в ледовом и твердых материалах пересекаются и до-

полняют друг друга. Так, мотив «Облако» у него создан во многих материалах: 

ледяной скульптуре, керамике и, в завершение, в граните. Фантастический 

снежный город пронизывают потоки дождя, сияющие при свете. Интересно по-

лучилось «Облако» в подвижном материале, керамике и, может быть, было 

слишком тяжелым для этого замысла в граните. 

Во время симпозиума по парковой скульптуре (2012) Ерёмин предложил 

интересный ход и спорный вариант «Облака» в граните. Мощное грозовое об-

лако, светлый серебристый гранит по цвету зрительно дополняет зелень газона. 

Он меняется при освещении — то солнечном, то вечернем... Несмотря на излиш-

нюю «зрительную» тяжесть, «Облако» обогащает образное восприятие природ-

ных форм парка. Произведение выполнило заданную симпозиумом задачу. 

Ерёмина интересуют разные формы скульптуры, особенно монументаль-

но-декоративные. У него интересно получаются орнаменты, стили разных эпох. 

У Ерёмина большой диапазон поисков: от станковых до монументальных. 

Стиль он не копирует, а воссоздает по-своему. У Ерёмина прекрасно развито вос-

приятие архитектуры, понимание ее законов. Примером могут послужить его де-

коративные колонны. Так ,например, остро прочувствован стиль петровской 
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эпохи в пластике его колонны, созданной для въезда в Петербург со стороны 

Ржевки, Пороховых. Замыкает композицию шутливая фигура солдата, отдаю-

щего честь. В ритме пространственной организации архитектурного ансамбля 

читается время XVIII в. Совершенно по-другому он решает замысел декора ко-

лонны в восточном стиле в Комарово. Экспрессивная живопись точно сочетается 

с энергичным объемом колонны. «Открытая» композиция энергично выступает 

в окружающее пространство. Ерёмин свободно оперирует формами архитектуры. 

Небольшая композиция «Трубящий ангел» (дерево, 2008). Она решена в форме 

колонны, окрашена в теплый, насыщенный красный цвет. Она складывается 

из отдельных крупных объемов, вырубленных в дереве. Завершает композицию 

фигура ангела. Композиция мажорная, жизнеутверждающая. Произведение отда-

ленно напоминает энергичный живой строй русской деревянной архитектуры. 

У Ерёмина есть свой стиль. Он легко узнаваем. Это целый мир детских 

образов. Это структурно ясные композиции, лаконичные по пластике, краси-

вые, звонкие по цвету. Ерёмин рано стал проявлять себя как художник. Уже 

на втором курсе института он вылепил драматический, глубокий портрет гру-

зинского живописца Пиросманишвили. Тогда же он вырезал острую по пластике 

композицию «Мольберт» (гипс, 1999), в которой весьма преобразил, «очелове-

чил» простой предмет. В 2002 г. Ерёмин создал эскиз памятника каменотесу 

С. Суханову. Ерёмин интересно, по-своему, ищет свой путь. Ему свойственно 

экспериментальное начало, характерное для «Мухинской школы» (мастерская 

С. С. Платоновой). Первыми учителями были его родители, скульпторы: 

В. И. Ерёмин и Н. Н. Нестеренко. Ерёмин — молодой перспективный скульп-

тор с природными пластическими и живописными данными. Он тяготеет к де-

коративным, к монументально-декоративным формам. Его образы современны 

по замыслу и серьезны по форме. Он работает в разных материалах, хотя боль-

ше любит дерево. 

 
Биография Александра Ерёмина: 

Александр Владимирович Ерёмин родился 3 апреля 1977 г. в Ленинграде. 

Образование: 

В 1996–2002 гг. учился в СПбГХПА. С 2004 г. — член союза художников России. Участник 

многих международных и российских выставок. 

Участник симпозиумов по скульптуре: 

2012. Симпозиум по городской скульптуре, гранит, Санкт-Петербург. 

2011. Международный симпозиум по скульптуре из металла «Сезон Искусства», Пермь. 

2010. VII Международный симпозиум по гранитной скульптуре, Брессюир, Франция. 

2009. III Международный скульптурный симпозиум «Финно-Угорский мир», Сыктывкар. 

2008. Симпозиум по деревянной скульптуре, Биеннале Чако, Аргентина. 

2007. I Международный симпозиум по живописи, Тегеран, Иран. 

2006. Симпозиум по деревянной скульптуре, Сольвычегодск. 

2006. Симпозиум по деревянной скульптуре, Архангельск. 

2005. Симпозиум по каменной скульптуре, Коряжма. 

1999. Симпозиум по деревянной скульптуре, Шувалово, Санкт- Петербург. 
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Ирина Башинская 

 

СВОБОДНЫЕ РИТМЫ ПЛАСТИКИ 

Скульптор О. Н. Панкратова 

 

Искусство Ольги Николаевны Панкратовой воплотило красоту природ-

ных форм скульптуры. Она чутко «слышит» художественные возможности де-

рева, мрамора, бронзы… Даже такой декоративный материал как шамот 

приобретает у нее утонченность. Панкратова воспитана на петербургской куль-

туре, но особенно на нее повлияли традиции «матвеевской» школы с ее строгой 

архитектоникой композиций и точной модуляцией пластических масс. Однако, 

трактуя их по своему, она привносит в свои произведения только ей присущую 

динамику развития форм: «Прогулка» (шамот, 1979), «Мать с ребенком» (ша-

мот, 1980). У нее ясные, светлые образы, музыкальная фактура… Уже в 19 лет 

молодая художница создает такие органичные по форме произведения, что они 

кажутся естественно рожденными. В период 1970–1990 гг. Панкратова создает 

множество произведений в скульптуре «малых форм». Период ее подъема сов-

падает с развитием советской скульптуры.  

 Ольга Николаевна Панкратова родилась в 1952 г. в семье архитектора. 

Первые поэтические впечатления у нее связаны с Петропавловской крепостью, 

недалеко от которой она жила в детстве. С картинами она знакомилась 

в Государственном Эрмитаже, скульптуру открыла для себя в Государственном 

Русском музее, в его знаменитом монументальном зале. 

 У Панкратовой — серьезная школа скульптуры. В 1962–1965 гг. она учит-

ся в ленинградском Дворце пионеров, в 1965–1969 гг. — в Средней Художествен-

ной школе (СХШ), в 1970–1977 гг. — в Институте живописи скульптуры и 

архитектуры им. И. Е. Репина под руководством большого мастера 

М. К. Аникушина и его ученика С. А. Кубасова. С самого начала перед студента-

ми ставились серьезные профессиональные задачи, требовалось добиваться само-

стоятельности замысла. Панкратова рано достигает профессионализма. 

Примером этому может служить «Портрет Сони Езерской» (гипс, 1971), кото-

рый уже был создан по законам архитектоники. По строгости пропорций он на-

поминает гармоничные эллинистические произведения. Молодой скульптор 

свободно овладевала пластикой форм. Портрет передает взволнованное чувство 

изображенной девушки. Удивительно искренни и изображения матери и отца. 

Особенно тонкий по духовному состоянию «Портрет матери» (гипс, 1976). Неж-

ная, мягкая мелодика произведения покоряет откровенностью чувств автора.  

Уже в детстве Панкратова проявила талант анималиста. Сохранилась фото-

графия веселого «Слоненка» (керамика, 1965). В его изображении столько юмора, 

так точно найдено движение тяжеловатого животного, столько тепла, детского 

восторга девочки! Не менее правдиво передан характер задорного «Жеребенка» 

(гипс, 1971). Обе работы объединяет радостная интонация автора, восхищенного 

животными. Очень точно найдены их движения. Потом лошадь займет сущест-

венное место в ее замыслах. И даже определит тему ее дипломной работы 

«Юность» (гипс, 1977). Обычно официальный, строгий характер дипломной работы 
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у нее пленяет трепетным взаимоотношением девочки и молодой лошади. Впо-

следствии эта тема единства человека и природы уже приобретает метафориче-

ский характер как союз всего живого. Это определяет меру условности 

замыслов. На этот мотив у Панкратовой создано множество композиций, оду-

хотворенных ее любовью к природе. Все они принципиально отличаются по 

форме между собой. Среди них есть и реальные, и условные, и иногда симво-

лические, возвышенные по настроению, как, например, «Дружба» (гипс, 1990). 

Панкратова рано начала работать в твердых материалах: граните, дереве, 

даже мраморе. Благороден по пропорциям «Портрет матери» (мрамор, 1974), ве-

сомый мощный монолит в «Портрете юноши» (гранит, 1972). По-своему она соз-

дает произведения в дереве, бережно сохраняет сам ствол и естественные ритмы 

фактуры. В композициях в дереве «Бабушка и внучка» (дерево, 1979) чувствуется 

связь с традициями народной деревянной скульптуры, но при этом нет и намека 

на прямое подражание. Во всех работах «слышится» теплый авторский голос. 

 Зрелости пластического мышления Панкратова достигла к началу 80-х гг. 

Она создала несколько портретов дочери в мраморе и в металле. В каждом она 

искала новый пластический ход структуры композиции. В композиции «Лиду-

ша» (металл, 1980) курносенькое личико малышки исполнено детской серьез-

ности. Огромные глаза выражают удивление. В портрете воплотился целый мир 

маленького человека. Плотная, точная пластика лица свидетельствует о мастер-

стве автора. Выразительно найден объем маленькой головки с курчавыми волос-

ками. Скульптор ищет выражения активного движения в пространстве в работе 

«Гимнастка» (гипс, 1980). 

Пластические открытия были сделаны Панкратовой в композициях «Про-

гулка» (шамот, 1979), «Мать с ребенком» (шамот, 1980). На них сказались тра-

диции «Матвеевской школы» с ее строгой архитектоникой. В работе над этими 

композициями Панкратова открывает свои скульптурные пропорции тела чело-

века, удлиненные, утонченные. В основе замыслов «Прогулки» лежит образ 

счастливого материнства, произведение передает возвышенное чувство мате-

ринской любви. Удлиненные очертания фигуры современны в пропорциях. Ас-

симетрично построенный силуэт сконцентрирован на образе ребенка. Выделен 

мотив «игры» матери с ребенком. Фактура условна и мелодична. Работа «Мать 

с ребенком» подробнее промоделирована, пропорции ее фигуры утонченны 

по ритму. Чувство радости матери выражено ее движением. Выразительно 

обобщена цельным объемом голова. Оба этих произведения — результат рабо-

ты мастера над обнаженной натурой. Идея духовного единства человека и при-

роды выражена Панкратовой в произведении «Ожидание» (бронза, 1990). Оно 

так многозначно, что хочется его скорее назвать «Вечный зов». Словно слы-

шится протяжный крик коня, обращенный в бесконечность. Художник нашла 

редкую форму обобщения замысла. Конь и человек соединены в одно пластиче-

ское целое. Иллюзия пронзительного «крика» символически доминирует во всем 

силуэте. Сплавленная форма объемов фигур человека и животного вызывает 

ощущение безбрежности пространств, их окружающих. Панкратова не остано-

вилась над этим замыслом. Она как бы вновь возвращается в земное пространст-

во, много раз изображает в разных аспектах неторопливую беседу девушки 
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с конем. Она бесконечное число раз с разным подтекстом воплощает этот об-

раз. «Дружба» (керамика, 2000). Простота и естественность замысла в то же 

время отличается глубиной мысли.  

Во второй половине 90-х гг. Панкратова обращается к поискам религиоз-

ного идеала, создает образ св. Серафима Саровского (шамот, 1996). Она вопло-

щает идеал духовной чистоты, смирения. Покорно сгибается старец, 

изображенный в молитвенной позе. Широкая сильная пластика помогает по-

нять характер святого. Скульптор продолжает искать религиозные образы. 

В 2000 г. она создает фигуру «Ангел» (гипс, мрамор). Его движение выражает 

чувство светлой печали. Произведение несколько эскизно, но, тем не менее, 

красиво по форме и одухотворено. 

К концу 90-х гг. Панкратова начинает помогать Сергееву в монументаль-

ных замыслах. В 1994 г. она совместно с Б. М. Сергеевым и А. В. Широковым 

воссоздала большой герб России на фронтоне здания Смольного института. 

В 1998 г. Сергеев и Панкратова установили в Санкт-Петербурге декоративно-

функциональную композицию «Фонарщик» (бронза). Она принципиально от-

личается от сухих, статичных работ по этому типу характерностью типажа и эмо-

циональностью пластики. Композиция свободно «входит» в пространство улицы.  

В последние годы скульптор много работает над портретами. Она создала 

яркий образ директора «Скопинской керамики» Телышева (бронза, 2002). Экс-

прессивная лепка головы естественно передает энергетику изображенного. 

В 2006 г. Панкратова закончила портрет композитора Георгия Свиридова 

(бронза). За последние годы Панкратова создала композицию, посвященную 

первой женщине-авиатору Зверевой «Земное и небесное» (известняк, 2007). 

Композиция немного вялая, но в ней по-прежнему проступает светлое начало, а 

камень сияет своей чистотой. В 2006–2007 гг. она участвовала в симпозиумах 

по камню в г. Коряжма и г. Гатчина.  

Дальнейший период творчества Панкратовой связан с поисками ее мужа, 

известного скульптора Б. М. Сергеева, с его художественными открытиями 

в монументальной и монументально-декоративной скульптуре. В них отрази-

лись его серьезные духовные открытия. Вместе они ищут новые образы святых 

для памятников святым: св. Николаю на истоке реки Волги (2001), совместный 

памятник св. Нилу Столобенскому в Нило-Столобенской пустыни близ г. Осташ-

ков (2003), бронзовый памятник «св. Ксении Петербургской» в г. Твери (2007) и 

многое другое. Открытия в монументальной скульптуре Сергеева и Панкрато-

вой — серьезный вклад в современное искусство. В 2004 г. Панкратова была на-

граждена Серебряной медалью Академии Художеств и медалью в честь 300-летия 

Санкт-Петербурга. В 2010 г. ей было присвоено звание «Заслуженный художник 

России».  

Сейчас художник преподает в ДШИ им. Г. В. Свиридова.  
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Маргарита Изотова  

 

ЮРИЙ СУХОРУКОВ. ЖИВОПИСЕЦ. МОНУМЕНТАЛИСТ 

 

Если правда, что в каждом из нас — Образ Божий, то в каждом заложен и 

художник, — творец красоты. Но причина, которая побуждает одного схва-

титься за кисть и держаться за нее всю жизнь, а другого — стать космонавтом 

или врачом — у всех своя. Кто-то родится в семье художника, и ему — дорож-

ка ковром, а кого-то зацепит плохонькая репродукция или «случайная» встреча. 

Юрий Сухоруков родился в офицерской семье, которую перебрасывали по стране, 

как многие офицерские семьи. В детстве оказался в Астрахани. Поскольку отец 

был замполит по «наглядной агитации», сын пристрастился к рисованию. Такому 

ребенку пристало бы рисовать машины и самолетики, но жизнь, и душа человече-

ская гораздо сложнее. Впрочем, как и наша история, сосцы которой порой дале-

ко упрятаны в покровах и внешне не видны, однако питают нас даже вопреки 

нашей воле. 

Одно из чудес — Астраханский кремль, — поразительное по изяществу 

строение, завершенное в «смутное время» начала XVII в. Сумятица, страну вот-

вот поглотит «цивилизованная» Польша, в Астрахани — Марина Мнишек, и — 

возносится чудный, затейливый храм! Нет, не в католическом вкусе, как можно 

предположить, но с весельем и выдумкой, каких не займешь и не купишь. 

В этом прекрасном месте в 1900 г. на гребне волны идей о народном об-

разовании (которыми зарядил умы русской интеллигенции Л. Н. Толстой) выпу-

скник Императорской Академии художеств П. А. Власов создал художественные 

и рисовальные классы. В советские времена они сохранились, и сохранилась ме-

тодика преподавания (Павел Алексеевич был учеником П. П. Чистякова и 

В. Г. Перова). Юрий Сухоруков закончил Астраханское художественное училище 

им. П. А. Власова в 1972 г. и, благодаря хорошей академической подготовке, по-

ступил в ЛВХПУ им. В. И. Мухиной на отделение «Монументально-

декоративная роспись» (1979–1984). 

В это время уже прошла самая острая ломка рубежа 60-х гг. В училище 

утвердились новые «правила игры». Конечно, существовали официальные тре-

бования в тематике, но язык стал значительно свободнее. Интерес художников 

переместился в сферу пластики и выразительных художественных средств. 

В 1970-х гг., и особенно — в 1980-х гг. монументалист уже просто обязан владеть 

языком средневековой фрески, элементами кубо-футуризма, плоскостного деко-

ративизма и многого другого. Этого требовала среда, очень бедная по архитектур-

ным средствам. Этого требовал человек, нуждавшийся в разнообразных 

художественных впечатлениях, ибо потребности общества ежедневно росли. 

После окончания института творческая жизнь Сухорукова сложилась удач-

но. Первая работа — мозаичное панно «Д. И. Менделеев и его школа» (1985–

1988), выполненное в конференц-зале Менделеевского центра Всесоюзного хими-

ческого общества при ЛГУ (смальта, колпинская плитка, камень, бетон). Это сте-

на-«иконостас» с портретом Менделеева в рост и трехчетвертными портретами 

24 ученых. Характерно: химические формулы (открытия ученых) написаны, как 
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в иконах, вертикально. Все это хорошо укладывалось в концепцию науки как 

высшего достижения человечества. Образ ученого, находящегося на службе 

у общества, почти приравнивался к образу святого. Кто-то скажет, что это ко-

щунственно-недостойно, что наука не может сравниться с религией, а кто-то — 

наоборот. Думаю, что придание значимости профессии ученого, как и врача, 

как и художника, плохого не несет, но повышает их ответственность перед на-

родом и народа — перед ними. Интересно, что композиция предельно статична. 

Стена разбита на клетки, напоминая «Таблицу Менделеева», и в каждой ячейке, 

как в келье, — работник, ответственный за свой придел в Храме Науки
1
. 

Уже в этой работе мы узнаем черты, свойственные мозаикам Сухорукова. 

Это графизм, почти монохромная гамма с яркими вспышками красных вкрап-

лений, собранность силуэтов и даже аскетизм. В будущих работах, конечно, ра-

зовьется пластичность, но подход к мозаике определен уже здесь. Он существенно 

отличался от принятого в Институте им. И. Е. Репина (в Монументальной мастер-

ской А. А. Мыльникова), где студентов ориентировали на создание живописного 

эскиза реалистического направления. По эскизу, как правило, работали мастера-

исполнители, задача которых — насколько возможно точно воспроизвести 

с помощью смальты живописный эскиз.  

Подобное отделение в Мухинском училище называлось «Монументаль-

но-декоративным». Под это списывались многие эксперименты с формой. И 

в искусстве мозаики допускалось больше условности, чем в Академии худо-

жеств. Мозаики Сухорукова имеют особые характеристики во многом потому, 

что он набирает их своеручно. Каждый кубик смальты он определяет сам, по-

добно мазку на холсте, что очень важно. Уже в первой своей заказной работе он 

нашел приемы, как зажечь цветом скромные по колористике материалы (цвет-

ные контуры, орнаментальная кладка, создающая форму, активность плоско-

стей). Так работали древние мозаичисты до высокого Возрождения. 

Искусство мозаики — одно из самых древних. Римляне им широко поль-

зовались для украшения вилл и бань. Мастера Византии дали ему новое приме-

нение, сделав воистину сакральным. Мозаики Св. Софии в Константинополе — 

одно из чудес света. По легенде, они более всего впечатлили послов князя Вла-

димира и предопределили его выбор. Юный Ломоносов, побывав в Киевской 

Софии, также был поражен этим искусством и возмечтал вернуть его к жизни. 

Он мечтал о громадных картинах из русской истории, выполненных в прекрас-

ных и вечных материалах, и ему удалось в крайне скудных условиях научиться 

варить смальту и создавать картины из стекла.  

Это была другая мозаика по типу флорентийской, когда в стекле и камне 

воспроизводится живопись реалистического толка. Именно она сделалась ук-

рашением Исаакиевского собора, для чего в Италию были посланы русские 

мастера, а технологи по варке смальт приехали в Россию. Они передали свои зна-

ния нашей стране, когда это искусство на их родине уже умирало. Для создания 

мозаик Исаакия была специально организована мозаичная мастерская в Академии 

художеств. Она существует до сих пор и до сих пор преимущественно ориентиро-

вана на воспроизводство живописных эскизов в мозаичных материалах.  
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В противоположность ей, школа Мухинского училища в советский и 

постсоветский период ориентирует на цвето-графическую систему, замечательно 

разработанную византийцами, где работает кубик смальты или каменное зерно. 

Данная технология образно иная. Она заставляет вспомнить П. Н. Филонова с его 

теорией «точки как единицы действия». Филонов полагался на точку как 

на строительную клетку изображения, сохраняя и культивируя ее роль в общем 

целом. Так же и мозаика данного типа. Она ценит каждую строительную еди-

ницу, творя из нее цепочки, спирали, ряды, создающие орнаментальную струк-

туру произведения. Это — как жилки растения, на которых крепится листовая 

ткань. Это — мачты и реи, на которых натянут парус. 

Поэтому впечатление от этих мозаик крепче и строже. Они уводят нас 

в область онтологических основ бытия, а не ментальных призраков-обличий. 

Считают, что в древности иконы создавались из драгоценных камней, каждый 

из которых имел самостоятельную цветовую, фактурную, смысловую нагрузку. 

Например, сапфир олицетворял небесную твердь, изумруд — естественное спо-

койствие души и т. д. Таким образом, «единица действия», помимо общего изо-

бразительного смысла, несла и свой символический смысл. Так и любой человек, 

любая душа индивидуально наполнена Божественной благодатью, соединяясь 

с другими в общей композиции жизни. 

Византийский тип мозаики намеренно уводит человеческий глаз от при-

вычных зрелищных стереотипов, от каждодневных реалий. Он через глаз на-

страивает сознание на мистичное восприятие храмового пространства 

«инобытия». В ней есть отсветы восточного (иконоборческого) орнаментализма, 

привнесенного в иконопочитательный мир. Но икона тут — как зарешеченное ок-

но в уму непостижимое пространство. Графика как решетка-каркас привязывает 

к человекоподобию, сквозь который светит нетварный Свет. Графическая конст-

рукция держит силуэт, который в перипетиях истории может быть поврежден или 

утрачен. Графика является также и прорисью-каноном. Мозаика данного типа не-

редко имеет бугристую поверхность, т. к. смальта вставляется в раствор прямо 

на стене. Это придает ей особую выразительность, особенно в криволинейных 

пространствах. Кубики кладутся под разным углом и мерцают при разном ос-

вещении. Ход Солнца или мерцание свеч создают эффект легкого волнения по-

верхностей и вместе с ними — изображенных персонажей. 

Успешно справившись с первой серьезной работой, Юрий Сухоруков, ес-

тественно, рассчитывал на продолжение. Но началась «перестройка». Государ-

ственные заказы сократились, а в 90-х гг. и вовсе исчезли. Многие художники 

оказались наедине с холстом.  

Приехав из Астрахани в Ленинград, художник попал в определенную эс-

тетическую среду. Это время, когда усилились контакты с западом и западной 

культурой. Стали ездить за границу, участвовать в международных выставках и 

симпозиумах. Третий этаж Эрмитажа становится наиболее посещаемым людьми 

искусства. Леже, Пикассо, Матисс, Клее штудируются и входят в «полузапрет-

ный» лексикон как внезапно воскресший русский авангард. Условный живопис-

ный язык осваивается как элитарный, не общедоступный, особо ценный, а 
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порой — и кланово-скрытный. Он становится оппозицией наскучившему, обю-

рокраченному соцреализму.  

В этот период Сухоруков погружается в живопись. Вероятно, в будущем 

историки искусства удивленно будут изучать, что же происходило в сознании 

чутких художников в столь смутное время? Как они реагировали на события, 

где было столько сюрпризов? В этой связи полотна Ю. Н. Сухорукова будут 

весьма интересны. Художника выручают терпеливые и безмолвные предметы, — 

он пишет натюрморты, как пианист разыгрывает этюды, в полете необязательно-

сти творимого разогревая пальцы. Может быть, это и есть самое ценное — твор-

ческая свобода? Может быть, судорога окоченевшей рыбы на саване 

скомканной газеты в присутствии философско-черной бутыли, где невозмутимо 

зовет теплый каравай, — может быть, настоящая цель и есть в том, чтобы по-

сметь это увидеть
2
? А скорее — бесцельность: вот они выстроились, шесть вин-

ных бутылок (конечно, пустых), которые еще не спустили в мусорное ведро. 

Художник, видать, поскупился на краски (наверное, не на что купить!), — только 

серые, да сажа, да охра. Но что-то ведь в этом есть! Что-то ведь ищешь глазами! 

Как-то оно веселит, успокаивает нервы... А с чего? («Бутылки», 1989). 

В 70–80-х гг. увлекались жанром натюрморта во всех видах искусств 

(в живописи и графике, в ДПИ и даже в скульптуре). Конец брежневской эпо-

хи — «Эзопов язык». Художники бунтуют против заезженных социальных тем. 

Им хочется выразить себя, свой собственный творческий мир. Эту задачу помо-

гают им воплотить безобидные и «безыдейные» предметы. Но именно «без-

обидные» чаши и бутыли взялись выражать довольно сложные эмоции и темы. 

В творчестве Сухорукова это очевидно. «Натюрморт с античной головой» 

(1989) — сколько в нем раздумий о силе и беспомощности красоты и культуры! 

Мы знаем, что это — гипсовый слепок, но почему-то отрезанная синяя голова 

волнует и заставляет искать ответ в красно-синем кувшине с темным чревом, 

где ответа нет и не может быть... Но такова тайна искусства. Оно расширяет 

наше духовное пространство в поле неведомого, но видимого сердцем.  

Сухоруковские натюрморты  символичны. Порой — религиозно-

символичны. «Плывут» из жгучего желтого в красный заведомо мертвые, но мис-

тично-ожившие рыбы. Мы помним, что рыба — знак молчаливой души, иска-

тельницы священных вод («Рыба и фрукты», 1991). В мистическом 

«предстоянии» перед нами — парад разнобоких ваз, гордых голубизной или тер-

ракотой, сияющее белых или черных, как грех. Они зажигают мир вокруг себя, и 

он становится радужно-райским. Как это далеко от академических постановок 

с глиняным горшком на фоне грязной драпировки! Не зря намекали смельчаки-

формалисты: «тайно-постигнутое» не подведет! («Кувшины», 1996).  

Возможно, потомкам ответит на наш вопрос картина «Натюрморт на 

круглом столе» (1992). Холст четвертован, расчленен на четыре фрагмента, как 

и сам стол, вывернутый на нас. В каждом сегменте — ваза, своя по цвету и фор-

ме. Симметрия? Равновесие? — Нет. Скорее, часы с четырьмя равнодействующи-

ми стрелками, где каждая показывает свой час. Мы сопереживаем состояние ваз 

на краешке стола, как будто решается наша судьба. Между тем, закрадывается 
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радость, что мы, «заложники времени», живем и принуждены разгадывать 

предложенный кроссворд! 

Для брежневских и послебрежневских 80-х гг. весьма характерны эти 

«игры с бутылками», — существенными атрибутами тогдашней жизни. Не-

пременный элемент застолья, но и главный насельник натюрмортов. Бутылки 

прикидываются безголовой человеческой фигурой, заполняются светом и 

тьмой, кривятся и кособочатся, склоняются друг к другу, сверкают немысли-

мыми цветами и возглавляют веселый или минорный предметный хоровод. И 

наоборот, человек принимает  конфигурацию бутыли («Двое»,1990). Он ужат 

до знака. Он формула художественного уравнения. О чем это нам говорит? То 

тайна искусства. 

Примечательно, что непростая, небезпроблемная живопись Сухорукова по-

зитивна. Его гаммы, его способы работы с холстом говорят о творческой воле ав-

тора, о воле к жизни. Лукавят, конечно, те, кто уповает на то, что «работа 

вывезет», что надо творить «спонтанно». В данном случае жесткий инстинкт мо-

нументалиста позволяет свободно обращаться с холстом. Логика дарит свободу. 

Во многих из этих вольных композиций чувствуется скрытый или откро-

венный религиозный акцент. Еще в годы учебы в институте художник имел 

склонность к этой тематике. Начиная с 60-х гг., постепенно снимался запрет 

с религиозного искусства. Официальной практикой для студентов (причем пер-

вых курсов) были копии икон Русского музея. Летом работали в Ферапонтово, 

Новгороде, Пскове. Для многих этот опыт был чрезвычайно важен в дальней-

шем.  Натурные этюды Сухорукова свидетельствуют об этом. Ферапонтово ос-

тавляет впечатление на всю жизнь. Акварель 1982 г. показывает двухбашенные 

ворота в монастырь, причем уже проявился композиционный прием, которым 

художник будет пользоваться неоднократно: храм изображается не целиком, а 

фрагментарно. Он как бы наезжает на зрителя сбоку, медленно проплывает, или 

же человек медленно движется вдоль сооружения. Этот же прием художник 

использует в Псковском этюде 1980 г., где кремлевская башня словно бы вытес-

нила все прочее из холста, заявляя о своей мощи. Определилась и сдержанная, 

суровая, очень избирательная гамма, которая отличает работы автора от многих 

аналогичных. 

Тема храма нередко возникала в холстах 80–90-х гг., когда в обществе 

вызревала религиозная потребность. Недвусмысленно выглядит акварель «На 

Невском» (1980), где маняще сияет бело-голубая Армянская церковь среди се-

рых (в натуре — ярко-желтых), мимо которых снуют безликие, озабоченные 

люди. В другой картине эта же церковь царит и выражает себя как личность, 

в то время как люди скрыты под зонтами. Так же в холсте «Переход. Ул. Песте-

ля» (1986) видно, как автор наслаждается мощью и крепостью храмовых форм, 

в то время как люди плывут аморфной массой. 

Каковы были взаимоотношения общества с религией в те годы? С одной 

стороны — с 60-х гг. началось послабление к вере. «Мастер и Маргарита» при-

влек многих неверующих к образу Христа. Андрей Рублёв (А. Солоницын) 

в фильме Тарковского стал реальной, современной, страждущей фигурой. Но, 

с другой стороны, без явной необходимости уничтожались шедевры церковной 



58 

 

архитектуры при согласии авторитетных специалистов в таких городах, как Ле-

нинград. Как относились к этому люди? Так же, как в недавние времена к рас-

продаже заводов, уничтожению деревни и разделу СССР. Что происходило 

в душах художников, которые восхищались Дионисием и не заметили сноса вели-

колепного Греческого собора (где нынче Октябрьский зал)? Чудом сохранился 

Спас-на-Крови, — памятник мирового класса, одна из главных достопримеча-

тельностей в наши годы. В Сергиевой пустыни при Хрущёве были взорваны два 

главных храма и вместе с некрополем закатаны под асфальт (нужно было место 

для маршировки милиционеров). Все это — при полном безмолвии народа. 

Послевоенному поколению, чьи бабки еще ходили в церковь и ухитря-

лись крестить внучат, порою тайком от родителей, — «комсомольцев 30-х», 

пришлось совмещать в душе государственный атеизм, родительское безверие, 

детские впечатления от походов с бабками в церковь с эстетическими восторгами 

при виде «Ангела Златые власы» и «Троицы» Рублёва. Искусствоведы объясня-

ли ценность памятников древнерусской архитектуры и иконы. Появились хо-

рошие издания. Стал процветать туризм. Все это волновало, вдохновляло и 

рождало искусство стилизаций. Без соответствующих знаний, чаще всего вне 

церкви художники интуитивно двинулись в сторону древних образов, которые 

притягивали неведомой красотой. 

В 70-х гг. ситуация продолжалась, но интерес к теме потерял новизну. 

Ангелов в разных ракурсах полюбили изображать герои «квартирных выста-

вок», что было признаком антисоветчины и внутренней свободы. Но также зре-

ли религиозные кружки, где серьезно интересовались учением. Появились 

такие фигуры, как о. Мень. В 80-х гг., чем ближе к «перестройке», тем опреде-

ленней становились религиозные настроения в обществе. Религиозная тема пере-

стала преследоваться и стала почти официальной в дни празднования 1000-летия 

Крещения Руси в 1988 г. В это время «перестройка» уже шла мощным ходом, 

сметая прежние ценности, прощупывая, чем их заменить. В самом Союзе ху-

дожников удалось организовать юбилейную выставку, ибо, как оказалось, уже 

многие мастера, включая самых авторитетных (А. А. Мыльников, например) 

испытывали себя в этой теме. 

И, конечно же, интерес к ней вспыхнул в 90-х гг. Сразу же образовалось 

два потока: нецерковное, неканоническое искусство на религиозные темы и 

церковное, нацеленное на реставрацию и клонирование известных образцов. 

По мере того, как церковь восстанавливалась и забирала свое, она втягивала 

художников в строительство новых храмов  и в работы по воссозданию утра-

ченного. Остается удивляться, как быстро художники освоили церковный язык, 

технологии, художественные средства. 

В 1995 г. в жизни художника произошло важное событие. Юрий Нико-

лаевич начал работать в Свято-Троицкой Сергиевой Приморской пустыни, кото-

рой он отдаст 17 лет труда. В монастырь его привел Сергей Николаевич Спицын, 

человек из религиозной семьи, участник группы «Петергофских художников», 

в которую входили В. В. Стерлигов, Т. Н. Глебова, В. П. Волков, Г. П. Молчанова, 

Е. Н. Александрова, искусствоведы А. В. Павелихина и Е. Ф. Ковтун. К ним при-

мыкал и П. М. Кондратьев со своей группой. Они базировались на наследии 
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П. Н. Филонова и К. С. Малевича, исповедовали и развивали их духовно-

пластические идеи. Находящийся в Стрельне (по Петергофской дороге) мона-

стырь привлек внимание С. Н. Спицына. В 1994 г. по собственному проекту он 

расписал алтарную апсиду храма преподобного Сергия Радонежского. Именно он 

привлек Сухорукова к работе. Очевидно, он почувствовал в личности и творче-

стве Сухорукова нечто созвучное себе. 

Школа Стерлигова-Кондратьева развивала идею о том, что форма 

без внешней религиозной (литературной) символики должна быть духовна. Они 

говорили о пластических ценностях искусства не как о формальных, а как о со-

держательных, обладающих психовоздействием сами по себе. Они искали гармо-

нии цвета и формы и духоподъемных ощущений. Они опиралось на традиции и 

некоторые тенденции русского авангарда, который желал прийти к духовности 

без антропоморфной символики или почти без нее. Абсолютизация акта творче-

ства, его самодостаточность и духовность, творение небывалых форм красоты 

как высшего проявления сознания — таков был их пафос. Во многом они вдох-

новлялись русской иконой. Стерлигов и Глебова искали в живописи нечто по-

добное «фаворскому свету». Кондратьев был из старообрядческой семьи, и его 

волновали такие понятия, как «затаенность», поиск и построение «неиллюзор-

ного», метафизического пространства. 

Сухоруков столкнулся с этим явлением, уже будучи зрелым художником 

и человеком. Но, видимо, не случайно эта встреча произошла. Многие качества 

его живописных исканий шли в данном направлении. Например, «Четыре фигу-

ры» (1992). Эта вещь вполне соотносится с поисками группы — чистые, открытые 

цвета, доведенные почти до «оптизма», эмбивалентность звучания пустот и форм, 

изобразительная активность. Все эти качества были налицо. Такие его работы, как 

«Ангел и Дева» (1993), вполне соотносимы со стерлиговской группой. 

Стерлигов, Глебова, Кондратьев и их последователи были не чужды за-

падному искусству — кубизму Пикассо, Брака, неопластицизму Мондриана, 

живописным фантазиям Клее (он верил, что изобразительное искусство «не пе-

редает только видимое, а делает зримым тайно постигнутое»). Это все очень 

близко к поискам Сухорукова 80–90-х гг. 

1989 г. «Композиция. Распятие». Кто так безропотно возделся на крест? 

Уж не народ ли, заслушавшись «демагога» (вот он тут, справа, обещательно 

машет ручкой, под ним кто-то синий злобно орет, а глупыш-наивняк таращит 

оранжевые глазки)? Конечно, тут не карикатура и не плакат. Очевидно, художник 

пытался осмыслить в свойственных ему образах свои ощущения. 

В очень важном, переломном 1989 г. у Сухорукова появилась тема «выбо-

ра» (картины «Два ангела» и «Выбор»). Растерянный Ангел, как будто бы пропе-

ченный алым диском вокруг головы, приподнявший небесные крылья, и 

другой — полумрачный, задумчивый, распутный. Страна и душа художника 

осуществляет выбор: центральное звено — расслоение сознания, символически 

выраженное в виде пятен-лиц. Свастика, серп и молот, пятиконечная звездочка 

и могендовид... Слева — Георгий Победоносец пригвоздил черного змея к земле. 

Справа — распятие. Художник поставил вопрос. Что с нами стало дальше? 
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Следующий, 1990 г. Триптих «Импровизация» (светлый Ангел обещает 

кому-то раскрылье
3
 и отождествление с Творцом). Распятие. Преображение, 

от которого у некого слепнут глаза, некий зарделся радостью, а некий, самый тем-

ный и немощный, осиян лучом. Вероятно, в тот период светлых надежд, мечта-

лось художнику о новых свободных храмах, о современных образах, где новыми 

формами, напоенными светом и цветом, раскрылась бы вольная душа и где время, 

уникальное, как все времена, целовало бы радугой стены. Казалось, свобода вот-

вот принесет нам в дар цветы счастья, но... Девяностые принесли нищету, оше-

ломляющую несправедливость. Свободой воспользовались мерзавцы. 

1996 г. Рисунок «Лик III». Заглянул в наш мир Христос. Сквозь время 

прошел, смотрит милосердно, но с тайным сожалением. Я считаю этот рисунок 

одной из лучших работ художника. В нем — нечто от гениального «Спаса» 

А. Рублёва, где время словно протерло отдушину в стекле и выявило Лик со-

вести. Рублевский «Спас» смотрит на нас из другой нравственной среды и воз-

вращает к самим себе. Это не икона. Это — прорубь. 

В 1997 г. Сухоруков сделал триптих «Храм», который я также считаю 

в его творчестве важнейшим. Конец 90-х гг. — один из самых сложных перио-

дов в жизни России, когда зло стало безнаказанно, когда потерялась нравствен-

ность и народ поплыл по течению событий. Мало кто пытался что-то понять. 

Вот тут-то понадобились четкие ориентиры. «Спас на Ильиной улице», — цен-

тральная часть триптиха. Это не пейзаж с церквушкой, каких очень много, а фор-

мула Храма. Белый куб впаян в пространство, как «столп и основание Истины». 

Может быть, «белый квадрат» — соперник знаменитому «черному»? Мы можем 

не знать, что там, внутри — слезы и счастье Феофана, его мечта о Триедином, 

о полном забвении зла на Столпах, об отрешенности и безгрешье... Мы можем не 

знать, потому что художник, это пережив, запечатал все печатью живописи, и за-

ставил уткнуться носом как в непреложный художественный факт. 

В 90-е гг. среди «ненужных» профессий едва не оказалась профессия ху-

дожника. Многих спасла церковь, которая получала в собственность храм 

за храмом и начала регенерационный процесс. Собственно, достаточно дли-

тельный период в двадцать лет мы питаемся наследием прошлого, дореволю-

ционного в основном.  

В 1995 г. Юрий Николаевич начинает работать над росписью внутреннего 

пространства храма св. Сергия Радонежского в «Сергиевой пустыни» (Примор-

ский мужской монастырь). Это важное и очень интересное место. В 30-х гг. 

XVIII в. императрица Анна Иоанновна побывала в Загорске в Троице-Сергиевой 

лавре и основала подобный мужской монастырь в Стрельне под Петербургом. 

При Елизавете Петровне был построен каменный пятиглавый собор во имя Свя-

той Живоначальной Троицы по проекту П. А. Трезини и при участии 

Б. Б. Растрелли (это первая его постройка в России). Екатерина II любила и убла-

жала пустынь, т. к. именно здесь в дни переворота 1962 г. она укрылась 

с гвардейцами в ожидании ответа об отречении Петра III. Здесь же был отслужен 

первый молебен, когда ответ был получен. 

Но самый яркий расцвет монастыря начался в 1834 г., когда его намест-

ником стал архимандрит  Игнатий Брянчанинов, ученик Оптинских старцев. Он 
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восстановил старый устав монашеской жизни, введя практики «умного дела-

ния» и ежедневной исповеди, как в Оптиной пустыни. Все новоначальные иноки 

получали послушание в братском хоре, который был основой духовного очище-

ния и постижения молитвы. Лучшие церковные композиторы писали для этого 

хора, признанного первым среди монашеских хоров. За духовным советом к свя-

тителю Игнатию приезжали высшие лица государства. В беседах с ним искали 

вдохновения И. А. Крылов, К. Н. Батюшков, А. С. Пушкин. Монастырь в эти го-

ды был местом соприкосновения церковной и светской культуры. Монахи вели 

образцовое хозяйство и питались за счет своих трудов, что также имело значе-

ние положительного примера в жизни страны. 

Достойным продолжателем дел настоятеля Игнатия Брянчанинова стал 

его бывший келейник Игнатий (Малышев) в течение следующих 40 лет (1857–

1897). Он учился в Императорской Академии художеств у К. П. Брюллова, на-

писал для монастыря многие иконы. При нем и с его участием была завершена 

постройка храма преподобного Сергия (архитектор А. М. Горностаев). Но самым 

поразительным было создание огромного собора Воскресения Христова (на 2500 

человек). Этот собор в византийском стиле был создан в 1884 г. Игнатием Ма-

лышевым вместе с архитектором А. А. Парландом. Также совместно ими был 

создан проект знаменитого «Спаса-на-Крови». Алексей Максимович был талант-

ливым архитектором и художником. Похоронен в обители рядом с храмом 

под старообрядческим крестом. 

Юрий Сухоруков увлекся личностью о. Игнатия. Он изучал материалы 

его жития и его многотрудную, весьма необычную деятельность и опубликовал 

о нем научную статью
4
. Это монах-художник проектировал храмы, сам испол-

нял иконы и делал мозаичные полы. Благодаря его таланту, пустынь преврати-

лась в одно из прекраснейших мест в нашем городе, да и во всей стране. 

В 1931 г. монастырь полностью прекратил свое существование. Перед 

войной здесь открыли школу военизированной охраны, затем — школу мили-

ции. В послевоенные годы начались реставрационные работы. Был составлен 

проект реставрации Троицкого собора, но в 1962 г. собор сняли с государствен-

ной охраны и снесли. На его месте устроили плац. Несколько ранее та же 

участь постигла церковь Воскресения Христова и другие церковные постройки. 

Надгробные памятники, чудом уцелевшие до лета 1964 г., в один день были 

снесены бульдозером и закатаны под асфальт.  

В 1993 г. территория бывшего монастыря была возвращена Санкт-

Петербургской епархии. Началось возрождение и реконструкция памятников, 

которые остались. В настоящие дни идут богослужения в храме Сергия Радо-

нежского. Чудо, что храм сохранился. И, может быть, потому, что Сергий Ра-

донежский — воистину любимый национальный святой. 

Итак, Юрий Сухоруков оказался в процессе реставрации-реконструкции 

храмового убранства. В 1995 г. он начал работы по росписи Сергиевой церкви, ко-

торые продолжает до сих пор. Сухоруков использовал прием имитации мозаики 

с помощью живописных средств. Это сделано неназойливо, так что «мозаичная» 

кладка видна только с близкого расстояния. Но возникло ощущение собранности 

архитектурно-художественного пространства, средневековой монолитности 



62 

 

сооружения. К сожалению, современный человек в этом мало нуждается. Он 

разучился читать язык больших форм, который архитектор и художник пыта-

ются ему раскрыть. Средневековый верующий наслаждался объемом, как Все-

ленной, в которую его погрузили и смысл которой объяснили. Ему было очень 

важно, что — в куполе, что выше, что ниже, что за чем и под чем. Для него это 

была — философия, живой учебник веры. Современный зритель больше приучен 

к экрану и книге. Ему труднее ощущать себя частью осмысленного пространства. 

Тем не менее, ценно, что гениальные средневековые архетипы дошли до нас и 

продолжают существовать.  

Ансамбль монастыря и его центральная ось утверждают принцип троич-

ности. Вы входите в Святые врата, впереди видите Братский корпус с надврат-

ной церковью, прорезанный тройною аркой, с тройным разновысоким окном и 

тремя окружностями, образующими равнобедренный треугольник (уж не они 

ли вдохновили Н. К. Рериха к символу «Знамя мира»?). В тимпанах часовен Спаса 

Нерукотворного и Покрова Богородицы (арх. А. М. Горностаев, 1845) — две со-

именные мозаики Сухорукова (2002). Они сдержанны по силуэту и по цвету, вы-

держаны в серо-песочной гамме с небольшими вкраплениями красных и синих 

цветов. Для фона и нимбов использована не золотая смальта, а колпинская стек-

локерамическая плитка, более мягкая, не дающая блеска. В 2004 г. за эти работы 

художник был награжден дипломом Российской Академии художеств. 

Изящный, выразительный фасад Братского корпуса (архитектор 

А. М. Горностаев) имеет черты нарядных построек ХVI–XVII в., что совпадает 

с милостивым духом преподобного Сергия, возрожденным в пространстве мо-

настыря. Замыкает центральную ось арочный вход в храм Сергия Радонежско-

го, построенный в 1859 г. стараниями архимандрита Игнатия (Брянчанинова) и 

его преемника, архимандрита Игнатия (Малышева) по проекту архитектора 

А. М. Горностаева. Довольно скромный внешне и удаленный от центра мона-

стыря, этот храм сохранился, хотя был значительно поврежден. 

В 1875 г. архимандритом Игнатием было завершено жизнеописание рус-

ских святых за тысячелетие истории христианства. Внутреннее пространство 

Сергиевского храма трехнефно. Два боковые нефа собой представляют ряды 

колонн, соединенные арками, расписанными растительными завитками (символ 

Древа Жизни). Промеж завитков помещены медальоны с портретами русских 

святых. Во времена о. Игнатия это были, помимо Сергия Радонежского, 

прп. Игнатий Брянчанинов, св. Александр Невский, св. прп. Герман Аляскин-

ский и другие. В наши времена прибавились Ксения Петербургская, св. Вениа-

мин Петербургский, св. семейство царя Николая II. Таким образом, в данном 

месте мы имеем синклит русских святых, включающий и недавно причислен-

ные к святости имена. 

В надвратном люнете  Ю. Н. Сухоруковым помещена мозаика «Добрый 

пастырь» (2008), олицетворяющая прп. Сергия и Игнатия прежде других «пас-

тырей» христианского «стада». Нельзя не вспомнить тут чарующую мозаику 

при входе в мавзолей Галлы Плацидии в Равенне, — один из прекраснейших 

образов этого вида искусства. Наш «Пастырь» лаконичней. У него только три 

овцы, но зато они являют намек на «Троицу», так любимую в нашем народе. 
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Древний образ замечательно подходит к личности Сергия Радонежского и тех, 

кто следовал его заветам. Росписи южной и северной стены храма были покры-

ты несколькими слоями масляной краски и частично утрачены. Во многих мес-

тах остались лишь силуэты фигур на желтом (некогда золотом) фоне. Новая 

роспись была выполнена совместно Ю. Сухоруковым и В. Шароновым в стили-

стике византийской мозаики (1995–2005).  

Церковь горела, и прежние росписи сохранились лишь кое-где в виде пя-

тен. Решено было их не восстанавливать, но сделать новые композиции. Верх-

ний ряд «Сотворение мира» из Ветхого завета воспроизводит средствами 

живописи мозаики ХII в. (храм в монастыре Успения Богоматери г. Монреаля 

в Италии). Основной, нижний ярус представляет эпизоды из Нового завета. 

 В 2003 г. Сухоруков создал мозаичный образ Богоматери «Оранта» 

для тимпана апсиды Казанской церкви Новодевичьего монастыря на Москов-

ском проспекте Петербурга. Архитектор В. А. Косяков предполагал украсить 

фасады мозаиками, но в 1912 г. работы были прекращены. Работа Ю. Сухору-

кова удивительно органично вошла в декоративное убранство экстерьера храма. 

Непросто было увязать мозаику с яркими керамическими рельефами верхнего 

яруса апсиды, — керамика обладает своей звучностью, своей силой блеска. Сухо-

руков нашел вариант гармонии через сине-голубой ореол, который соединяется 

с голубизной рельефов и усиливает тепло-золотистые тона фигуры. Таким обра-

зом, тонкие нюансы мозаики не гаснут, а являют свои живописные свойства. 

В качестве материалов художник использовал стеклокерамическую плитку и 

смальту нескольких видов. Позднее мастер в тех же византийских традициях вы-

полнил мозаичные кресты на фасадах здания церкви. 

Примечательным свойством мозаических композиций Сухорукова можно 

счесть глаза, которые обязательно нацелены на зрителя. Именно вокруг зрачков 

строится «мандала» лица. Его графическая структура как бы излучается источ-

никами глаз. В искусстве Древнего Египта и Месопатамии широко пользова-

лись этим приемом, который перешел в икону. Современные мастера далеко не 

всегда умеют это делать (т. е. чувствовать необходимость это делать) в силу 

особенностей их психики и художественного воспитания. 

Но самое главное отличительное свойство — авторский прямой набор. 

Многие художники дают мастеру живописный эскиз, и он с помощью смальт вос-

производит живописное изображение. Это — принципиально иной подход. Юрий 

Сухоруков саморучно выстраивает графический остов, а потом заполняет меж-

графическое пространство. Таким образом, материал работает в своих свойствах, 

не пытаясь копировать иной язык.  

Другой особенностью является удивительно тонкое введение любимого 

автором красного цвета в темный графический контур лиц, рук, одежд. Если 

знать упоенные цветом натюрморты и живописные импровизации художника, 

то удивляешься, как он сдерживает себя, ограничиваясь почти монохромной 

гаммой. Но почти незаметные алые вкрапления зажигают изображения. На не-

которых фрагментах росписей интерьера храма очевиден опыт цветовоздейст-

вия, наработанный на холстах. В композиции «Рождество Христа» (левый неф 

Сергиевской церкви) ангел держит в чаше груши и виноград. Они оконтурены 
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голубым (немыслимым в стилистике ХIХ в.). В другой композиции «Рождество» 

(южная стена) очень тонкие тоновые отношения могли бы «съедаться» стеной, 

если бы не белый графический «каркас» (абрис пещеры, складки, растения), ко-

торый держит плоскость. 

Творчество Юрия Сухорукова двусложно. С одной стороны, это его «ла-

боратория», — то, что находится в мастерской. В нем есть свои откровения че-

ловека ХХ–ХХI в. С другой стороны, Средневековье, в которое мы вдруг 

окунулись силою судьбы. Потому ли, что там — «вечные ценности», которые все-

гда современны? Или это прихоть времен, которые заворачивают нас вспять? 

Среди многих удивительных явлений нашей истории одно из ярчайших — спо-

собность к  реконструкции утраченного, порой необъяснимо-мгновенной. Так 

ящерица растит оторванный хвост. Так в сказках вырастает отрубленная голова, 

впрочем, и слетает с могучих плеч она необъяснимо мгновенно. 

Творчество Юрия Сухорукова дает нам повод поразмышлять о голово-

кружительных пируэтах нашей культуры, отражающих тряски социальных со-

бытий, о «тяге земной» и о «тяге небесной», которые все-таки не дают упасть 

временем заколебленному Ваньке-Встаньке. Ведь подумать — всего за 100 лет 

(от переломившей хребет истории войны 1914 г.) мы пережили несколько «куль-

турных революций»: авангардизм, пожелавший смести все, что было, «соцреа-

лизм», убивший авангардизм, второй, перестроечный «авангардизм», 80–90-х гг., 

нацеленный против соцреализма, и пришли к реставрации дореволюционного на-

следия. Будем надеяться, что все же есть у нас якорь-магнит, некая нравственная 

цель, которая связывает внешне разные проявления. Мы не хотим вернуться к со-

ветскому однообразию, но и не хотим рассеяться в пыль от грянувшей  «свобо-

ды». Мы хотим равновесия, но подвижного, незагипсованного равновесия 

живых частей, стабильности, но не догмы. И у нас есть для этого шанс, о чем 

говорит наша многопретерпевшая, с хорошим иммунитетом, культура. И у нас 

есть мастера, открытые, как дети, и мудрые, как змии.  

Думаю, что Сухоруков — из таких. 

 
Примечания 

1. Мозаика была отмечена грамотой Всесоюзного Химического общества 

им. Д. И. Менделеева и представлена на выставке «Лучшая работа года — 1988». 

2. Натюрморт с черной бутылкой, 1979. 

3. Раскрылье — это придуманное мною в процессе писания слово, которое единственно 

точно передает (как мне кажется) смысл изображения. «Раскрытие крыл души в область 

Творческой Благодати», — можно и так сказать. 

4. Архимандрит Игнатий (Малышев). Реконструкция биографии // Проблемы развития 

отечественного искусства. Научные труды. Выпуск 8. Российская Академия художеств, 

Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры, 

архитектуры им. И. Е. Репина. Санкт-Петербург, январь/март 2009.  
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Людмила Митрохина 

 

ЯЗЫК ИСКУССТВА ЛАРИСЫ БЕРЛИН 

По материалам персональной выставки «Греция и не только» 

 

Традиционная философия искусства обычно определяет ценность искус-

ства в доставлении человеку удовольствия. В знаменитом эссе «О норме вкуса» 

Д. Юм доказывает, что в искусстве важнейшим моментом является его «прият-

ность» или то удовольствие, которое мы от него получаем. Это удовольствие 

относится к нашим чувствам, а не к сущности самого искусства. Если у кого-то 

вычурный или неразвитый эстетический вкус, у других нет оснований называть 

такой вкус нелепым — он просто другой. 

Интересна трактовка Платона для определения искусства, в котором он 

предварительно ссылается на миф о Прометее. При распределении богами раз-

личных качеств человек оказался обделенным: ему не досталось ни теплого ме-

ха, ни острых когтей. Тогда Прометей украл для него с неба огонь, а у Афины и 

Герфеса — искусство изготовлять ткани и ковать железо. Этот греческий миф 

дает понять, что «искусство» пришло в мир как мастерство, с помощью которо-

го человек может успешно бороться за свое существование, обогащая, изменяя 

или дополняя природу своим умом, деятельностью и воображением. 

Как при первом знакомстве с творчеством петербургского художника Ла-

рисы Берлин, так и при последующих, в течение многих лет, испытываешь несо-

мненное эстетическое удовольствие от соприкосновения с буйством фантазии, 

нежным лиризмом, сказочной метаморфозой бытовых сюжетов, простотой форм 

и глубокой содержательностью ее живописных холстов, графических полотен и 

пластических форм.  

Творчество самобытного художника Ларисы Берлин охватывает живо-

пись, графику, мелкую пластику, куклы и маски. Во всех представленных на-

правлениях превалирует тема единения человека с природой, очеловечивания 

братьев наших меньших и постижение человеком высоких духовных вершин. 

Уникальность художника состоит в первую очередь в ее удивительном миро-

ощущении — реальном и фантастическом, восторженном и печальном, светлом 

и трагическом, серьезном и ироническом, но всегда пронизанном добротой и 

любовью ко всем живущим на земле существам и к природе. 

Художник и педагог, Лариса Берлин много лет профессионально занима-

ется искусством с детьми разных возрастов в Санкт-Петербургской муници-

пальной музыкальной школе «Тутти». Не исключено, что именно это общение 

с детьми не позволяет художнику «стареть» тематически, более того, отдавая свой 

опыт, навыки и душу детям, он получает от них заряд безудержной фантазии, не-

посредственности, чистоты творческих замыслов и детского видения мира. 

Профессионально владея искусством мелкой пластики, художник непро-

извольно переносит пластичность скульптурных образов на холсты и полотна и 

наоборот — с холстов на пластические образы. 

Образование художника кукольного театра и опыт работы в Санкт-

Петербургском театре юных зрителей (ТЮЗ) развили в Ларисе Берлин художе-
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ственные навыки построения игровых сюжетов, сценографическое восприятие 

жизненных ситуаций, композиционную стройность и законченность произве-

дений. 

Творческие работы художника органично выстраиваются в своеобразные 

поэтические циклы, в каждом из которых доминирует определенный лейтмо-

тив. Живописные циклы «Цирк», «Звери», «Вечность», «Старость», «Стихии», 

«Клетка», «Ностальгия» пронизаны особым эмоциональным колоритом, лирич-

ностью и непредсказуемостью образов, сильным нравственным посылом доб-

роты и преклонением перед проницательной мудростью. 

Лариса Берлин является прекрасным графиком, в совершенстве овладев-

шим разнообразной техникой исполнения графических работ, выполненных 

твердой рукой мастера. Покоряет сочность, контраст и выразительность испол-

нения необычайных фантастических сюжетов и зарисовок, обращенных как 

к современности, так и к библейским темам и древнегреческим мифам, кото-

рым в основном и будет посвящена настоящая статья. 

Искусство вырастает из глубин культуры прошлого и настоящего време-

ни и изменяется вместе с ним, находя в древних корнях искусства свои вол-

нующие темы, обращенные к проблемам современности с вечными вопросами 

к загадочной природе человека и окружающего его космоса. 

Петербургская художница Лариса Берлин в своем творчестве обратилась 

к мифам Древней Греции, создав графический цикл «Мифы Древней Греции», 

который был представлен в 2012 г. на коллективной выставке «Греция» в Гре-

ческом посольстве в Лондоне, а затем 20 августа 2013 г. на персональной вы-

ставке «Греция и не только» в Музее Печати на наб. Мойки, 32 в Санкт-

Петербурге. Выставки прошли с большим общественным резонансом и вызвали 

неподдельный интерес у любителей искусства. 

К мифам Древней Греции интерес не угасает на протяжении многих столе-

тий. И не только потому, что они сами по себе — шедевры человеческого гения. 

Знание этих легенд и мифов дает ключ к пониманию поэзии Гёте и Пушкина, 

драматургии Шекспира и Шиллера, живописи Рубенса и Тициана, Брюллова и 

Боттичелли. Литература, искусство и философия Древней Греции стали отправной 

точкой в развитии европейской культуры. Древняя Греция открыла человека как 

прекрасное и совершенное творение природы, как меру всех вещей. 

Мифология Древней Греции оказала сильнейшее влияние на развитие ан-

тичной культуры и на формирование общечеловеческой цивилизации в целом. 

«Греческая мифология» — это комплекс преданий и легенд, изустно сложивших-

ся на территории Балканского полуострова, островов Эгейского моря и западной 

части Малой Азии. Отсюда необычайное разнообразие образов, странствия грече-

ских богов и героев, постоянно перемещавшихся из одного места в другое — 

из Крита в Карию, из Ликии в Пелопоннес, из Пелопоннеса во Фракию. Так поя-

вились мифы о скитаниях Диониса, Ио, Европы и подвигах Геракла. Греки вос-

принимали мир как жизнь одной огромной родовой общины и в мифах обобщали 

все многообразие человеческих отношений и природных явлений. В основе лю-

бого мифа, как доказывает время, лежит реальность, пусть не всегда историче-

ская, но реальность психологическая: человеческие переживания, психические 
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процессы и формы, скрывающиеся за символами, передаваемые из поколения 

в поколение, дошедшие до нас с надеждой, что мы их разгадаем и увидим их 

сокровенный смысл. В мифах живет Космос, божество, а античные боги — это 

не что иное, как идеи, воплощенные Космосом, т. е. законы природы, управ-

ляющие им. 

Каждый находит в древнегреческой мифологии что-то свое: людей искус-

ства она вдохновляет на создание произведений, философам открывает суть 

вещей, для других, особенно для детей, — это просто красивая сказка. Худож-

ники разных эпох и многих стран увлекались темой древнегреческой мифоло-

гии, воплощая ее по своему в своих полотнах в духе своего времени и своих 

эстетических идеалов. К ним относятся Якопо Амигони, Помпео Батони, Арнольд 

Беклин, Эдвард Берн-Джонс, Сандро Боттичелли, Адольф-Вильям Бугро, Франсуа 

Буше, Жак Луи Давид, Антонио Корреджо, Гюстав Моро, Никола Пуссен, Одилон 

Редон, Питер Пауэл Рубенс, Тициан, Джованни Батиста Тьеполо. 

Русский художник Серебряного века Валентин Серов в своей картине 

«Похищение Европы» изобразил не столько сюжет древнегреческого мифа, 

сколько его отблеск, эмблему всего греческого искусства с моментами художе-

ственной игры. 

Оригинальны по исполнению иллюстрации Сальвадора Дали к мифам 

Древней Греции — книга «Мифология» с 16 гравюрами. Иллюстрации отпеча-

таны на французской и японской бумаге. Экспериментируя с методами нанесе-

ния изображений на пластины (сухая игла, травление), Дали использовал 

гвозди, долота, колеса и даже обработанного кислотой осьминога, из отпечатка 

которого родилась «Медуза». При этом он создал собственную эксперимен-

тальную технику, названную им «случайная объективность» (случайное пятно-

клякса), или «Знак Судьбы». 

Этой темы также коснулся немецкий художник-самоучка, один из лиде-

ров символизма в европейском изобразительном искусстве периода модерна — 

Франц фон Штук (1863–1928), преклонявшийся перед природой, воспевавший 

культуру далекого прошлого человечества своими самобытными произведе-

ниями искусства, вошедшими в мировую культуру. 

Из современников, тяготеющих к темам на мифологические сюжеты, 

особое место занимает Алексей Фанталов. Среди великолепного множества его 

акварельных работ, выражающих архетипические начала древних индоевро-

пейских, славянских мифологий и древне-русского эпоса, имеется произведе-

ние на тему древнегреческого мифа — «Афина Паллада и Геката» (акв. 2001), 

поражающее фантазийной реальностью, необычайным сочетанием прекрасного 

сна с достоверной действительностью, достигнутого благодаря утонченному 

восприятию сюжета, владению высоким искусством акварели и небесно-

голубому цветовому решению полотна. 

Темы «Мифы Древней Греции» в своем творчестве не избежала и петер-

бургская художница Лариса Берлин. Графический цикл работ Берлин включает 

в себя 17 произведений на разнообразные мифологические сюжеты, поразив-

шие воображение художника и давшие творческий импульс для воплощения их 

в художественных работах. 
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Здесь можно встретить богиню Афину-Палладу, рожденную из головы 

великого Зевса, рассеченной его сыном Гефестом, Актеона, превращенного Ар-

темидой в оленя, Персея и Андромеду, стоглазого Аргуса, сторожащего Ио, кото-

рую Гера превратила в корову, преследование Ио огромным оводом, посланным 

Герой, Европу, похищенную могучим тучегонителем Зевсом, обратившимся в чу-

десного золотого быка, Диониса, расправляющегося в море с морскими разбойни-

ками — тирренцами, Гериона со своей двухголовой собакой Орфо, Персея, сына 

Зевса, побеждающего Медузу Горгону, трех старых грай из мрачной страны, ох-

ранявших путь к горгонам, грозного Борея, неукротимого бога бурного северного 

ветра, похитившего Орифию, дочь Эрехтея, Зевса, борющегося со стоголовым чу-

довищем Тифоном, укрощение Гераклом ужасного адского пса Кербера, кентавра 

Несс, похищающего жену Геракла Деяниру, Кадма, бросающего огромный камень 

в страшного змея, посвященного богу войны Аресу, и сына Аполлона Орфея — 

одного из самых загадочных фигур многих мифов и легенд. 

Техника исполнения мифологического цикла — смешанная. Художник 

свободно использует в одной работе перо и тушь, цветные карандаши и пас-

тель, белила или гуашь, что делает ее работы удивительно плотными, колорит-

ными, декоративными и пластически-живыми одновременно, объединенными 

определенной цветовой гаммой глубокого неспокойного неба. И если рисунки 

на древнегреческих вазах имеют определенный ритм и «застывность» поз, то 

у художника — это динамическое сплетение причудливых фигур в клубке гар-

монично-выстроенной композиции. Графическая канва рисунка, его абрис соз-

дают волшебную вязь, в которой живут происходящие божественные события. 

Во всех работах отсутствуют незаполненные вибрациями цвета и формы места. 

Художественное пространство каждого полотна имеет глубинную связь с его 

содержательными частями, придающую произведениям особое внутреннее 

единство. 

Живые иллюстрации мифов в трактовке Ларисы Берлин притягивают 

взор непосредственностью исполнения образов, впечатляющих силой вообра-

жения и энергией, от них исходящей. Созданные художником художественные 

образы являют не абстрактную сущность, а конкретную действительность, пре-

ломленную призмой фантастических легенд и сказаний, рожденных человече-

ским разумом в попытке осознания природы и ее стихий. Все происходящее 

видится нами под углом зрения художника, увлекая в его игру воображения. 

Несомненно, в работах Ларисы Берлин живет детская чистота и взрослая 

осмысленность, эмоциональная раскованность и профессиональная сдержан-

ность. Всепоглощающая тяга к воплощению добра и зла, света и мглы делает 

картины востребованными современным обществом, пронизанным политиче-

скими распрями и драматическими событиями. 

Для создания образа Диониса художник выбрал сюжет, в котором Дио-

нис, сын Семелы и Зевса, во время плавания с острова Икария на остров Наксос 

столкнулся с морскими пиратами, которые заковали его в цепи, чтобы продать 

в рабство. Однако, благодаря его божественной силе, оковы сами упали с его 

рук, оплетя виноградными лозами и плющом мачту, паруса корабля. Дионис 

явился в виде медведицы и льва, наведя смертельный ужас на разбойников, 
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бросившихся со страха в море и превратившихся в дельфинов. Дионис мог 

предстать и быком, и козлом. В этом мифе отразилось архаическое раститель-

но-зооморфное происхождение Диониса. Символом Диониса как бога плодоно-

сящих сил земли был фаллос. 

В ранней греческой поэзии сохранилась народная песнь, воспевающая 

Диониса: 

О, гряди, Дионис благой, 

В храм Элеи, 

В храм святой, 

О, гряди в кругу харит, 

Бешено ярый, 

С бычьей ногой, 

Добрый бык, 

Добрый бык! 

Лариса Берлин проиллюстрировала данный сюжет с убедительной досто-

верностью сказочника. В центре картины на беспокойной морской ряби волн 

застыло белое морское судно, обвитое огромными виноградными лозами 

с крупными плодами. На носу сидит разъяренный медведь, на корме — хищ-

ный лев, занимающий почти все судно. Мелкие человеческие фигурки в ужасе 

прыгают в море. Наивная простота исполнения неприкрашенных человеческих 

чувств выразительно передана художником графическими средствами.  

Образ громовержца Зевса неразрывно связан с древнегреческими мифа-

ми, в которых он является героем многих божественных, пересекающихся между 

собой событий. В картине художника «Битва Зевса с Тифоном» Зевс представлен 

в виде огненных стрел-молний, от которых огнем горит самый воздух и горят 

темные грозовые тучи. На первом плане живописно представлено чудовище Ти-

фон с сотней драконовых голов, поднявшийся из недр земли с диким воем, лаем 

собак, ревом разъяренного быка, рыканьем льва и страшными человеческими 

голосами. От борьбы исходит жар, гром и молнии. Весь этот накал борьбы пре-

красно передан художником, картина которого не потеряла при этом декора-

тивной привлекательности и эмоционального эффекта. Стрелы Зевса — точны 

и стремительны, ярость Тифона — предсмертна. 

Много гимнов слагали греческие поэты VII–IV вв. до н. э. в честь Зевса, 

поклоняясь его природной мощи и всесильности. 

О Зевс, отец мой! Ты на небесах царишь, 

Свидетель ты всех дел людских, 

И злых, и правых. Для тебя не все равно, 

По правде ль зверь живет иль нет. 

(Терпандр Лесбосский) 

Самим Зевсом рождена была богиня Афина-Паллада. Зевс-громовержец 

знал, что у богини разума Метис будет дочь Афина и сын необычайного ума и 

силы, который по предсказанию мойры свергнет его с престола и отнимет 

власть над всем миром. Поэтому Зевс проглотил Метис с нерожденной доче-

рью. Через некоторое время он почувствовал страшную головную боль. Тогда 
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он приказал своему сыну Гефесту разрубить себе голову, чтобы избавиться 

от невыносимой боли и шума в голове. Мощным ударом Гефест расколол череп 

Зевсу, не повредив его, и вышла на свет из головы его могучая воительница, 

богиня Афина-Паллада в полном вооружении, в блестящем шлеме, с копьем и 

щитом предстала она пред изумленными очами богов-олимпийцев. 

Сюжет рождения Афины-Паллады мы видим в работе Ларисы Берлин «Ро-

ждение Афины». Красивое мужественное лицо Зевса, разлом в лобной части голо-

вы, из которой как бы восходит к небу богиня Афина, одетая в боевые доспехи. 

К Афине 

После бед к земле приникших, ставят на ноги опять, 

А стоящих низвергают и лицом склоняют ниц. 

И тогда конца нет бедам: в нищете и без ума 

Бездомовниками бродят эти на земле. 

(Алкей) 

Древнегреческая лирика была неразрывно связана с мифами, она замени-

ла собой все прочие жанры, носила синтетический характер, включая в себя 

элементы других жанров, в том числе музыку и танцы. Для воспевания богов 

использовали хоровую лирику, в основе которой лежали мифы. Переживания, 

вложенные в сюжеты древнегреческих мифов, созвучны лирике, в которой про-

сматривается личное, собственное начало, окрашенное чувствами.  

Если от Зевса богат человек, справедливо и чисто 

Нажил достаток, тогда прочно богатство его. 

Если ж, стяжательный духом, неправедно он и случайно 

Или же ложно клянясь, средства свои приобрел, 

Сразу как будто и выгода есть, но в конце торжествует 

Разум богов и бедой делает счастье его. 

(Феогнид) 

Художественные образы искусства Древней Греции практически сведены 

к символическим, которые со временем имеют тенденцию к развертыванию 

в иную реальность, с сохранением духовной радости, глубинного слияния 

с этим полем, несмотря на интеллектуальную дистанцию. Образы богов древ-

негреческих мифов олицетворяют собой загадочные для того времени космиче-

ские явления, окрашенные глубоким человеческим психологизмом, исканиями 

истины, справедливости, преодолениями страхов и стремлением к любви. В со-

временном обществе справедливость ценится столь же высоко, как она цени-

лась в античности, в Средние века и в Новое время. Истина понималась по-

разному в разные эпохи, но само стремление к истине оставалось неизменным. 

Создавая произведение, художник не размышляет о стиле, он просто жи-

вет в стиле своей эпохи. Пользуясь определенным набором изобразительных 

средств, он непроизвольно соотносит в своем творчестве историческое и инди-

видуальное, как написал В. Власов в своей книге «Стили в искусстве» — «веч-

ное и преходящее, закономерное и случайное, известное и неизвестное, 

объективное и субъективное…». Художник Лариса Берлин обладает в равной 
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мере абсолютным слухом реального времени и глубинной генетической памя-

тью культуры прошлых времен. 

Художник! Что ты на уме, хитрец, держишь? 

Размалевал ты по бортам корабль. Что же 

Мы видим? Змей ползет к корме с носа. 

Наворожишь ты на пловцов, колдун, горе, 

Зане проклятым знаменьем судно метишь! 

Беда, коль змием уязвлен в пяту кормчий! 

(Гиппонакт) 

В картине «Персей и Медуза Горгона» Лариса Берлин изобразила летя-

щего к Медузе Горгоне Персея, чтобы отрубить ей голову. На первом плане 

живописно изображены три извивающиеся горгоны с громадными медными 

руками и острыми стальными когтями, на голове у которых вместо волос дви-

гаются ядовитые змеи. Тела их покрыты крепкой, как сталь, чешуей, лица 

с острыми, как кинжалы, клыками, с раскрытыми алчными ртами и с горящими 

яростью и злобой глазами. Одна из них — Медуза Горгона. За ними где-то 

в небе виднеется фигура летящего Персея. Плавные извивающиеся линии гор-

гон, с переплетенными телами на фоне темного тревожного моря заворажива-

ют, притягивают и создают своим художественным воплощением атмосферу 

сказочного действа. 

В мифе о Персее присутствуют множество необычайных образов, психо-

логических человеческих ситуаций, включенных в сюжетную историю богов, и 

фантастических существ, созданных человеческим воображением. Из этой ли-

тературной канвы художник выбрал для воплощения в своей работе «Грайи» 

образ старых грай, живущих в мрачной стране и охранявших путь к горгонам. 

Пожалуй, это первое художественное изображение трех персонажей. Три ста-

рые грайи имели на всех троих только один глаз и один зуб, которые передава-

ли поочередно друг другу. Пока глаз был у одной из грай, две другие были 

слепы, и зрячая грайя вела слепых, беспомощных сестер. Когда же, вынув глаз, 

грайя передавала его следующей по очереди, все сестры были слепы, чем и 

воспользовался Персей, подкравшись к ним во тьме, чтобы отнять чудесный 

глаз с целью заставить их указать путь к горгонам. 

На графическом полотне в поступательном движении, чуть наклонив-

шись вперед, изображены друг за другом три похожие друг на друга слепые 

старухи, держащие друг друга за плечи. Первая старуха, открыв от неожидан-

ности рот, тянется рукой к исчезающему волшебному глазу. Художник точно 

отобразил поступь слепых и выражение их напряженных лиц с закрытыми ве-

ками, под которыми отсутствуют глаза. Лаконичность фантастических образов 

и скупость средств для их передачи усиливает эмоциональное воздействие 

от выбранного сюжета, вызывая интерес к трем странным фигурам. 

Человеческая фантазия и поиск истины глубоко живет в мифах. По ле-

генде капли крови, стекавшие на лету с отрубленной головы Медузы Горгоны 

из сумки Персея, падали на песок и породили ядовитых змей, обративших Ли-

вию в пустыню. 
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В графических работах мифологического цикла Ларисы Берлин можно 

уловить характер рисунков Дюрера Альбрехта (1471–1528), где он обращался 

к теме конца мира, воплощая в фантастических образах свое ожидание грозного 

возмездия, всемирно-исторических перемен. Созвучны циклу Берлин рисунки 

Брейгеля Питера (Старшего) (1872–1898), в том числе гравюры «Большие рыбы 

поедают малых», «Осел в школе» и серия гравюр со Смертными грехами. Неко-

торыми фрагментами работы Берлин перекликаются гротескно-трагической фор-

мой, стремительностью перового рисунка, полетом воображения с офортами 

Франциско Хосе де Гойя-и-Лусьентеса (1746–1828). Но это индивидуально-

ассоциативное восприятие от графических произведений современного худож-

ника отнюдь не принижает его достоинств, а проводит некую художественно-

психологическую вневременную параллель, рожденную человеческой сутью, 

его умозрительным миром и природной фантазией. 

Символом цикла графических работ Ларисы Берлин, посвященных ми-

фам Древней Греции, является «небесный мир», доминирующий над реальной 

действительностью, представляющий собой своеобразную «модель» мифоло-

гического мышления, ведущего к аллегоризму. Все в мире символизирует Бога, 

человек как микрокосмос является наиболее ярким его символом. Видимо, по-

этому разнообразные мифы, легенды и предания затрагивают воображение 

творческих людей, пытающихся определить связь двух миров, земного и небес-

ного, замещая реальные связи умозрительными. 

Рассматривая мифы Древней Греции исключительно как литературный 

текст, можно определить их как диктовку мысли вне всякого контроля со сто-

роны разума, что дает нам основание причислять их в определенной степени 

к сюрреализму. Причудливое сочетание неожиданных видений (сновидений) 

признаются сюрреалистами единственно истинным состоянием бытия. 

В работах художника, иллюстрирующих миф о царской дочери Ио, пре-

следуемой Зевсом и превращенной в белую корову по его воле, можно увидеть 

фантастические нереальные существа, лики богов, заполонивших собой ночное 

небо, стоглазого Аргуса с рассыпанными по небу вездесущими глазами, огром-

ного овода, безжалостно жалящего наивную корову, — все то, что видит ху-

дожник своим воображением, схожим со сновидением, фиксируя нереальные 

события. 

Из истории, изложенной в мифе о простом смертном Актеоне, превра-

щенном разгневанной дочерью Зевса Артемидой в прекрасного оленя за то, что 

посмел нарушить ее покой, художник выбрал момент травли оленя охотничьи-

ми собаками, которые не узнали своего хозяина в облике оленя и, окружив его 

со всех сторон, растерзали. 

Артемиде 

Преклоняю я колена, 

Артемида, пред тобой, 

Русой дочерью Зевеса, 

Ланестрельною богиней, 

Зверовластницей лесной! 

Снизойди на оный берег, 
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Где крутит волну Лефей, 

Взором ласковым обрадуй 

Город страждущих мужей: 

Ты найдешь достойных граждан — 

Не свирепых дикарей. 

(Анакреонт) 

В работе о спасении Персеем Андромеды, прикованной к скале, пред на-

ми предстает чудовищная исполинская рыба, которая должна была растерзать 

Андромеду, прикованную к скале у моря, чтобы искупить вину своей матери 

перед морскими нимфами, возомнившую себя прекраснее них. Персей на своих 

крылатых сандалиях поражает насмерть чудовище, спасая Андромеду. Основ-

ное в картине — это страшная гигантская рыба, которая благодаря фантазии 

художника завораживает мощью и могучим порывом ярости к своей маленькой 

жертве, кричащей от страха. 

Чтобы понять значение мифа о похищении Европы — дочери Агенора, 

царя финикийского города Сидона, надо знать о ее вещем сне, в котором она 

увидела, как Азия и тот материк, что отделен от Азии морем, в виде двух женщин 

боролись за нее, желая обладать ею. Азии, вскормившей Европу, пришлось усту-

пить ее другой женщине. Значение этого тревожного сна Европа понять не могла. 

А позже сын Крона, могучий тучегонитель Зевс, увидев Европу, принял вид чу-

десного золотого быка и похитил ее, умчавшись с ней по морю в морские дали 

берега Крита, где сделал Европу своей женой, родившей ему трех мудрых сы-

новей: Миноса, Радаманфа и Сарпедона. На картине художника мы видим плы-

вущего быка в окружении всплывающих из морских глубин прекрасных 

нереид, на котором сидит растерявшаяся красивая дева, держащаяся за рог и 

взывающая к помощи подруг, оставленных на родном берегу. 

На картине «Герион и его двухголовая собака Орфо» мы видим послуш-

ных белых коров, виднеющийся в морской дали челн Гелиоса, а в центре — чу-

довищного трехтелого великана, с тремя головами, шестью руками и шестью 

ногами со своей двухголовой собакой, на которых направлены мощные стрелы 

Геракла. 

Эпод I 

В страхе пред ним 

У псов Герионовых лютых 

Шерсть вздымалась. 

Ныне хвалу Геродоту 

С его колесницей 

Четвероконной сложу. 

Он не доверил узды своей 

Чужой руке — и за то 

Я вплету ему похвалу 

С Иолаем и Кастором 

В гимн хвалебный. 

Этих двух героев нам 
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Лакедемон и Фивы родили, 

Возниц сильнейших. 

(Пиндар) 

В работе «Северный ветер Борей похищает Орифию» живет тема любви 

неукротимого, бурного северного ветра Борея к дочери Эрехтея Орифии, кото-

рую он силой увлек за собой, не добившись согласия ее отца отдать дочь ему 

в жены. На картине изображены могучие крылья Борея над горами и заколе-

бавшимися вековыми лесами, с распростертым темным плащом. В руках могу-

чий Борей нежно держит деву, которая станет ему любимой женой и родит ему 

двух сыновей близнецов, Зета и Калаида, свершивших много великих подвигов.  

Из мифа о Геракле и Деянире, дочери калидонского царя Ойнея (Инея), 

художник взял сюжет похищения Деяниры кентавром Несс, убитым Гераклом. 

Кентавр мчится по морю, неся на себе испуганную Деяниру, а за ним — разъя-

ренный Геракл. Трагически заканчивается жизнь Деяниры, которая покончила 

с собой, неумышленно погубив своего мужа, в союзе с которым родила дочь 

Макарию и несколько сыновей. 

Прекрасный Феб-Аполлон за хвастовство своей славой перед юным бо-

гом любви Эротом и нанесенную ему этим обиду был наказан им — ранен 

стрелой в самое сердце, вызывающую любовь, а другой стрелой, убивающую 

любовь, ранил Дафну. 

К Эроту 

Всех сил бессмертных юный тот бог страшней, 

Кого — богиня в легких сандалиях — 

От златокудрого Зефира 

Радуга нам родила, Ирида. 

(Алкей) 

Аполлон полюбил Дафну, которая стремительно убегала от его любви, 

превратившись в дерево. Кора покрыла ее нежное тело, волосы обратились 

в листву, а руки, поднятые к небу, — в ветви. Художник запечатлел момент 

превращения Дафны в дерево, в котором еще видны были ее испуганное лицо и 

руки, взметнувшиеся к небу. 

Дар Аполлону 

Феб-повелитель! Гомер за твои вдохновенья прекрасный 

дар тебе этот принес; ты же дай ему вечную славу. 

(Гомер) 

В каждой из своих многочисленных работ Лариса Берлин выбирает 

из древнегреческих мифов свой сюжет, иллюстрируя его выразительным худо-

жественным языком. Во всех графических произведениях художника, посвя-

щенных мифам Древней Греции, прослеживается тесная органическая связь 

с текстом, который благодаря графике оживает, усиливая эмоциональное воз-

действие как на прочтение текста, так и на сами работы, которые при знании 

текста и всей подоплеки исполненного сюжета играют более глубинным окра-

сом, уводя в канву предыдущих и последующих событий. 
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Иллюстрации художника к мифам, их смыслообразование вышло за рам-

ки простого, буквального следования тексту, т. к. стилистически, пластически и 

композиционно подчинено индивидуальному ассоциативному восприятию тек-

ста. Работы Ларисы Берлин, наделенные индивидуальностью художника, помо-

гают узнать и раскрыть текст с разных сторон, делая его ярче и интереснее. 

К древнегреческим мифам возвращаются постоянно в разные периоды 

эпох и человеческих жизней. Каждый раз они дают новую пищу для размышле-

ний, помогая понять то, что происходит сегодня, так как откровения в искусстве 

для тех, кто умеет считывать, не заменимы ничем. Самое главное — создание об-

раза, который может предлагать необычный ракурс, интонацию, ассоциативно 

связанную с текстом, может быть даже противоречащую ему, что зависит только 

от художника, который непроизвольно руководит восприятием зрителя или чита-

теля, оживляя или упрощая долей условности конкретный сюжет. 

Произведение может поместиться в руке, текст размещается в языке. 

Текст имеет свойства продвижения через произведения, являющиеся вообра-

жаемым отражением текста. Ни один литературный текст не способен заменить 

картину или скульптуру. Произведение обычно является предметом потребле-

ния, а текст требует не потребления, а игры с ним. 

 Мифы — это сложная и тонкая структура, подобная человеческому моз-

гу, куда невозможно проникнуть с легкостью, но если попытаться проникнуть 

хоть на какую-то долю в суть мифологических преданий, то можно открыть 

для себя много интеллектуальных и художественных достоинств. Немало из то-

го, что в античности казалось сказкой, теперь стало обыденностью, и кто знает, 

какие еще невероятные вещи станут обычными. Мифы — это своего рода чело-

веческая мечта, с помощью которой человек преодолевал самого себя, побеж-

дая сильнейших противников, вздымая над бескрылой действительностью, 

добиваясь справедливости, признания и любви своих соплеменников. 

Строфа III 

Доблесть людей — от воли богов. Лишь от них 

Мудры мы, и они нам дают 

Мощь, и силу рук, и искусство речей. 

(Пиндар) 

Рим, восприняв греческую мифологию и превратив ее в греко-римскую, ока-

зал человечеству огромную услугу, т. к. большинство гениальных произведений 

греческих скульпторов дошло до нашего времени лишь в римских копиях. Совре-

менное искусство во многом изменило само представление о произведении искус-

ства. В частности, в изобразительном искусстве «точное» изображение когда-то 

играло роль необходимого условия в определении того, что является хорошим 

произведением, а что нет. Каждая историко-культурная эпоха смотрит на мир 

своими глазами и создает собственную картину мира и свое, только для нее харак-

терное искусство, о чем так убедительно и достоверно говорит язык искусства пе-

тербургского художника Ларисы Берлин, которая затронула глубинные истоки и 

философию мифов Древней Греции. 
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Лариса Львовна Берлин — художник, педагог. 

Родилась в г. Ленинграде в 1948 г. Окончила театральное отделение Художественного 

училища им. В. А. Серова. Работала в ТЮЗе им. А. А. Брянцева, делала маски для театра 

«Лицедеи», экспозиции в Музее Хлеба, оформляла спектакли в детском театре Выборгского 

Дворца культуры. 

Преподает изобразительное искусство в городской детской музыкальной школе «Тут-

ти». Занимается живописью, графикой, мелкой пластикой, педагогической деятельностью. 

Член Союза художников России с 1994 г. Участник более 70 выставок разного уровня 

(20 персональных), последние из которых проводились под эгидой VII (2013) Международ-

ного фестиваля «Миниарта» в г. Новгороде и VIII (2014) в г. Пскове. Работы экспонирова-

лись в России, Израиле, Германии, Великобритании. 

Произведения художника находятся в Государственном музее А. С. Пушкина (Москва), 

Музее изобразительных искусств г.Мурманска, в национальной галерее Словении, музее Ис-

тории города Санкт-Петербурга, в частных коллекциях России, Великобритании, Германии, 

Израиля и других зарубежных стран. 

 

Список основных персональных выставок 

ТЮЗ им. А. А. Брянцева. Ленинград. 1975. 

ТЮЗ им. А. А. Брянцева. Ленинград. 1976. 

Библиотечный центр Московского района Санкт-Петербурга. 1993. 

Церковь св. Маргариты г. Гота, Германия. 1995. 

Галерея «Раиса», г. Эрфурт. Германия. 1996. 

Союз Композиторов. Санкт-Петербург. 1996. 

Книжная ярмарка. ЦВЗ «Манеж». Санкт-Петербург. 1996. 

Центр искусств им. С. П. Дягилева. 1997. 

Арт-кафе «Старая деревня». Санкт-Петербург. 1997. 

Дом Кино. Санкт-Петербург. 2007. 

Дом Кино. Санкт-Петербург. 2008. 

Санкт-Петербургская государственная театральная библиотека. 2009. 

Художественная галерея. Зеленогорск. 2009. 

Галерея «Арт-объект». Санкт-Петербург. 2010. 

«Hellenic centre». London. 2011. 

Литературно-мемориальный музей им. Ф. И. Достоевского. Санкт-Петербург. 2011. 

Музей Профтехобразования. Санкт-Петербург. 2011. 

Еврейский общинный центр Санкт-Петербурга. «Путь в бесконечность». 2012. 

Музей печати Санкт-Петербурга. «Греция и не только». 2013. 

 

Ученики Ларисы Берлин 

Работы учеников выставлялись в Центральном выставочном зале Манеж», в доме На-

родного творчества, в Ленэкспо, в музее Метеорологии, в кинотеатре «Ладога», в Союзе 

Композиторов, в Доме Дружбы, в музее Профтехобразования Санкт-Петербурга. 

Работы детей хранятся в фондах детского творчества Русского музея и Музея детского 

творчества, неоднократно отмечались дипломами, в том числе дипломом международного 

изобразительного конкурса для детей и юношества на космодроме в Плесецке. Некоторые рабо-

ты учеников экспонировались в Русском музее и на выставках в США (Нью-Йорк, Бостон). 
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Евгения Логвинова 

 

ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГРАФИК ВАЛЕНТИН БЛИНОВ 

 

Однажды в самом начале 1960-х гг. в доме известного ленинградского 

графика Андрея Алексеевича Ушина на Васильевском острове появился неждан-

ный посетитель. Он держал подмышкой папку, в которой лежали рисунки, сде-

ланные пером, и «гравюра», созданная с помощью спицы от зонта. Посетителю 

этому было всего 16 лет, и его звали Валентин Блинов. Он решился обязательно 

разыскать Андрея Алексеевича после того, как увидел выставку его произведе-

ний в Русском музее. 

Напоив гостя чаем с вареньем, Ушин объяснил ему основные приемы 

гравирования и на прощание дал с собой целое сокровище — кусочек линоле-

ума и 10 штихелей. Инструменты Валентин вернул через месяц, а друга приоб-

рел на всю жизнь.  

Еще до встречи с Ушиным Валентин обожал разглядывать старинные 

книги с гравюрами, которые были всегда доступны благодаря бабушке. Он ро-

дился на Сенной, потом жил у Калинкина моста в «доме-утюге». Там он под-

ружился с внуком великого русского писателя — Андреем Федоровичем 

Достоевским. Позже художник жил и на Измайловском проспекте и на Василь-

евском острове, а мастерская его много лет находилась в Коломне. 

Окруженный прекрасной архитектурой, книгами и интересными людьми, 

Валентин очень рано нашел способ выразить Городу свою любовь — через 

творчество. И Город ответил ему тем же. Уже через год после знакомства 

с Ушиным в ленинградской газете «Смена» появилась статья «Доброго пути, Ва-

лентин!». В ней искусствовед Владимир Соловьёв первым обратил внимание 

на подающего надежды юношу. «Каждая встреча с ним, — писал автор статьи, — 

стала для меня событием — я вижу как если не по часам, то, во всяком случае, 

по дням растет его мастерство, уверенней и поэтичней становится его талант»
1
. 

С этим напутствием ленинградский школьник и отправился в свой жиз-

ненный путь. А уже в 1964 г. В. Соловьёв, пристально следивший за творческим 

ростом 19-летнего художника, писал: «Два года назад он закончил обыкновен-

ную — не художественную! — школу. Сейчас на его счету добрая сотня линогра-

вюр, масса рисунков и акварелей, участие в молодежной выставке в ЛОСХе и 

персональная выставка в редакции журнала «Звезда». Возраст свой он, без со-

мнения, обогнал. Становление таланта — штука сложная. Блинов сумел по-своему 

увидеть мир. Радует в нем не способность говорить, а потребность. Воображение 

и правда стали стимулом его творчества»
2
. 

В 23 года Валентин стал самым молодым членом Союза Художников. 

У А. А. Ушина Блинов познакомился с выдающимся исследователем русского 

авангарда Евгением Федоровичем Ковтуном, служившим тогда заведующим 

отделом рисунка и гравюры в Русском музее. Именно Ковтун открыл Валенти-

ну Авангард и позволил прикоснуться в прямом и в переносном смысле к ше-

деврам, хранящимся в фондах музея. Особенно покорило юношу творчество 

Д. И. Митрохина.  
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В те годы Валентин часто бывал в доме у художника Адриана Владимиро-

вича Каплуна, прекрасно когда-то знавшего И. Е. Репина и М. В. Добужинского. 

Его дом был похож на настоящий музей — на стенах висели работы 

А. П. Остроумовой-Лебедевой, М. В. Добужинского, П. А. Шилинговского, 

К. И. Рудакова, В. И. Шухаева, С. Б. Юдовина. Здесь Валентин Блинов встретился 

со знаменитым А. С. Ведерниковым. 

Вглядываясь в образы Петербурга, созданные М. В. Добужинским, Ва-

лентин не переставал восхищаться фантастической точностью этих изображе-

ний. Целыми днями бродил он по улицам и делал зарисовки, открывая для себя 

все новые и новые уголки. «Через познание внешнего облика города к пости-

жению его души» — таков был путь художника
3
. 

Блестящее окружение влияло на молодого человека наилучшим образом. 

Старшие наставники, оценившие природный дар Валентина Блинова, понима-

ли, что художнику такого склада лучше «слушать самого себя», чем окунуться 

в систему академического обучения. Но нужно было получать образование, и 

Валентин решил поступить в Институт живописи, скульптуры и архитектуры 

им. И. Е. Репина на факультет теории искусства. Экзамены он сдал блестяще, 

но, проучившись всего год, принял решение оставить институт и целиком по-

святить себя занятию любимым делом.  

Валентин много времени проводит в зале эстампов Публичной библиоте-

ки, упорно совершенствует мастерство в литографской мастерской в тесном 

общении с коллегами по цеху — художниками А. В. Каплуном, А. А. Ушиным, 

А. Л. Капланом, Б. Н. Ермолаевым. Это поколение ленинградских графиков тре-

петно хранило дух петербургской школы, которую прославили А. Н. Бенуа, 

Г. И. Нарбут, Н. А. Тырса, А. П. Остроумова-Лебедева, С. Б. Юдовин. Несмотря 

на новый жизненный уклад, духовная и материальная культура ушедшей эпохи 

была еще жива в атмосфере творческих семей. В самом воздухе исторического 

центра города царил дух, воспетый А. С. Пушкиным и Ф. М. Достоевским, 

Н. В. Гоголем и А. А. Блоком. 

Важную роль в профессиональном становлении Валентина Блинова сыг-

рало его знакомство с известными московскими графиками И. В. Голицыным, 

В. А. Фаворским, Г. Ф. Захаровым и А. В. Бородиным, изучение их опыта, а 

также их оценки творчества молодого ленинградского художника. 

К концу 1960-х гг. индивидуальная манера Валентина Блинова приобре-

тает свои узнаваемые черты. В 1968 г. на Международном фестивале в Софии 

(Болгария) была показана персональная выставка его графики. К этому времени 

Блинов имел опыт участия в более чем 50 выставках в СССР и за рубежом
4
. 

Главной темой его творчества с самого начала стал любимый Город. Искусст-

вовед Георгий Голенький так написал об этом в своей статье «Разрушенная 

обыденность»: «Для каждого Ленинград особый. Валентину Блинову, молодо-

му графику, близки старые районы Ленинграда, где живет еще дух былых вре-

мен, где каждый предмет — как неповторимая личность, многое изведавшая 

на своем веку и многое способная открыть дружескому взгляду. Прошлое оста-

ется в настоящем. Его голоса, то приглушенные до шепота, то более отчетли-

вые, сплетаются со звуками современности. Блинов не конкретизирует это 
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прошлое. У него нет стремления к археологическим реконструкциям. В то же 

время он умеет намекнуть, что значение вещи не исчерпывается ее сегодняш-

ней утилитарной ценностью, что у нее есть история, что она часть естественно 

развивающейся культурной среды и знак человеческих взаимоотношений»
5
. 

Валентин любит изображать город как бы увиденным с высоты птичьего 

полета. Вообще стремление увидеть город по-новому составляет важную осо-

бенность творческого метода художника. Не случайно в начале 1970-х гг. 

у Блинова возникает серия гравюр, главными персонажами которых оказались за-

бавные существа — букашки. Они вели образ жизни, свойственный людям — 

учились в школе, «гоняли чаи» из самовара, устраивали водные прогулки 

у стрелки Васильевского острова и даже летали над городом на воздушных ша-

рах. За это «стремление упростить окружающую жизнь», за «романтизацию» и 

«уход от действительности» творчество художника порой подвергалось крити-

ке некоторыми искусствоведами
6
. Зато детворе, обожавшей журнал «Веселые 

картинки», эти фантазии про жизнь букашек оказались по сердцу. 

Искусствовед Голенький Г. Ф. так описывает поэтическую атмосферу бли-

новского города, насыщенную радушием, веселостью, дружелюбием: «… даже 

неодушевленные вещи ведут себя как живые существа. Озорно потягивается, вы-

гибая спину, мост, улыбается гранитный столб ограды канала, а звенья решетки 

как бы пускаются в пляс. У месяца и облаков человеческие лица. А по набереж-

ной реки прогуливается сказочник, добрый и лукавый властитель этих мета-

морфоз. Иногда Блинов изображает сказочника в виде разбойника. Но этот 

разбойник лишь притворяется злым и грозным. У него бутафорская сабля и 

пистолет-пугач. И самое большое, что он может натворить, — разрушить гос-

подство обыденности и установить на время такой порядок, при котором знако-

мые предметы кажутся странными, как бы увиденными впервые и вызывающими 

желание узнать их заново. Зритель смотрит на них удивленно, без груза предвзя-

тости, и они щедро одаряют его радостью»
7
. 

Образы в гравюрах Валентина Блинова становились все более камерными 

и поэтичными: мостики над каналами, колокольни и купола, крыши старых до-

ходных домов, пожарные каланчи, каменные набережные, фонари и деревья — 

они заполняют ландшафт в работах художника, посвященных городу. И как ак-

цент в этой плотно записанной канве — любопытная кошка на подоконнике 

или скромный цветок на мосту. 

Об авторском почерке Блинова известный искусствовед Г. С. Островский 

заметил, что «Блинов не любит неоглядной беспредельности. Он тяготеет 

к пространству замкнутому, соизмеримому со спокойной и неутомительной про-

гулкой: оно не провоцирует бурное движение взгляда вдаль, а скорее препятству-

ет этому, побуждая возвращаться к переднему плану, повторно рассматривать 

детали. Любопытно, что художник не строго следует закономерностям традици-

онной перспективы. Он не навязывает единую и неподвижную точку зрения, час-

то изображая предметы в разных ракурсах. Они как бы поворачиваются разными 

своими сторонами, как это происходит при восприятии их в движении». 

Об этом же свойстве художника писал А. Богданов: «в гравюрах… нет ши-

роких воздушных пространств, небо в них уходит под самый верхний край 
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изображения или вовсе отсутствует, уступая место круглящимся очертаниям 

земли. Городской ландшафт обычно густо «населен» многочисленными под-

робностями, таящими в себе поэзию самых простых, обыденных вещей»
8
. 

С начала 1970-х гг. Блинов открывает для себя новую тему: он увлеченно 

пишет интерьеры мастерских знакомых художников, с любовью фиксируя все де-

тали, создающие неповторимую творческую атмосферу. Благодаря этой кропотли-

вой работе в истории остался облик мастерских многих известных художников — 

Ю. А. Васнецова, Б. Н. Ермолаева, А. А. Ушина, З. П. Аршакуни, Н. Е. Муратова, 

В. М. Звонцова, В. А. Гальбы, А. А. Каплуна. На пятой республиканской художе-

ственной выставке «Советская Россия» (Москва, 1975) творчество Валентина Бли-

нова было представлено серией линогравюр «Мастерские ленинградских 

художников», в которых автор сумел передать неповторимость духовного мира 

каждого художника
9
. 

Неминуемо изменялся облик города, и художник с грустью наблюдал, как 

блеск новых жестяных труб и крыш все больше затмевает привычные для глаза 

приглушенные краски. И тогда все чаще на рисунках Блинова стали появляться 

уже исчезнувшие строения, забытые вывески и люди в старомодных одеждах. 

По улицам побежали легкие конки, а на реках и каналах сгрудились многочислен-

ные лодки и пароходы. «Фантомы разрушенных или измененных до неузнаваемо-

сти домов и храмов обретали в его гравюрах свои очертания — Реформатская 

церковь на Мойке, Вознесенская церковь в Коломне, церковь при бывшей бога-

дельне Апраксина на Фонтанке. А иные забытые места еще хранились и в памяти 

самого Валентина — засыпанный Введенский канал, старый литовский рынок, ка-

зармы Измайловского полка в Дерптском переулке, сожженные грозой купола 

дома на Мойке у Красного моста. Не раз у прохожих вызывал недоумение ху-

дожник, рисующий с натуры пейзаж вокруг реконструированной им на бумаге, 

но давно разрушенной церкви»
10

. Так, в начале 2000-х гг. появилась большая 

серия виртуозных рисунков «Старинный Петербург». 

«Личность, созерцающая город, — писал Н. П. Анциферов, — конечно, 

кладет на отображенное ею впечатление печать своей индивидуальности, но эта 

печать видоизменяет только детали». Вся творческая жизнь Блинова — это 

в сущности поиски художественного эквивалента своего образа города, который 

менялся вместе с автором. Настало время, и строгий черно-белый мир линогравю-

ры стал отступать перед насыщенными яркими цветами и экспрессивными фор-

мами. Блинов полюбил раскрашивать свои гравюры акварелью и начал 

экспериментировать с разными материалами и техниками. В ход шли тушь, гу-

ашь, пастель, цветные карандаши, акварельные краски и темпера. Любимыми его 

персонажами стали дамы в пышных шляпах и с зонтиками, с детьми и собачками, 

влюбленные пары, прогуливающиеся по набережным и проспектам, словно со-

шедшие со страниц старой петербургской хроники. 

Если приглядеться к рисункам Валентина, то в них можно обнаружить 

портрет самого художника: вот он спешит куда-то с эскизами в папке, вот — 

расположился с мольбертом среди праздничной толпы. Это он, пряча улыбку 

в бороду, любуется своим Городом, образы которого щедро дарил зрителям 

на протяжении почти 50 лет. 
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Удивительным подарком судьбы стало для Валентина Блинова оформле-

ние интерьера ресторана «7: 40», которое он осуществил в 1989–1999 гг. вместе 

с художником Михаилом Бычковым. Выйдя за рамки графического листа, фан-

тазия Валентина получила необыкновенный простор. Монументальные росписи 

стен, 150 настенных панно на деревянных тарелках, оригинальные двухсторонние 

ставни, выполненные на темы еврейского фольклора, создали по-настоящему ху-

дожественную атмосферу ресторана, стилизованного под жилище старого еврея-

сапожника. 

Судьба сложилась так, что из-за болезни в творчестве известного петер-

бургского графика Валентина Блинова случилась долгая пауза длиною более 

чем в десять лет. Но сегодня его уже можно почти ежедневно встретить прогу-

ливающимся по Коломне или Васильевскому острову, подмечающим перемены 

в хорошо изученном им ландшафте. Обнаружив исчезновение с лица Города 

старинного дома или огрехи новомодной реконструкции, Валентин Блинов 

спешит рассказать об этом друзьям. И тогда порой горечь и недоумение звучат 

в голосе художника, который посвятил жизнь и талант воспеванию неповтори-

мого облика красивейшего из городов мира и заботливо восстанавливал в своих 

рисунках облик церквей, разрушенных в первые десятилетия советской власти. 

К счастью, в последние годы художник сумел преодолеть последствия 

болезни, разделивший его жизнь и призвание. В 2008 г. состоялась презентация 

книги-альбома «Валентин Блинов. Графика»
11

. В 2011 г. Валентин Николаевич 

впервые за многие годы принял участие в выставке «Пасхальный калейдоскоп» 

(«Арка» арт-галерея, СПб), а вскоре состоялась его выставка «Возвращение», 

частью ретроспективная, а частью представившая новую оригинальную графи-

ку, созданную в смешанной технике. Нет сомнения в том, что доброе напутст-

вие, с которым Валентин Блинов начинал когда-то свой творческий путь, 

сбылось, а его творчество стало неотъемлемой частью ленинградского и петер-

бургского искусства. 
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Елизавета Стрельникова 

 

О ТРАДИЦИЯХ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ШКОЛЫ КЕРАМИКИ 

В СОВРЕМЕННОМ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ 

Цветовая и пластическая композиция 

в живописи Татьяны Шлыковой 

 

Какими-то неисповедимыми путями найденное, сказанное или названное 

в одном месте откликается совсем в другом, и, казалось бы, неожиданном обра-

зом оказывается приложено прямо по назначению совершенно в иных обстоя-

тельствах места, действия и времени. Это происходит тогда, когда найденное 

или сказанное обладает универсальной ценностью, превосходящей или, точнее, 

углубляющей свое время в его культурных и духовных потребностях. Таким 

явлением стала ленинградская керамическая традиция, сформировавшаяся 

к началу 70-х гг. XX в. работами выпускников Ленинградского высшего художе-

ственно-промышленного училища (ЛВХПУ) им. В. И. Мухиной (ныне Санкт-

Петербургская художественно-промышленная академия (СПбГХПА) 

им. А. Л. Штиглица) и сконцентрировавшая в себе основные направления интел-

лектуально-художественного мышления эпохи. Главная особенность этого подхо-

да состояла в умении видеть художественное в повседневном, монументальное 

в мимолетном. Несмотря на прошедшие десятилетия, идеи, вдохновлявшие ху-

дожников группы «Одна композиция», утвердились в художественной среде, во-

шли в творческое кредо выпускников кафедры керамики. 

Эта традиция отбора материала для воплощения темы, выраженная в тре-

бовательности мастера к способу подачи детали, в особо трепетном отношении 

к материалу как к соавтору художественной идеи, сформировала и творческий 

метод Татьяны Шлыковой, художника-реставратора Государственного Эрми-

тажа, кандидата искусствоведения и выпускницы кафедры керамики Художе-

ственно-промышленной академии им. А. Л. Штиглица.  

Принято думать, что профессиональный универсализм свойственен ис-

ключительно эпохе Возрождения. Но это не совсем так — точнее, мастера Воз-

рождения открыли возможность преодоления цехового, средневекового и часто 

безличного творчества-ремесла и объявили раскрытие всей полноты дарования 

личности основной задачей художника. Верность узкопрофессиональной стезе 

оказалась, однако, довольно устойчивой традицией, и только в конце XIX в. 

этот возрожденческий принцип вновь стал созвучен веяниям времени. Рубеж 

XIX–XX вв. — время, когда интерес к прошлому, к старине, к возрождению ис-

кусств-ремесел, сначала в теоретических трудах Джона Рёскина, а вскоре и 

в практической деятельности художников нового стиля — модерна, арт-нуво, 

югент-стиля захватил всю область искусства. В России эти идеи пронизали всю 

художественную жизнь и дали новый мощный толчок развитию художественной 

мысли в XX в. — талашкинские мастерские, декорации и театральные костюмы 

живописца Головина, художественное стекло скульптора Мухиной, керамика 

Врубеля, стихи и акварели Волошина. 
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Училище технического рисования, основанное бароном фон Штиглицем, 

было задумано как школа нового универсального художественного мышления. 

Не случайно именно в стенах этого училища, воссозданного как ЛВХПУ 

им. В. И. Мухиной после Великой отечественной войны и переименованного 

вновь уже в XXI в., сохранились традиции универсализма и профессионального 

мастерства, позволяющие художнику одинаково внятно и красиво изъясняться 

в различных техниках и материалах, привнося в каждую новую область творче-

ства драгоценные наработки предыдущего опыта. 

Татьяна Шлыкова успешно продвигалась по «керамической» стезе в годы 

учения в Академии, по окончании которой стала заниматься реставрацией па-

мятников керамического искусства самых разнообразных стран и эпох в Госу-

дарственном Эрмитаже. Защитила диссертацию, посвященную реставрации и 

исследованию средневековой иранской керамики. Однако творческий потенци-

ал художника настойчиво требовал большего выражения. Татьяна обратилась 

к станковой живописи. Вот уже десять лет параллельно с научной и реставра-

ционной деятельностью она пишет на холсте маслом, на бумаге и картоне тем-

перой и акрилом и активно выставляется в домах культуры, музеях, галереях 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области в рамках творческих проектов 

«Авангард Ингрии» (2008–2011) и «Равновесие» (с 2012). В живописных работах 

Татьяны хочется, прежде всего, отметить внутреннюю строгость композиции, как 

пластической, тональной, так и цветовой. Отказ от повествовательности и лако-

низм, обусловленный заданным форматом, можно рассматривать как «выправку» 

керамиста, имеющего в своем распоряжении пространство, строго ограничен-

ное границами предмета. Лаконизм плюс качество материала дает богатство 

палитры в керамике. В живописи Шлыкова ищет точность композиционного 

мотива, его сверхценностную выразительность, информацию, находящуюся «за 

кадром» или «между строк», что позволяет вспомнить «эзопов язык», характер-

ный для ленинградской школы керамики, ярче всего проявившейся в творчест-

ве группы «Одна композиция». 

В прикладном искусстве, в отличие от литературы, метафора заменяется 

ассоциацией. Метафора, чтобы быть понятой, должна бытовать в сознании боль-

шинства, а ассоциация более спонтанна, личностна, многослойна. И область сво-

боды высказывания возрастает, открывая горизонты вдоль стрелы времени. 

Пейзажная серия Шлыковой, представленная работами «Банковский мост. Пей-

заж с художницей», «Ростральные колонны», «Владимирский собор», вызывает 

в памяти город, увиденный в керамических росписях Владимира Гориславцева, 

Натальи Ротановой. «Ворон в ветвях сакуры» и «Сакура» по пластическому и ко-

лористическому решению тяготеют к композиционным и цветовым принципам 

глазурных пластов Владимира Васильковского. Крымская серия, где наполнен-

ными цветом мазками художник выстраивает пространство новой колористиче-

ской вселенной, слоистая, пластинчатая, покрытая трещинами и вздыбленная 

горами твердь, которая является той же твердью, что вздымалась сферами в «Ве-

сенней графике» (1984) Нины Гущиной и лопалась и трескалась от проникно-

вения живой листвы в «Кашпо» (1982) Михаила Копылкова (Здесь и далее 
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названия работ, данные об авторе и дата даются по книге: Одна композиция. 

СПб.: Новая нива, 2010. 320 с., ил.). 

Ставшие классикой произведения керамики тех лет требуют переосмыс-

ления в иных жанрах, поскольку приобрели характер легендарности. Мы имеем 

дело с двойной аберрацией, когда сюжеты прикладного искусства воплощаются 

в станковых произведениях. Двойной, потому что первой аберрацией было пре-

творение первородных природных впечатлений в керамических материалах и 

техниках, когда их, прикладные от века, превратили в высокое искусство пове-

ствования о вечном. В работах Шлыковой непосредственное наблюдение приро-

ды Крыма проходит через призму видения художника-керамиста и преобразует 

реальный пейзаж в геологическую сагу. Она лепит горы и долины кистью и крас-

кой, как если бы задумала создать из них керамический арт-объект для интерьера. 

Но останавливается на условной стадии визуализации живописи на холсте, по-

скольку недоговоренность действия оставляет простор для созерцателя, предос-

тавляя ему право соучастия в процессе создания законченного, нового 

произведения. Превращение скоротечного в вечное, повышение статуса слу-

чайности как проявления Божественного замысла — философское кредо ленин-

градской изокерамики — стало за прошедшие десятилетия не только творческой 

концепцией отдельной группы художников, но и основополагающим постулатом 

целой школы, воспитавшей уже множество художников, и не только керамистов.  

Портреты Алексанра Гущина (1980) на вертикально стоящих пластах 

из грубого шамота, ботинки (1981) Геннадия Корнилова, розы на кирпичах Ва-

силия Цыганкова или «розовое платье и осеннее пальто» Михаила Копылко-

ва — все эти произведения поражают первоначальной несопоставимостью 

непосредственного зрительского впечатления с впечатлением предполагаемым. 

«Нельзя ли выгладить и подравнять поверхность для портрета?», «А где же 

второй ботинок и как развязать керамические шнурки?». А голубые розы 

на кирпичах просто шокируют: «Ну как это может быть так? А если так, 

то почему?».  

Этим же чувством недоумения, немым вопросом задается зритель перед 

работами Шлыковой «Санта-Моника», «Девочка из Лос-Анжелеса», «Призрак 

гондолы». Резко уходящая вдаль перспектива пустынной улицы с нарисован-

ным на стене лицом девушки, выходящим на первый план, рождает ощущение 

неудержимого ускользания, даже сиротства и незавершенности — как будто 

хочется заглянуть за угол улицы. И это несмотря на то, что, с точки зрения 

композиционного баланса, этот графический лист (бумага, темпера, масляная 

пастель) с серой стеной, стволами голых деревьев, граффити и небом над сте-

ной решен безупречно. Девичья головка со спины с двумя лихо скрученными 

хвостами. «А почему она отвернулась?». «Призрак гондолы» — виден один вы-

плывающий черный загнутый кверху нос, — «А где же сама лодка?». Дело не 

в композиционном приеме подачи информации, — сейчас никого не удивить ни 

необычностью ракурса, ни остротой «схваченного» сюжета — а в отборе пока-

занных деталей. И этот лаконизм позволяет сопоставить как явления родствен-

ного ряда художественно-философскую концепцию живописных работ 

Татьяны Шлыковой с произведениями художников «Одна композиция».  
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Состоявшаяся недавно в «Галерее СПб» персональная выставка Татьяны 

Шлыковой раскрыла еще одну замечательную грань дарования художника. Пре-

вращение плоскости холста в объемно-пространственную композицию, как 

об этом уже было сказано выше, преобразило кубатуру выставочного зала в некую 

внутренность волшебного фонаря, в светоносных отверстиях которого открывают-

ся виды на различные страны света, на пейзажи Японии, Польши, Крыма, Америки 

и России. Название выставки, выбранное автором — «От «А» до «Я»: Америка, 

Япония…» — не только раскрывает тематику представленных произведений, но и 

забрасывает животворное зернышко юмора в душу зрителя. Этот оттенок легкой 

самоиронии и отстраненности наблюдателя в отношении собственного произведе-

ния, уже оторвавшегося от рук мастера и отправившегося в собственную жизнь, 

также сродни духу ленинградской изокерамики, философская серьезность которой 

«прикрыта» вуалью юмора и художественной условности. 
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Наталия Саутина 

 

ПОРТРЕТ В ЭКСЛИБРИСЕ 

По материалам Всероссийских конгрессов экслибриса в Вологде 

 

Как в капле воды отражается мир, так в прикладной графической миниа-

тюре — экслибрисе — отражаются жанры «большой» графики. Но в книжном 

знаке эти жанры имеют свои специфические особенности. 

Экслибрис — вид прикнижной графики, небольшой эстамп, являющийся 

определителем библиотеки владельца, — в процессе своего развития прошел не-

сколько стадий: владельческая надпись, гербовый экслибрис, вензелевый экслиб-

рис, шрифтовой экслибрис, художественный экслибрис. Не стоит рассматривать 

эту последовательность как логическую цепочку, где каждое последующее зве-

но неизбежно вытекает из предыдущего, в то же время отменяя его самим фак-

том своего появления. Все эти типы экслибриса, возникнув не одновременно, 

тем не менее существовали и продолжают существовать параллельно. 

В данном исследовании речь пойдет о той разновидности книжного зна-

ка, которая носит название «художественного экслибриса». Начался художест-

венный экслибрис с небольшой миниатюры, в которой к надписи «из книг 

имярек» добавился натюрморт, состоящий из предметов, характеризующих инте-

ресы владельца, как правило. Но впоследствии в книжном знаке начали так или 

иначе проявляться или появляться и другие жанры «большой» графики — пей-

заж, иллюстрация, портрет. На последнем остановимся подробнее. 

На первоначальном этапе портрет включался в экслибрис как элемент 

знакового натюрморта, который символизирует увлечения владельца книжного 

знака или тематику его библиотеки. Это мог быть портрет любимого писателя, 

другого деятеля культуры или науки, вокруг работ или личности коего синте-

зируется конкретное книжное собрание. В тот основной период в истории книж-

ного знака, когда экслибрис являлся, прежде всего, определителем библиотеки, 

в книжном знаке практически не встречается портрет самого владельца. Исключе-

нием являются юмористические знаки, содержащие шарж владельца. Однако 

с изменением культурного фона начинает трансформироваться и понимание 

функциональной роли экслибриса, и, как следствие, стало постепенно происхо-

дить определенное изменение его художественных особенностей. 

В конце XX — начале XXI вв. экслибрис незаметно становится не столь-

ко визитной карточкой библиотеки, сколько репрезентацией своего владельца, 

превращаясь также в некий знак внимания, обращенный, прежде всего, к тому, 

чье имя он содержит. Следует оговориться сразу, что такой взгляд на экслибрис 

категорически отвергается представителями старшего поколения коллекционе-

ров и библиофилов, тех, кто помнит времена господства экслибриса в его клас-

сическом варианте. Но приходится констатировать как неопровержимый факт и 

то обстоятельство, что если бы экслибрис не поменял в свое время вектор сво-

его интереса с библиотеки на человека, то вполне может быть, что в период 

упадка книжного собирательства он перестал бы существовать как жанр. Есте-

ственно, как только книжный знак обращается человеку как к основной теме 
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своей композиции, в нем появляется и такой вариант портрета, как портрет са-

мого владельца. Но большого распространения этот тип портрета в экслибрисе 

еще не получил, т. к. традиции экслибрисные достаточно сильно довлеют над по-

ниманием места экслибриса в общей массе прикладной графики. Само появление 

в композиции книжного знака и такого рода изображений указывает нам то на-

правление, по которому вероятнее всего пойдет дальнейшая эволюция экслибри-

са, а именно — в направлении все же обращенности к человеку, репрезентации не 

только и не столько книжного собрания, сколько человека — прежде всего чело-

века-библиофила, а более широко — собирателя прикнижной графики, челове-

ка-ценителя искусства и, в том числе, ценителя книжной культуры. 

Пусть подобное понимание экслибриса категорически не приемлется пу-

ритански настроенными собирателями старшего поколения, чьи исследования 

стали основополагающими для всех интересующихся данной областью изобрази-

тельного искусства, следует признать, что именно такое изменение взглядов 

на роль экслибриса способствует сейчас его сохранению и дальнейшему разви-

тию. Впрочем, сам экслибрис, его специфические особенности, не дает художнику 

невозвратимо устремиться в область чистой графики, неизбежно обращая его 

внимание к тому, что изначально явилось причиной его появления — к книге. 

Исходя из вышесказанного, портретные миниатюры на книжных знаках 

можно условно разделить на следующие категории.  

1.Портрет тематический, свидетельствующий либо о характере книжного 

собрания владельца (портрет собираемого автора), либо об интересах владельца 

(портрет творца, олицетворяющего этот интерес). Тематический портрет, в свою 

очередь, можно разделить на портрет репродукционный (скопированный с какого-

либо изображения портретируемого лица — фотографии или портрета, созданно-

го в живописи или скульптуре), причем, чем известнее первоисточник, тем луч-

ше — для лучшей узнаваемости, и на портрет, сочиненный художником 

самостоятельно. И тот, и другой вариант может быть подписан, чтобы у зрителя 

не оставалось сомнений в идентификации изображенного. Поскольку портрет 

в экслибрисе является в данном случае одним из элементов системы знаков, 

от него требуется чаще не столько оригинальность в трактовке образа, как 

в «большом» искусстве, сколько свойственная именно символу мгновенная уз-

наваемость, быстрая считываемость.  

2.Портрет самого владельца. Причем можно различать обычный портрет 

и шаржированные изображения. В экслибрисе, как ни в каком другом жанре 

графики, существует традиция шутливого отношения автора к своим персона-

жам. Часто юмористические экслибрисы художники выполняют для коллег или 

коллекционеров, с которыми их связывают дружеские отношения. 

Портрет владельца встречается в экслибрисе гораздо реже. Особенно ре-

док он был в тот период, когда экслибрис довольно сильно еще помнил о своей 

прикладной функции, использовался по прямому назначению в книгах. Сейчас 

же, когда экслибрис зачастую мыслится художником как своеобразный знак 

внимания человеку, как своего рода размышление художника о владельце, 

у некоторых мастеров экслибриса появляется закономерная тяга перейти 
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от «портрета» опосредованного, рисующего образ человека через говорящие 

предметы и сюжеты, к портрету непосредственному. 

Различные варианты использования портрета в экслибрисе можно было 

видеть на выставках Всероссийских конгрессов экслибриса в Вологде, тради-

ционно представляющих в своих экспозициях широкую панораму, отражаю-

щую все направления развития современного книжного знака.  

Т. к. формат данного издания не позволяет размещать иллюстрации, да-

лее будут даны ссылки на каталоги, в которых можно ознакомиться с упоми-

наемыми работами. 

Первая Всероссийская выставка экслибриса РАЭ. Каталог. Вологда, 

2005 

1. С. 19, № 23. 

Ванеев А. И. Из книг Г. И. Игнатова. 1977. Бумага, цинкографии (Р 1). 

6,  7,5. Из коллекции В. М. Бакуменко (Москва). 

Портрет А. С. Пушкина. Легко узнаваемый профиль создателя современ-

ного литературного языка, великого нашего поэта не столько отсылает нас к его 

прижизненным изображениям, сколько приводит на память известную картину 

советского живописца Н. П. Ульянова «А. С. Пушкин и Н. Н. Пушкина на при-

дворном балу перед зеркалом». В глубине виден силуэт Медного всадника. 

2. С. 19, № 24. 

Ванеев А. И. Из книг М. Г. Соловьевой. 1988. Бумага, цинкография (Р 1), 

6,7  6,3. Из коллекции В. М. Бакуменко (Москва). 

Портрет М. К. Чюрлениса. За основу портрета взят, вероятно, фотопорт-

рет Чюрлениса. 

3. С. 23, № 39. 

Грак Г. С. Экслибрис Luc van den Briele. Бумага. Линогравюра (Х 3). 

14,9  11,7. Из коллекции В. М. Бакуменко (Москва). 

Центром композиции является портрет М. А. Врубеля, его окружают ци-

таты из работ художника.  

Тот случай, когда портрет, включенный в экслибрис, дополнительно подпи-

сан (M. Vrubel.1856–1910). Такой же портрет воспроизводится на конверте и 

штемпеле спецгашения в Омске («135 лет со дня рождения М. Врубеля». Спецга-

шение, Омск, 20 марта 1991 г.).  

4. С. 30, № 66. 

Калашников А. И. Из книг Александра Николаевича Громова. Опус 963. 

1999. Бумага, ксилография (Х 2). 9,2  5,2. Из собрания ВОКГ. 

Вариант портрета в экслибрисе, когда воспроизводится известный портрет 

из «большого» изобразительного искусства, в данном случае — воспроизведен да-

же не портрет, а портретная монументальная скульптура — знаменитый памятник 

А. С. Пушкину работы М. К. Аникушина в Санкт-Петербурге на площади Ис-

кусств. Таким образом, здесь сразу несколько «знаков в знаке»: узнаваемый образ 

великого поэта, узнаваемый памятник великого скульптора и узнаваемый символ 

великого города. Последнюю тему продолжает еще один растиражированный 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B3%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B3%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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символ Санкт-Петербурга — Александровская колонна, размещенная на втором 

плане. 

5. С. 38, № 96. 

Кортович В. В. Экслибрис А. Ракитянского. 2001. Бумага, ксилография 

(Х 2). 11,2  10,3. 

В продолжение темы памятников А. С. Пушкину на этом книжном знаке 

воспроизведен памятник великому поэту, установленный в Твери на набереж-

ной Волги, работы скульптора О. К. Комова (архитекторы Н. И. Комова, 

В. А. Фролов, 1974 г.). 

На первый взгляд, на знаке достаточно неожиданный набор сюжетов. 

В центре — силуэт рижской набережной, увенчанный надписью «Riga», на фо-

не рижских шпилей развернул белоснежные паруса проплывающий парусник, 

справа помещен женский силуэт в овальной рамке с надписью «АПК», внизу 

же — пара в костюмах XIX в. в узнаваемом пейзаже Пушкиногорья. Более чем 

странная композиция для любого другого жанра графики и вполне естественная 

для экслибриса, который таким образом «докладывает» зрителю целую обойму 

сведений о своем владельце, начиная от места жительства и кончая его интере-

сами и пристрастиями. 

6. С. 41, № 111. 

Леоненко В. Ф. Экслибрис В.Бакуменко. 1991. Бумага, линогравюра 

(Х 3). 8  5,3. Из коллекции В. М. Бакуменко. 

Воспроизводится, скорее всего, один из фотопортретов Марины Цветае-

вой середины 1920-х гг. За основу могла быть взята фотография 1924 г. (но 

на этой фотографии поэт смотрит вдаль, а на гравюре глаза обращены к зрите-

лю), либо фотография Цветаевой, сделанная в 1920-е гг. (1924) в Праге (Чехия). 

Ракурс и прическа на них практически совпадают, но и на второй фотографии 

взгляд скользит мимо зрителя, а не обращен к нему, как на гравюре. Наиболее 

близок гравюрный портрет к фотографии 1925 г. Там совпадает и направление 

взгляда, и полуулыбка на лице, не говоря уже о ракурсе и деталях прически и 

костюма. 

На книжном знаке портрет помещен на переднем плане, за ним — белая 

оконная рама с черными провалами стекол и оплывшей угасшей свечой, высту-

пающей белым силуэтом на фоне черного квадрата окна, и голая ветка дерева, 

белая на черном и черная на белом. Портрет дан большими плоскостями белой 

поверхности, черные штрихи обрисовывают овал лица, его детали, глаза, ли-

нию прически. При всей лаконичности портрет легко узнаваем.  

7. С. 45, № 125. 

Медведев Д. В. Из книг библиотеки Лисова. 1999. Бумага, гравюра 

на пластике (Х 6). 11,4  5,6. 

На книжном знаке, воспроизведен, вероятно, фрагмент известного порт-

рета Ф. М. Достоевского, 1872 г. кисти В. Г. Перова, находящегося в Третья-

ковской галерее. На заднем плане мы видим фрагмент фасада Казанского 

собора в Санкт-Петербурге. 

Несмотря на то, что прототип легко узнаваем, трактовка образа в гравюре 

совершенна иная, чем в живописном первоисточнике. Все объемы лица резко, 
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скульптурно проработаны, что сообщает образу неожиданную жесткость в про-

тивовес сглаженной мягкой световой моделировке живописного портрета, при-

дающей образу характер самоуглубленной безвольности. Если у Перова 

Достоевский — ушедший в себя, смиренный внешними обстоятельствами, на-

пряженно мыслящий русский интеллигент, то на книжном знаке, вышедшем из-

под резца Медведева, это скорбный философ, прозревающий трагические судь-

бы мира. 

8. С. 58, № 175. 

Рослов Л. Ю. Из книг Вениамина Худолея. 1998. Гравюра на резине (Х 6). 

9,6  7,5. 

Книжный знак посвящен XXVII Всемирному конгрессу экслибриса, про-

ходившему в 1998 г. в Санкт-Петербурге. По уставу Всемирной ассоциации 

экслибриса FISAE, в течение двух лет, предшествующих очередному конгрес-

су, ее Президентом является человек, возглавляющий экслибрисное общество 

принимающей стороны. В конце XX в. этим человеком в нашей стране был ле-

гендарный коллекционер, пропагандист экслибриса, ученый Вениамин Викто-

рович Худолей. На гравюре воспроизведен портрет Петра Великого, точнее, 

голова Медного всадника, выполненная для памятника Э. М. Фальконе его уче-

ницей М. А. Колло, т. е. мы снова видим обращение к портрету в монументаль-

ной скульптуре. 

9. С. 59, № 180.  

Саутин Н. А. Из книг О. В. Волкова. Опус 422. 1989. Бумага, ксилография 

(Х 2). 11,8  6,1. 

На экслибрисе помещен портрет самого владельца, писателя О. В. Волкова, 

т. е. это менее распространенный случай портрета в экслибрисе, когда на книжном 

знаке мы видим лицо того, для кого сделан знак. Как правило, такой экслибрис 

является данью уважения человеку, которому он предназначен. 

Лицо седобородого старца, выступающее из глубокого черного фрагмен-

та фона, образует нервная паутина изломанных черных линий, которые, то раз-

бегаясь, то сгущаясь, лепят светотеневую моделировку формы. В левом нижнем 

сегменте книжного знака автор с помощью нескольких предметов указывает 

на перипетии жизненного пути репрессированного писателя. Для создания 

портрета автор использовал несколько фотографий писателя, стремясь создать 

обобщенный образ, а не копировать конкретное изображение. 

Вторая Всероссийская выставка экслибриса. Каталог. Вологда, 2011 

1. С. 33, № 68. 

Желиостов И. И. Экслибрис памяти Михаила Врубеля. 2006. Бумага, гра-

вюра на оргстекле (Х 6). 8,2  7.  

Памятные знаки либо непосредственно посвящены определенной дате 

или юбилею какого-то лица, либо чей-то экслибрис получает юбилейное по-

священие дополнительно.  

Данная миниатюра сделана исключительно к 150-летию со дня рождения 

М. А. Врубеля. Закономерно, что художник, работающий в Омске, сделал 

книжный знак к юбилею уроженца Омска Михаила Врубеля. 
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Основой для портрета на книжном знаке могла быть фотография 

М. Врубеля 1897 г. — совпадают и ракурс, и направление взгляда, и детали 

одежды. По сравнению с фотографией, образ, представленный на гравюре, бо-

лее острый, характерный, лицо несколько шире, черты прорисованы резче. 

2. С. 38, № 89. 

Калинович К. Ю. Экслибрис Wouter van Gysel. 2006. Бумага, офорт, сухая 

игла, меццо-тинто (С3 + С4 + С7). 8  11. 

Редкий случай, когда экслибрису дается оригинальное название, в данном 

случае — «Рембрандт, удивленный быстротечностью жизни». 

В композиции книжного знака использованы два автопортрета Рембрандта: 

а) Рембрандт. Автопортрет в возрасте 23 лет. 1630. Офорт. 5,1  4,5. На-

циональный Музей, Стокгольм, Швеция; Рейксмюсеум, Амстердам, Нидерлан-

ды. Оригинальный офорт воспроизведен на экслибрисе зеркально. 

б) Рембрандт. Автопортрет в образе Зевксиса. 1665, Холст, масло. 83  65. 

Вальфраф Ричхартц Музей, Кельн, Германия. 

Воспроизведенные автопортреты представляют великого художника 

в разное время его жизни: юношей (в то время, когда он делал множество ра-

бот, изучающих человеческую мимику, демонстрирующую различные чувства), 

и стариком в образе древнегреческого художника Зевксиса, где Рембрандт изо-

бразил себя даже более обезображенным старостью, чем он выглядит на близ-

ких по времени других автопортретах. Как известно, легенда о Зевксисе гласит, 

что он нарисовал настолько уродливую старуху, что это изображение рассме-

шило его, он стал неудержимо хохотать и умер. Этот автопортрет Рембрандта, 

вероятно, был своеобразной попыткой посмеяться над возрастом и самой смер-

тью и одновременно напоминанием, что все равно смерть обмануть нельзя. Ско-

рее всего, именно поэтому автор экслибриса выбрал данный автопортрет, 

совместив его с юношеским автопортретом великого художника с ярко выражен-

ной эмоцией удивления-испуга, создав композицию, которая включает в себя 

множество смыслов и уровней прочтения, как кукла-матрешка. Следует отме-

тить, что игра со смыслами на этом далеко не закончена, портрет Рембрандта 

в молодости представлен в зеркальном изображении, как бы возвращая зрителя 

на тот этап создания произведения, когда оно было еще подготовительным ри-

сунком. Кроме того, смысловая палитра книжного знака усложнена включени-

ем в композицию элементов городского и загородного пейзажа. 

3. С. 50, № 138. 

Кулишов Г. А. Экслибрис Вячеслава Белкова. 2005. Бумага, линогравюра 

(Х 3). 11  13,2. 

На экслибрисе воспроизведен портрет поэта Николая Рубцова. За основу 

взята, вероятно, одна из фотографий Рубцова, но художник ее творчески пере-

работал, а не буквально воспроизвел. 

Следует отметить, что на экслибрисе мы можем наблюдать казус, кото-

рый иногда случается у граверов, — буква «s» в слове «libris» выполнена зер-

кально. 
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Экслибрис сделан для вологжанина, выдающегося исследователя творче-

ства Н. Рубцова, литературного критика Вячеслава Белкова, трагически ушед-

шего из жизни в 2006 г. 

Данный книжный знак находится в ряду тех экслибрисов с портретами, 

где изображенное лицо — символ главного увлечения, практически — смысла 

жизни владельца знака.  

4. С. 60, № 177. 

Неймеш Н. С. Экслибрис С. Птухина. 2006. Бумага, линогравюра (Х 3). 

7,3  8,5. 

Книжный знак включает в себя портрет Н. В. Гоголя. На данной работе 

мы видим пример того, что автор не копирует какое-нибудь известное изобра-

жение Гоголя, а создает оригинальный портрет, давая свою трактовку образа 

писателя. Конечно, облик Гоголя настолько характерен, что не нуждается в ре-

продуцировании его знакомых всем изображений для легкого узнавания. Правда, 

то же можно сказать и о Пушкине, но на экслибрисах гораздо чаще встречаешь 

воспроизведения известнейших портретов поэта, чем собственную трактовку 

его образа. Но это так, к слову. В данном экслибрисе, впрочем, автор, стремясь, 

вероятно, исключить всяческие сомнения, все же вводит в композицию подпись 

«Н. Гоголь».  

5. С. 62, № 183. 

Озолиньш И. А. Экслибрис Владимира Ильина. 2005. Бумага, смешанная 

техника, ксерокопия (MT, Y). 9,7  5,7. 

Портрет владельца экслибриса, коллекционера В. В. Ильина, легко узна-

ется в этом рисунке, сделанном с фотографии, которая имеется у многих участ-

ников экслибрисного конгресса в Вологде. Техника, которую использует автор 

(рисунок с последующим ксерокопированием), позволяет достигнуть высокой 

детализации в создании реалистического портретного изображения. 

6. С. 68, № 209. 

Саутин Н. А. Экслибрис И. А. Бартенева. Опус 81. 1981. Бумага, ксило-

графии (Х 2). 10,4  13,1. 

На книжном знаке помещен портрет владельца, но сделано это несколько 

неожиданно.  

Один из ранних экслибрисов автора, часто прибегающего к парадоксаль-

ным композиционным приемам, заставляющим взглянуть на предмет с необыч-

ной точки зрения в буквальном смысле этих слов. Портрет владельца занимает 

достаточно небольшое пространство в поле гравюры, сдвинут в угол и неожи-

данно обращен затылком к основной части композиции, а лицом — в сторону 

обреза рисунка. Он как бы находится в контрапункте с большой головой Апол-

лона, чей взгляд направлен сверху вниз на голову искусствоведа.  

Как известно, художник Н. Саутин — мастер создавать в своих книжных 

знаках, особенно в ранних, сложные ребусы, не поддающиеся мгновенному 

восприятию, а предполагающие длительное созерцание и постепенную рас-

шифровку всех элементов. Так и здесь, ключ к задумке автора может дать девиз 

«Vita brevis, ars longa», помещенный на закладке книги. 
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Третья Всероссийская выставка экслибриса. Каталог. Вологда, 2013 

На третьей Всероссийской выставке экслибриса было представлено осо-

бенно много книжных знаков, в чью композицию авторы ввели портретные изо-

бражения. Это экслибрисы Jorge Piqueras Н. И. Казимовой (портрет Сергея 

Прокофьева) (С. 32, № 68), У. Спектора Н. И. Калиты (портрет И. Бабеля) (С. 32, 

№ 71), «Из библиотеки Г. С. Белимова» В. В. Киселева (портрет В. М. Шукшина) 

(С. 34, № 77), В. М. Бакуменко Г. А. Кулишова (портрет Лу Синя) (С. 43, № 112), 

«Из книг Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова» 

Ю. Ф. Молибоженко (портрет М. В. Ломоносова) (С. 53, № 150), Dr. Med. Klaus 

Uwe Hagen Д. П. Реутова (портрет С. Дали) (С. 59, №176), М. Яворской 

Б. Н. Романова (портрет Шопена) (С. 60, № 180) и еще много других.  

1. С. 56, № 161. 

Орлов В. В. Экслибрис Вовы Верещагина. 1993. Бумага, гравюра на пла-

стике, акварель (Х 6 + col). 14  9. 

Хороший пример включения в книжный знак сделанного с мягким юмо-

ром портрета-шаржа. Такие экслибрисы художники-экслибрисисты нередко 

выполняют друг другу или делают их для своих друзей-коллекционеров и биб-

лиофилов. На знаке мы видим художника в образе удалого молодца и его музу, 

которых автор «застал» за совместным винопитием, в связи с чем напоминает 

им народную мудрость «Пей да дело разумей». 

2. С. 58, № 171. 

Покатов В. В. Экслибрис Российского книжного союза. Опус 105. 2006. 

Бумага, ксилография (Х 2). 12,3  10,7. 

Экслибрис относится к разделу юбилейных знаков, посвященных памяти 

человека или какого-либо события. В данном случае знаком художник отмечает 

100-летие со дня рождения Д. С. Лихачева, помещая в центр композиции его 

портрет и окружая его персонажами Древней Руси, что напоминает о вкладе ака-

демика Лихачева в изучение древнерусской литературы. Как принято на памят-

ных экслибрисах, на гравюре размещен текст, прямо указывающий, по какому 

поводу создан книжный знак: «100-летие Д. С. Лихачева». 

3. С. 63, № 191. 

Саутин Н. А. Экслибрис Сергея Птухина. Опус 463. 2008. Бумага, ксило-

графия (Х 2). 9,6  7,4. 

4. С. 63, № 192. 

Саутин Н. А. Из книг Сурова М. Памяти Николая Рубцова. Опус 461.  

2008. Бумага, ксилография (Х 2). 11,9  9. 

Портретные экслибрисы вновь представил на Третьей Всероссийской вы-

ставке ксилограф из Санкт-Петербурга Н. А. Саутин. На экслибрисе М. Сурова, 

который автор посвятил также памяти поэта Николая Рубцова, закономерно по-

явление его портрета. За основу взята одна из фотографий поэта. На экслибрисе 

С. Птухина мы видим окрашенный мягким юмором портрет владельца. Это не 

шарж, а просто выполненное с доброй улыбкой портретное изображение воло-

годского коллекционера, бессменного Президента вологодских экслибрисных 



95 

 

конгрессов С. Ф. Птухина. Портрет создан художником на основе личных впе-

чатлений, а не по другим изобразительным источникам или фотографиям. 

5. С. 71, № 224. 

Шабанова Н. С. Экслибрис Николая Домашенко. 2011. Бумага, цветная 

литография (L1/4). 15,5  10,5. 

И еще один юмористический экслибрис, выполненный художником 

для художника с портретом владельца, где оный представлен сидящим за сто-

лом в окружении героев своих работ. И снова мы сталкиваемся с предательской 

буквой «s» в слове «libris», которая на эстампе получилась в зеркальном изо-

бражении. 

Разумеется, приведенные в качестве иллюстрации работы далеко не исчер-

пывают список портретных экслибрисов, показанных на выставках вологодских 

экслибрисных конгрессов за минувшие годы. Рассмотрев на представленных при-

мерах некоторые характерные особенности портрета в книжном знаке, автор не 

пытался выстраивать какую-то иерархию талантов и достижений. Множество ра-

бот, не менее интересных, чем упомянутые, остались за рамками данного ис-

следования, отнюдь не претендующего на исчерпывающую полноту.  

Подводя итог всему сказанному, можно утверждать, что в работе 

над портретом в экслибрисе есть свои особенности — он чаще всего не решает 

задачу психологически тонкого проникновения в образ героя, как большой 

портрет, а является своего рода определенным знаком — знаком темы или ви-

зитной карточкой человека. Его задача — узнаваемость, а не психологические 

тонкости или стремление к своему оригинальному взгляду на персонаж. Хотя ис-

ключать такой подход полностью нельзя, т. к. это остается в пределах творческо-

го кредо художника, просто мы отмечаем наиболее часто встречающиеся 

особенности (основные тенденции). Поэтому в портрете на экслибрисе художник 

часто не стремиться к созданию оригинального образа, а воспроизводит широко 

известный образец — либо фотографию портретируемого, либо повторяет его 

портрет из области «большого» изобразительного искусства. Заимствование 

в данном случае не только не возбраняется, а наоборот, приветствуется, т. к. 

портрет в экслибрисе часто не является самостоятельной художественной зада-

чей, находясь в ряду других символов, используемых художником в компози-

ции книжного знака.  

Необходимо также отметить, что определенную трудность в работе 

над портретом в экслибрисе представляет обусловленный видовыми особенно-

стями этого сегмента графики небольшой формат работы. От художника требу-

ется виртуозное мастерство, чтобы буквально на нескольких сантиметрах 

поверхности небольшим количеством штрихов сделать узнаваемое портретное 

изображение. Особенно велико сопротивление материала у художников, рабо-

тающих в техниках высокой печати — в гравюре на пластике и линолеуме, 

ксилографии и т. п. Поэтому иногда приходится встречать довольно грубые и 

мало похожие изображения. Особенно это режет глаз, когда имела место попытка 

воспроизвести хорошо известный фотографический, живописный или скульптур-

ный оригинал. Тем ценнее работы тех мастеров резца, которые виртуозно справ-

ляются с поставленной задачей. Для художников, которые работают в технике 
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рисунка с последующим его тиражированием техническими средствами (ксеро-

копирование, компьютерная печать), что получает все большее распространение 

в наше время, при выполнении портрета практически нет препятствий, обу-

словленных небольшим размером работы. Поэтому авторам, предпочитающим 

подобную технику, хочется рекомендовать смелее вводить портрет в свои 

книжные знаки.  

В заключение можно сказать, что портрет в экслибрисе, не являясь безус-

ловно необходимой составляющей композиции, тем не менее, имеет свою бога-

тую историю применения и значительно расширяет возможности художника-

экслибрисиста для создания многоплановой, сюжетно и смыслово насыщенной 

работы. 
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Аркадий Шалыгин 

 

ОТОБРАЖЕНИЕ 

ЧЕТЫРЕХСОТЛЕТНЕЙ ИСТОРИИ РОМАНОВЫХ 

В СОВРЕМЕННОМ ИСКУССТВЕ 

 

Юбилейная дата: «400-летие дома Романовых», широко отмечавшаяся 

в Санкт-Петербурге, получила свое воплощение в художественных выставках. 

Интерес к ним определяется и тем, что в изобразительном искусстве одно полот-

но может заключать в себе целую эпоху, а одна выставка освещать глубочай-

шую историческую тему. 

Такова экспозиция «400-лет дому династии Романовых. 1613–2013» 

в Санкт-Петербургском Союзе художников, 31 мая — 23 июня 2013 г. В Большом 

зале Союза были представлены: живопись, графика, скульптура, а также иконо-

пись, монументальное искусство, ДПИ, фотография. Во всех жанрах: историче-

ская ли картина, портрет, пейзаж, натюрморт, — чувствовалась связь с историей 

России, неотделимой от истории великокняжеской династии Романовых и ис-

тории русского православия. 

Автор идеи, поддержанной Союзом, художник Константин Кириллович 

Иванов, проделал огромную организационную работу. Выставка, став значи-

мым явлением в культурной жизни Санкт-Петербурга, вызвала живое обсужде-

ние в стенах Союза и за его пределами. 

Каждый художник, следуя, главным образом, реалистической традиции, 

высказал свое мнение об исторических личностях, а возможно, и об их месте 

в истории. Программные работы Константина Иванова «Возрождение. Русь Свя-

тая, храни Веру православную» и «Звоны московские» определили глубинную 

идею экспозиции — идею единства и нерасторжимости православия и дома Ро-

мановых. Они, размещенные на противоположных стенах Большого зала, связы-

вали все выставочное пространство в единое целое. В первой картине 

центральным является образ патриарха. Разделенное по вертикали полупрозрач-

ной завесой полотно, вызывая множество вопросов, допускает и различные толко-

вания. Картина словно призывает вглядеться из нашего времени в историческую 

даль, увидеть через магический кристалл искусства настоящее глазами Романо-

вых. А, может, прозреть будущее? Нет ответа, но именно это и «держит»! 

Фамилия «Романовы» возникла из отчества родоначальника рода боярина 

Никиты Романовича Захарьина-Юрьева. Его внук Михаил Федорович, избран-

ный в 1613 г. Земским собором, стал первым царем из дома Романовых. Он, не 

будучи «властным» по натуре, предоставил править своему отцу, патриарху 

Филарету. Именно таким, почти лишенным индивидуальных черт, он запечат-

лен на полотнах А. Беляева и А. Шустрова. Сын же его, Алексей Михайлович, 

правил самодержавно. Значимым событием в его царствовании стал раскол Рус-

ской православной церкви с последующим укреплением вертикали самодержав-

ной власти
1
. На картине А. Лукашенка видим его беседующим с проповедником 

и церковным деятелем Симеоном Полоцким, наставником царских детей: 
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Федора, царствовавшего после отца, и Софьи, правительнице при малолетнем 

Петре I. 

Петру Великому посвятили свои работы К. Репин, Н. Лысак, А. Рыбкин, 

О. Архипова, А. Николаева, П. Рейхет, Б. Семенов, Р. Яхнин, Ю. Белов. Здесь и 

исторические полотна, и парадные портреты, и овеянные героикой романтиче-

ские образы. Испытания жизни, особенно в раннем детстве, определили характер 

Петра I. Таким, исполненным многих страстей и многих пороков, характерных 

для того времени, мы видим его на картине Петра Рейхета «Петр I, каким он был 

на самом деле». Петр Рейхет отметил, что использовал прижизненный портрет 

Петра I западноевропейского художника, что и определило название работы. 

Вглядываясь в лицо молодого царя, представляешь бешенство, с которым он 

рубил головы бунтовщикам стрельцам, угрожавшим его жизни и растерзавшим 

в его детстве близких ему людей. 

Более емкий и живой образ создан А. Николаевой (Берг) в картине «На-

следница». Принцесса Елизавета Петровна, по-детски прильнувшая к отцу, об-

ращена спиной к нам, что направляет все зрительское внимание на лицо 

самодержца. Именно о таком Петре I Екатерина II говаривала: «Когда хочу за-

няться каким-нибудь новым установлением… почти всегда открывается, что 

предполагаемое дело было уже им обдумано».
2
 Петр Великий на картине — и мо-

нарх, упразднивший патриаршество, и провидец, предчувствующий трагедии до-

ма Романовых. Картина привлекает внимание и тщательностью отделки деталей. 

Так, атлас платья маленькой модницы Елизаветы светится словно на картинах 

старых мастеров. В графических работах художница, охватывая несколько сто-

летий дома Романовых, представляет портреты Екатерины I, Петра II, Анны 

Иоанновны, Ивана VI, Елизаветы Петровны, Петра III, Екатерины II Великой. 

Поистине, Анастасия Николаева-Берг выполнила подлинное историко-

художественное исследование. 

Внимание посетителей выставки привлекает и триптих А. Рыбкина «Сон 

Петра I». Приведем с холста, как психологический штрих, описание первого 

сна: «1721. Записано английским послом Чарльзом Витвортом: Его Величество 

видел во сне бой хищных зверей между собой. Бывший между ними бешеный 

тигр бросился было на Царя с открытой пастью. И так напугал его, что он не 

в состоянии был ни защититься, ни бежать. Тогда откуда-то послышался голос: 

«Не бойся!» И тигр вдруг остановился и не возобновлял нападения. В то же вре-

мя появились 4 человека в белом одеянии и стали между разъяренными зверя-

ми, которые немедленно смирились и спокойно разошлись». 

Следует отметить, что со смертью Петра II династия Романовых пресек-

лась в прямом мужском поколении, а со смертью Елизаветы Петровны и в пря-

мой женской линии. Однако фамилию Романовых носили Петр III, Екатерина II, 

их сын Павел I и его потомки. 

Портрет Павла I представлен В. Лабутовым. Последовавшую эпоху 

Александра I воспроизводит портрет его ближайшего советника , графа 

М. М. Сперанского, кисти Марины Рыжанок. Избранный ею обобщенный 

стиль портрета, выражая индивидуальность графа, соответствует и времени 

проводимых им либеральных реформ. 
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Внезапная смерть Александра I привела на престол его брата Николая I, 

третьего сына Павла I. Заслуги императора перед Отечеством отображает уста-

новленный перед Исаакиевским собором конный памятник, на выставке «Мону-

мент Н.» В. Вышивалова. При Николае I получила распространение теория 

официальной народности, выражающаяся формулой: «Православие. Самодержа-

вие. Народность», направленная на укрепление династической связи с церковью. 

Император Александр II представлен скульптурами А. Чаркина и 

Б. Сергеева. Вглядываясь в них из нашего времени, поражаешься, как реформа 

отмены крепостного права прошла относительно спокойно и не привела к кре-

стьянским бунтам, гражданской войне и разрухе. 

Работы А. Пастушенко, А. Архипова посвящены Александру III. Конный 

памятник императору работы П. Трубецкого присутствует в нескольких картинах 

и В. Вышивалова, и А. Пастушенко, и И. Суворова. Почему так? Возможно, 

скульптор, подсознательно чувствуя грядущее, что свойственно гениальным 

художникам, создал памятник-символ России на рубеже XIX–XX вв. В памят-

нике — памятнике-предупреждении конь, тупой и могучий, внешне спокойный, 

но готовый взбунтоваться, олицетворял державу. Только непреклонная воля 

самодержца и хранимая им православная традиция укрощали его. Представ-

ленные картины говорят и об этом. 

Сказанное скульптором не было услышано. Крах империи наступил 

при Николае II. Скульптурные композиции С. Алипова «Святой мученик госу-

дарь Николай II», «Святой мученик цесаревич Алексий», картины В. Леднева 

«Благослови молитвой нас», Н. Агарповой «Великие княжны — сестры мило-

сердия» повествуют о трагедии последних дней русского самодержавия. В кар-

тине «Святые царственные мученики» Михаил и Татьяна Кудреватые, следуя 

христианской традиции, представляют царство земное в сполохах огня граж-

данской войны и небесное. Там, в золотых коронах в духе вечной жизни воца-

рились Николай II и Александра Федоровна, Ольга, Анастасия, Татьяна, Мария 

и цесаревич Алексей. 

Картины вызывают и вопрос: «Сколько же невинных детских душ надо 

было погубить палачам, чтобы после расстрела девочек и четырнадцатилетнего 

отрока спать и жить спокойно?» Во истину, словно к этим извергам-убийцам 

обращены слова Христа, сказанные им, осуждавшим его: «Почему вы не пони-

маете речи Моей? Потому что не можете слышать слова Моего. Ваш отец диа-

вол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего; он был человекоубийца 

от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины; когда говорит он ложь, 

говорит свое, ибо он лжец и отец лжи». (Иоанна 8. 43, 44). Буквально из глуби-

ны картины Михаила и Татьяны Кудреватых доносятся они до нас. 

Цесаревича Алексея мы видим на полотне кисти Василия Братанюка 

«Царевич Алексей у моря». Мастерство таково, что смотришь, и невольно сле-

зы подступают. Василий Братанюк, лично знакомый с современными Романо-

выми, портреты писал с натуры. Именно этим и интересна картина «Андрей 

Дмитриевич. Председатель общества в Версале им. Николая II». 

Личность вошедшего в историю Романовых Григория Распутина, лечив-

шего больного гемофилией наследника престола и сникавшего безграничное 
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доверие императрицы Александры Федоровны, получила разноплановое толко-

вание. Л. Эскараева, следуя общепринятой версии, говорит о нем, как о скан-

дальном пьянице и греховоднике. На полотнах же В. Ежакова и В. Снопова видим 

русского самобытного мужика с гипнотическим взглядом, прославившегося про-

рочествами и исцелениями. П. Лагутин представляет Распутина в царской семье, 

прикрепляющим с нежностью еще один кленовый лист к желто-золотому венцу 

на голове Алексея. Впору усомниться в широко распространенном мнении о нем 

как об одержимом черными страстями погубителе дома Романовых. Действитель-

но, когда о ком-то говорят плохо много и постоянно, то стоит задаться вопро-

сом: «Так ли? Такова ли истина, нет ли здесь организованной очерняющей 

компании?»
3 

На выставке, помимо картин, непосредственно раскрывающих основную 

тему, экспонируются и «царственные» натюрморты Е. Якуничевой, и принад-

лежащие вечности петербургские пейзажи В. Прошкина, и портреты историче-

ских личностей А. Полозова. Привлекают внимание картины из истории 

смутного времени Ю. Пантюхина, былинных времен А. Кугаевского, работы 

В. Майбороды, Е. Антипова и другие. Ограничения статьи не позволяет пред-

ставить всю экспозицию. 

В экспонируемых работах нет фундаментальных открытий, свойствен-

ных, скажем, началу прошлого века. Но каждый автор вносит, следуя своей ин-

дивидуальности, вклад в эстетику современного искусства, в понимание эстетики 

прошлых веков. В одних преобладает традиционная сюжетность, литературность. 

В других главенствует виртуозность владения кистью, сочетающая классику 

с новизной contemporary art и с модными приемами main-stream. 

Охватывая в ретроспекции выставку, а затем обращаясь к работам, по-

священным последним дням Николая II, задаешься вопросом: «Как могла рух-

нуть неколебимая империя? Как мог Николай II, стремившийся быть «сильным» 

правителем, потомком великих князей, поддаться даже не заговору, а сговору 

высшего генералитета, возглавляемого начальников штаба ставки генералом 

Алексеевым М. В. Пожалуй, на какой-то миг император утратил харизму власти. 

И … последовала февральская революция. В народе возобладал близкий му-

жицкому сердцу призыв «грабь награбленное». Приказ № 1 председателя Вре-

менного правительства А. Керенского превратил в ничто десятимиллионную 

Русскую армию. 

Расстрелом императора и его семьи завершилась блистательная история 

дома Романовых. Многие Романовы были убиты в 1918–1919 гг., другие эмиг-

рировали. Конечно, кончину Николая II можно признать мученической. Но все 

же... Действительно, справедлива сентенция: «Тот, кто не идет вперед, движет-

ся назад». М. К. Касвинов
4
 в соответствии с историей назвал свою книгу «Два-

дцать три ступени вниз» — о царствовании Николая II. 

Вглядываясь в скульптурные и живописные портреты императора, невольно 

вспоминаешь евангельские притчи о талантах (Матфея 25. 14–30), о минах (Луки 

19. 12–26). Их суть: «И от всякого, кому дано много, много и потребуется, и кому 

много вверено, с того больше взыщется» (Луки 12. 48). Задаешься вопросом: как, 

почему с падением монархии рухнула святая вера православная? Длинный путь, 
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начиная с либерализма Александра I, вел к этому. Свой вклад внесла, как под-

черкивал Василий Розанов, русская литература, да и изобразительное искусство 

не оставалось в стороне. Глядя на представленные работы, спрашиваешь себя, 

почему в правление Николая II в духовенстве наметились различные движения, 

вплоть до «обновленчества», во множестве появились секты, в народе ослабла 

вера в триединство Божие, в Духа Святого. Но сказано: «Всякое царство, разде-

лившееся в самом себе, опустеет; и всякий город или дом, разделившийся в се-

бе, не устоит» (Матфея 12. 25). 

В целом, на выставке рефреном к трагической истории Романовых, звучат 

слова Христа, живые и в наши дни: «Истинно говорю вам: будут прощены сынам 

человеческим все грехи и хуления, какими бы не хулили, но кто будет хулить Ду-

ха Святого, тому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению» 

(Марка 3. 28, 29)
5
. 

Следуя главной идее, хочется сказать: «Русь, Русь святая, в Духе храни 

Веру Православную!» 

 
Примечания 

1 
Сделаем для лучшего понимания экспонируемых работ краткое отступление, рас-

крывающее отношения государства и русской православной церкви. РПЦ (принятая аббре-

виатура), основанная в X в., подчинялась сначала Константинопольскому патриарху. 

С 1448 г. стала автокефальной. 

В 1653–1656 гг. церковные реформы патриарха (с 1652 г.) Никона (1605–1681), под-

держанные царем, привели к расколу — отделению от официальной церкви части верующих, 

не признавших нововведений. Главой возникшего тогда старообрядчества и идеологом рас-

кола стал протопоп Аввакум (1621–1682). Он, возглавивший борьбу с официальной церко-

вью, подвергся гонениям, в 1666–1667 гг. осужден на церковном соборе и после 15-летнего 

заточения в земляной тюрьме в Пустозерске сожжен по царскому указу. Выдвинутый Нико-

ном тезис «Священство выше царства» привел к разрыву с царем. Собор 1666–1667 гг. снял 

с него патриаршество и сослал на Север. 

Патриаршество, учрежденное в 1589 г., было упразднено Петром I в 1721 г., восста-

новлено в 1917 г. С 1721 по 1917 гг. РПЦ управлялось «Святейшим Правительственным си-

нодом» во главе с обер-прокурором, назначавшимся императором.  

В 1917 г. Поместным собором РПЦ патриархом был избран Тихон (1865–1925), который 

имел смелость выступать против декрета 1918 г. об отделении церкви от государства и об изъя-

тии церковных ценностей. После смерти патриарха власти препятствовали созыву соборов епи-

скопов. В 1943 г. патриаршество было восстановлено. Избранный патриархом местоблюститель 

патриаршего престола Сергий (1867–1944) для грядущей победы собрал пожертвования 

на строительство танковой колонны им. Дмитрия Донского и авиаэскадрилии им. Александра 

Невского. 

В заключение этого отступления, приведем даты жизни и царствования.  

I. Михаил Федорович: 1596–1645; 1613–1645. 

II. Алексей Михайлович: 1629–1676; 1645–1676. 

III. Федор Алексеевич: 1661–1682; 1676–1682. 

IV. Иван V: 1666–1696; 1682–1696. 

V. Петр I: 1672–1725:1682–1725, правил с 1689 г. 

VI. Екатерина I: 1684–1727; 1725–1727. 

VII. Петр II: 1715–1730; 1727–1730. 

VIII. Анна Иоанновна: 1693–1740; 1730–1740. 

IX. Иван VI: 1740–1764; 1740. 
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X. Елизавета Петровна: 1709–1761; 1740–1761. 

XI. Петр III: 1728–1762; 1761–1762. 

XII. Екатерина II: 1729–1796; 1762–1796. 

XIII. Павел I: 1754–1801; 1796–1801. 

XIV. Александр I: 1777–1825; 1801–1825. 

XV. Николай I: 1796–1855; 1825–1855. 

XVI. Александр II: 1818–1881; 1855–1881. 

XVII. Александр III: 1845–1894; 1881–1894. 

XVIII. Николай II: 1868–1918; 1894–1917. 
2 

А. С. Пушкин. Table-talk / Сочинения в трех томах. Том третий. С. 430. М.: Художе-

ственная литература, 1986. 
3 

Слишком мало конкретных фактов. Тем более, что в «деле Распутина» обнаружива-

ется и лукавый «английский след». Документально же установлено, что ближайшая «подру-

га» Распутина, фрейлина императрицы Анна Вырубова (1884–1964) при аресте в 1917–

1918 гг. оказалась невинной девицей. Как-то странно, что у него, «такого…», только закон-

ные дети, и нигде не говорится о внебрачных. Может, стоит согласиться с императрицей, кото-

рая верила в святость старца. Возможно Распутин, «преобразившись» после паломничества 

в Святую землю ко гробу Господню, почувствовал свое призвание, сказав: «Бог есть любовь. А 

в ненависти зло!». 

Для создания же «легенды» под видом Распутина в ресторанах «безобразничали» на-

нятые второразрядные актеры. Этим и другими путями создавалось соответствующее обще-

ственное мнение. В результате в империи подрывалась вера в царя как помазанника Божия. 

Да и сам Николай II, надо полагать, на момент отречения утратил эту веру.  

Обращаясь к Библии, вспоминаем и предание об Иоанне Крестителе, обезглавленном 

по приказу лукового Ирода (Матфея 14. 1–11), и книгу Иова, одну из самых таинственных и 

пророческих книг Ветхого Завета. Задумываешься и о молитве, которой учил Иисус Христос 

(Матфея 6. 9–13), особенно о смысле слов: «И не введи нас в искушение, но избавь нас от лука-

вого». Почему «но», а не «и»? Этому встречаются различные толкования. Зададимся вопросом: 

«Кто вводит нас в искушение?» Ведь не Бог, а сатана, «князь мира сего». Мы же, молясь, просим 

Бога не отдавать нас во власть сатаны, но «избавить нас от лукавого». Так в книге Иова гово-

рится: «И сказал Господь сатане: вот, все, что у него, в руке твоей; только на него не прости-

рай руки твоей». (Иов 1. 12) 
4 

Касвинов М. К. Двадцать три ступени вниз. М.: Мысль, 1988. 
5 

Так же: Матфея (12. 30, 31), Луки (12. 10). 
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Сергей Фролаков  

АРТ-КАПИТАЛ 2013 

ВСЕМИРНЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ САЛОН, 

ТЕНДЕНЦИИ И НАПРАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА 

Впечатления участника
1
 

 

В декабре 2013 г. в Парижском Гран Пале
2 

(www.grandpalais.fr) прошла 

традиционная ежегодная выставка «Art en Capital» (Арт-капитал), само на-

звание которой говорит о глобальном масштабе проводимого мероприятия. Изо-

бразительное искусство, представленное в различных видах и жанрах, 

воспринимается в контексте биеннале как культурный и цивилизационный капи-

тал. И по его содержанию, по настроению произведений, эмоциям, заложенным 

авторами в свои творения, можно судить о состоянии мировой художественной 

жизни и ее актуальных изменениях. Устроитель выставки — Ассоциация фран-

цузских художников
3
 (2013.artencapital.net), под эгидой которой в салоне 

ежегодно принимают участие живописцы, графики, дизайнеры и архитекто-

ры практически со всего мира. Из полутора тысяч претендентов жюри салона 

принимает к участию около 600 авторов (в 2013 г. было 650). Основной кри-

терий оценки — исполнительский уровень работы, этим объясняется значи-

тельный демократизм отбора художников и многообразие стилей и жанров 

произведений. Диктата какого-либо одного направления нет. 

По многочисленным оценкам искусствоведов и экспертов художествен-

ного рынка последний «Арт-капитал» показал гораздо более высокий уровень 

работ, чем за несколько предыдущих лет. Количество посетителей выставки 

превысило тридцать пять тысяч. Дело в том, что по Парижу ходил настойчивый 

слух о том, что Гран Пале устраивает всемирную художественную выставку в 

последний раз перед закрытием на долгий ремонт и реставрацию. Видимо по-

этому интерес к прошедшей выставке был огромный. Жюри подошло к отбору 

произведений с особой требовательностью. Итак, вследствие всего вышеска-

занного весьма интересно будет пройти по выставке и подробно рассмотреть 

панораму современного искусства. В тексте будут приведены прямые ссылки 

на интернет-ресурсы, относящиеся непосредственно к данному эпизоду. 

Художества со всего света 

На огромной площади Гран Пале расположились стенды с картинами: 

слева от входа обтянутые темной тканью — для независимых экспонентов, 

справа от входа с белой обшивкой — для художников, представленных Ассоциа-

цией французских художников. Потребуется не один час для того, чтобы пройти 

все эти лабиринты. Первое впечатление от увиденного производит невероятное 

разнообразие направлений и стилей представленных работ, что опровергает бы-

тующее мнение о якобы диктате нефигуративного и концептуального искусства. 

Весьма приятное впечатление оставляет абсолютное превалирование работ не-

коммерческих, созданных не ради продажи. Среди картин было заметно немало 

работ академической школы и гиперрализма. В первую очередь это картины ху-

дожников европейских стран, но довольно своеобразно высказались в этом на-

правлении авторы из Японии и из стран северной Африки: Алжир, Марокко и 
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т. д. Последние в основном живут и работают в Париже. Эти работы выполнены в 

основном акрилом
4
. Совершенно очевидно, что интерес и востребованность этого 

направления в сегодняшней Европе весьма основательны. 

Обращают на себя внимание представленные в большом количестве кар-

тины бытового жанра и городские пейзажи, написанные в духе упрощенного 

реализма, возникшего первоначально в Соединенных Штатах, а потом развив-

шегося и в Европе, главным образом в крупных городах. Этот урбанистический 

реализм, доходящий порой до эпатажа, передает натуру мегаполиса, как предо-

пределенную данность. Автор подобной работы не стремится найти живопис-

ные уголки города, затейливые здания, не ищет экзотичных автомобилей, 

брошенных на пустынных улицах, или какой-либо необычный персонаж: нет, 

он просто изображает многократно виденный всеми городской пейзаж, но за 

этим неотступно ощущается очень личное, своеобразное и противоречивое отно-

шение к данному образу, и эта эмоция передается зрителю. Это признак новой 

художественной культуры, так сказать, культуры второго и третьего поколения 

переселенцев, и, скорее всего, развитие этой культуры только начинается. Вот, 

пожалуй, одно из главных впечатлений. 

Особым экспонатом предстал перед посетителями расписанный фактур-

ными живописными мазками автомобиль Порше Каррера. Эта инсталляция вы-

ставлена галереей Еденфойр из Келна
5
 (www.galerieedenfeuer.com). Особое 

впечатление оставляет экспозиция скульптора-миниатюриста Кристиана Пакса
6
 

(www.fr-fr.facebook.com/pages/Christian-Paix). Лапидарный бытовой реализм пред-

ставлен в ироническом настроении. Среди работ этого автора — инсталляции, со-

бранные из деталей старой бытовой техники и автомашин, предметы мебели, 

оформленные самым неожиданным образом, а также макеты комнат, населенных 

комическими фигурками обитателей парижских окраин. Великолепно выполнены 

кукольные сцены в кафе, в библиотеке, на лестнице многоквартирного дома. 

Все эти макеты смонтированы в коробах со стеклянными дверцами. Такие объ-

емные пейзажи были популярны в качестве интерьерных украшений в Париже 

конца XIX в. Старинный стул с почти стертой обшивкой обклеен мхом и вет-

ками сухого кустарника, сильно напоминающими миниатюрные деревья, под 

которыми примостился макет дома, — это инсталляция, символизирующая ре-

ванш природы над промышленной цивилизацией — весьма распространенный 

сюжет в экологической тематике, особенно в парковой скульптуре. Конечно, 

стул, проросший лесопарковым ландшафтом, это всего лишь ироническая ал-

люзия. 

Особое место на «Арт-капитале» заняли сюрреалисты. Французский живо-

писец и график Патрик Шодэге представил картину «Век разума»
7
 

(www.patrickchaudesaigues.com). Он принял участие в эксцентричном художест-

венном проекте под названием «Вагон Дали»
8
 (www.fr.ulule.com/le-wagon-de-dali). 

История этого арт-проекта началась в 1948 г., когда Сальвадор Дали вернулся 

из Америки, он продолжал выполнять заказы для своих заокеанских покупате-

лей. В качестве контейнера для пересылки картин Дали использовал маленький 

двухосный железнодорожный вагон в грузовом составе, который отправлялся 

от станции Руссильон (французской железной дороги) до ближайшего испан-
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ского вокзала Перпиньян. Таким образом, художнику удавалось обойти строгий 

таможенный контроль на французской границе. По этой системе Дали пере-

правлял свои произведения до 1963 г. Впоследствии он написал свою знамени-

тую картину «Мистика Перпиньянского вокзала», на которой был изображен этот 

вагон. В 1986 г. вагон был снят с железной дороги, ему переставили колеса и при-

способили под передвижное выставочное помещение, а в 2004 г. бывший секре-

тарь посольства Франции в Люксембурге Роджер Эразми — волонтер и 

меценат, — пригласив десять художников, создал арт-группу «Наследники Дали», 

и репродукции картин великого сюрреалиста вместе с работами современных ху-

дожников — духовных наследников мастера, стали путешествовать по европей-

ским городам с передвижными выставками именно в этом вагоне. Этот 

художественный проект был создан для противодействия непомерно раздутому 

имиджу ультрасовременного абстрактного искусства — так называемого «Кон-

темпорари». По случаю 50-летия раскрытия тайны «Мистического вагона Да-

ли» арт-группу вместе с вагоном пригласили на «Арт-капитал». Так и стоял 

этот вагон посреди огромного зала Гран Пале, привлекая к себе внимание не-

скончаемого потока зрителей. 

Галеристы и коммерсанты 

В правой части выставочного зала, в разделе Ассоциации французских 

художников были представлены галереи, колледжи, творческие объединения. 

Одной из успешно выставившихся групп стала дебютант салона Арт-капитал 

«Stella Art International», руководитель Стелла Калинина — импресарио многих 

российских и зарубежных художников. На стенде Стелла Арт в числе прочих 

картин была представлена совершенно уникальная работа Алексея Бобрусова 

«После охоты»
9
 (http://www.bobrusov.ru) из тематической серии «Ловля кроко-

дилов на озере Селигер». Другие участники: Галина Дидур с картиной «Суши», 

Филипас Вазакас с вертикальным диптихом «Инь и янь» с изображением ориги-

нальных промышленных интерьеров, скульптор Алексей Чирков с мозаичными 

панно, Лилия Казанцева, и на отдельном стенде расположилась картина Сергея 

Фролакова «Нос № 2» из тематической серии «Фантомы Петербурга». Это не-

обычное название возникло в связи с тем, что первая композиция «Нос», гораздо 

меньшего размера, была написана этим автором еще в 1997 г., была продана на 

персональной выставке, и от нее осталась одна фотография. На полутораметровом 

полотне из афишной тумбы вылезает фантастическое существо с огромным носом 

вместо головы, все это происходит на фоне узнаваемой петербургской панора-

мы, прерываемой непонятного назначения нелепыми сооружениями, так обыч-

но предстает город в сновидениях. В силу полной нетипичности 

композиционного построения и цветового решения, подчиненных аллегориче-

скому сюжету, картина привлекла к себе большое внимание зрителей и была 

отмечена бронзовой медалью выставки.  

Надо сказать, что интерес к произведениям художников, выставленных 

в салоне «Арт-капитал», как, впрочем, и на других выставках, чаще всего по-

нимается, как интерес коммерческий — желание купить работу. И здесь вступа-

ют в свою роль коммерческие агенты и консультанты, работа которых отлажена 

веками профессиональной деятельности. Автор не должен вступать в переговоры 
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с покупателем, это прерогатива маршана (коммерческого агента). Сам факт про-

дажи картины в Гран пале значительно повышает профессиональную репутацию 

художника. Там совпадают несколько важных обстоятельств: чрезвычайно высо-

кий престиж выставочной площадки — Гран пале, неизменное посещение вы-

ставки не только коллекционерами и арт-дилерами, но и критиками, 

искусствоведами и теми, кто следит за последними тенденциями движения ми-

рового искусства. Кроме того, произведения искусства приобретаются на по-

добных салонах и биеннале не столько «из любви к искусству», сколько 

с целью вложения денег в растущие активы. Это весьма важно для художника, 

т. к. его картины в этом случае становятся реальной рыночной ценностью и ху-

дожник в социальном отношении оказывается создателем ценностей. Если бы не 

это обстоятельство, то, вероятно, произведения изобразительного искусства уже 

давно бы не покупались. 

Практика проведения художественных салонов имеет во Франции большую 

историю. Ассоциация французских художников существует с 1763 г. Она была 

основана художниками, меценатами и общественными деятелями того времени. 

Первым художественным критиком и экспертом ассоциации был философ Дени 

Дидро. В XVIII в. выставки Ассоциации проходили в здании Лувра. В разное вре-

мя через салоны проходили многие известные имена, среди которых следует на-

звать Франсуа Буше, Жан-Батист Симеон Шарден, Этьен-Морис Фальконе, Жан-

Батист Грез, Жан-Луи-Франсуа Лагрене, Жан-Марк Натье, Морис Квентин де ла 

Тур, Жозеф Вернеи и многих других. Произведения художников подвергались 

профессиональной оценке и продавались. Ассоциация французских художников 

неизменно оставалась профессиональным сообществом и никогда не превраща-

лась в бюрократическую структуру. Традиции Ассоциации, как и всей парижской 

художественной жизни, никогда не прерывались, и потому можно с уверенностью 

строить планы на будущее. 

Критики о салоне «Арт-капитал 2013» 

Информация взята с сайта «Russian art & Paris»: 

«Состояние современного изобразительного искусства — одна из самых 

интригующих загадок окружающего нас культурного ландшафта. Что в нем 

происходит? Присутствуют ли логика и смысл в хаотическом разнообразии по-

исков современных художников? Можно ли вообще определять словом поиск 

желание найти почву под ногами? Все эти вопросы, возникшие в последние деся-

тилетия, вполне естественно приходят в голову в громадном зале Гранд Пале, на 

выставке Салона 2013. 

Остроумный фото-коллаж Франсуа Чери на тему картины Густава Кай-

ботта «Дождливый день» вполне может служить изобразительным эпиграфом 

представленной экспозиции. Смысл этого коллажа очевиден — Париж остается 

Парижем, а парижане — парижанами, несмотря на смену антуража. Это дейст-

вительно так, однако меняются наш образ жизни, наши мышление и эмоции, а 

вместе с ними меняется и изобразительный язык. Поиск нового изобразитель-

ного языка адекватно отражающего наше время — задача постоянная и неиз-

менная для художника любой эпохи, и творчество это коллективное. В том 

случае, если эта задача оказывается успешно разрешенной, может возникнуть 
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художественное явление, определяемое как стиль. Эта последовательность — 

от языка к стилю — не может быть нарушена. Стиль не возникнет исходя из 

индивидуального творчества даже гениального художника. Сначала должен ро-

диться новый язык. Есть, однако, один нюанс — «новый язык» не означает 

«нoвая азбука». Буквы остаются прежними — А, Б, и так далее, до последнего 

знака — все, что называется грамотой. 

В сегодняшней экспозиции Гран Пале грамота отчетливо присутствует. Са-

лон 2013 в целом смотрится сильнее и интереснее прошлогодней экспозиции. 

Многолетняя работа жюри, сосредоточенная на отсеве слабых произведений, на-

чинает приносить вполне ощутимые результаты — выставка приобрела черты 

профессионально ориентированной экспозиции с ясными жанровыми блоками 

произведений.  Все это выгодно отличалось от тенденциозного хаоса FIAC’13. 

Негативные стороны — общие для изобразительной искусства нашего времени: 

недостаточно высокая культура работы с цветом; слабая композиционная струк-

тура произведения; недопонимание разницы между смыслом и содержанием. 

Зрители — пассивная, но влиятельная часть художественного мира, заслу-

живают отдельного упоминания. Их было много, и не было ощущения, что это 

случайная публика. Концентрация внимания зрителей вокруг наиболее интерес-

ных произведений — безошибочный показатель хорошей художественной куль-

туры. На этом фоне несколько забавным выглядит отсутствие внимания 

со стороны французской прессы. Критики слишком долго выполняли роль рек-

ламных агентов и, видимо, свыклись с этой функцией. И в самом деле, стоит ли 

высказывать свое мнение, если за это никто не внес предварительной оплаты? 

Тем не менее, искусство живописи, хотя и не слишком быстро, но все же воз-

вращается под своды Гранд Пале». (http://russianartparis.com) 

Таким образом, можно сказать, что едва ли имеется основание констати-

ровать «Предсмертное состояние» современного искусства. Именно в живопи-

си, графике, скульптуре, в медиа-арте возникают и развиваются сейчас новые 

направления. Они весьма выразительны, и главное — произведения проникну-

ты искренним содержанием, именно при этом условии, при творческой искрен-

ности художника, возникают новые стили и культурные эпохи. 

 
Примечания 

1 
Иллюстрации к данной статье можно посмотреть в интернете: www.facebook.com/florus.art 

или http://florus-art.blogspot.ru/2011/04/. 
2 

Гран Пале (Grand palais) — «Большой Дворец Изящных Искусств» был построен по проекту 

архитекторов А. Деглан, Ф. Т. Томас, Л. Лувев 1897 г. в Париже. Величественное архитек-

турное сооружение в стиле «Боз-ар» было возведено для Всемирной выставки, проходившей 

в ноябре 1900 г. на месте разобранного Дворца индустрии. С самого начала Дворец стал ме-

стом проведения выставок, посвященных инновациям, технике и, конечно, художественных 

выставок. Именно здесь получили признание Матисс и Гоген, именно здесь впервые заявил 

о себе кубизм, возглавляемый никому еще не известным Пикассо. 
3 

Ассоциация французских художников — профессиональное объединение художников (не 

только французских). Существует с 1763 г. Членство предоставляется после 5 выставок под 

патронажем данной ассоциации. 
4 

Техника живописи акрилом дает возможность весьма отчетливо прописывать детали и 

www.facebook.com/florus.art
http://florus-art.blogspot.ru/2011/04/
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фактурность объекта, создавая сверхреалистическое изображение, близкое к качеству циф-

ровой фотографии, при этом не требуется особых навыков работы с цветом, как в живописи 

маслом. 
5 

Еденфойр (Edenfeuer) — Еденский огонь, галерея дизайна и современного прикладного ис-

кусства в Кельне. 
6 

Кристиан Пакс (Christian Paix) — современный известный скульптор-инсталлятор  
7 

Патрик Шодэге (Ppatrick Chaudesaigues) — современный французский художник-

сюрреалист, содержатель модного салона татуировок, выполняемых по его авторским эски-

зам. Фамилия в переводе с французского означает «Теплый источник», по названию города, 

возможно, творческий псевдоним. 
8 

Вагон Дали — железнодорожный вагон региональной железной дороги, изображенный на кар-

тине С. Дали «Мистика перпиньянского вокзала», долгое время был экспонатом и туристиче-

ским объектом на станции Перпиньян в провинции Каталония (Исп.) Этот вагон был связан 

с биографией Сальвадора Дали и как экспонат использовался для привлечения туристов к ма-

лопопулярным поездкам по железной дороге. 
9 

Алексей Бобрусов — московский художник-нонконформист. 
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Ксения Трулль  

 

СУМЕРКИ КАРТИНЫ 

 

«Нигилизм, если мыслить его по сущности, — это, скорее, основополагающее 

движение в историческом совершении Запада. И такова глубина этого движения, 

что его разворачивание может лишь повести к мировым катастрофам. Ниги-

лизм — это всемирно историческое движение тех народов земли, которые вовле-

чены в сферу влияния нового времени». 

М. Хайдеггер «Слова Ницше «Бог мертв».  

 

Сегодня художник, повинуясь внутреннему чувству и создавая свободно, 

обнаруживает, что не вписывается никуда. Пространство вокруг забито 

до отказа — людьми, предметами, звуками, катастрофами. Территория сакрально-

го захвачена магами, целителями, сектами, фантастами всех мастей. Красота — 

область рекламы. И художник, вкусивший плодов и ягод этой действительно-

сти, остается в своей мастерской один на один с чистым прямоугольником хол-

ста. Что должно появиться на нем? Какого «месседжа» ожидает сегодня общество 

от творца? 

Оставим в стороне политику (в искусстве) и всяческую «борьбу за…» 

(в искусстве) — об этом уже достаточно сказано. Разрушение картины, ее клас-

сического смыслового формата, связано с нигилизмом, т. к. она была носитель-

ницей тех самых «ценностей», переоценку которых провозгласил Ницше. 

С этого началось «умирание» классической картины как сообщающей зрителю 

какой-то важный и основополагающий текст о мире и месте человека в нем. 

«Бог умер» — как потусторонний, но чаемый обрести мир правды и добра, и 

остался только один «посюсторонний мир», грешный и единственный… Аван-

гард был адекватной репрезентацией этих идей. 

В России были мыслители, раньше явления Ницше почуявшие близкую 

смену идеалов, было что-то вроде «протонигилизма». «Последний день Помпеи» 

Пушкин удостоил стихотворения, где ключевое слово поэта: «кумиры падают…». 

«Медный всадник» и «Демон» Лермонтова — это необъяснимые интуитивные 

творения. Они стали частью ментальности века нигилизма; здесь выделился 

Врубель как антагонист «крикогубому Заратустре» Маяковского и всему «по-

литическому». Его «месседж» не отменял «горний мир» — он его толковал. И 

вот об этой художественной традиции, идущей исключительно через художни-

ков, согласно которой картина представляет собой некое послание, самое время 

вспомнить сегодня, когда картина в своем классическом формате подверглась 

отрицанию, а фигура художника стала второстепенной. Рассмотреть происхо-

дящее с точки зрения творца, а не зрителя. Что, между прочим, и советовал 

Ницше. Почти сразу мы сталкиваемся с парадоксом: лучшие художники нового 

времени и новой живописи, уже мэтры, параллельно включению новых идей 

в свое творчество обращались «с вопросами» к шедеврам старой живописи. И 

не с ученическими целями. 
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В истории искусства просматривается целый ряд интерпретаций худож-

никами чужих произведений. Причем, чем талантливее художник, тем чаще мы 

встречаемся с такими заимствованиями. Некоторое время это рассматривалось 

как чудачество, но такие примеры участились, и сейчас ясно, что какие-то серь-

езные причины побуждают художников к этому. Само явление замечено давно, 

но в основном внимание сосредотачивалось на тонкостях художественного ре-

шения. В чем же причина такой тяги к чужим произведениям? Восстановим 

хронологически основные события и произведения. 

Тему открывает скандал с картиной Э. Мане «Завтрак на траве», причем 

он не остановился и написал еще «Олимпию». «Завтрак на траве» был резуль-

татом впечатления от картины Джорджоне «Сельский концерт». Что касается 

«Олимпии», то ряд изображений лежащей обнаженной красавицы был уже дос-

таточно длинным (Джорджоне, Тициан, Веласкез). Несколько позднее к интер-

претации совершенно сознательно обратился Ван Гог, в своих письмах он очень 

подробно останавливается на этом, описывая, какое удовольствие он получает 

от интерпретаций картин Милле. Дальше возмущение публики вызвали работы 

Бюффе, посвященные Рембрандту и Курбэ («Урок анатомии» и «Спящие де-

вушки»). Оказалось, что самые авангардистские художники также попадают под 

власть чужих (классических) произведений: всеобщее внимание привлекли вариа-

ции на темы старых мастеров Пикассо. Если теперь посмотреть на даты в целом, 

то окажется, что такие новации начались сразу же, как начался отход от прежних 

форм искусства, и параллельно распространению атеистического мировоззрения.  

С течением времени как-то забылось, что европейское искусство — это 

искусство христианское не только по сюжетам, но сам вид его и форма обу-

словлены теми теориями, которые формулировались и составляли самую суть 

жизни европейцев на протяжении столетий: представить мир таким, каким его 

создал Творец, и наполнить изображение нравственным содержанием. Были 

споры, но за всем этим выкрутилось нечто основополагающее, оно-то и оста-

лось запечатленным языком живописи. 

Когда начался «век сомнений» и теории стали принимать все более ради-

кальный характер, творческое сознание интуитивно стало обращаться к тому, 

что продолжало сохранять какую-то уже добытую истину. Картины старых 

мастеров именно поэтому и имеют статус шедевров, похоже, что в этом же и 

причина обращения к ним художников атеистического столетия. 

В самом начале авангардизма Мане как тонкий художник что-то почуял, 

проверил, что получится, если он возьмет сюжет Джорджоне — обнаженные 

красавицы и щегольски одетые кавалеры на фоне буколического пейзажа. И он 

оказался прав: идиллии не получилось, не получилось той безграничной гармо-

нии между человеком и природой, которой полна картина Джорджоне. Люди 

испорчены, Бог изгнан, публика была права, когда возмущалась, просто она не 

хотела себя узнавать. Это же относится и к «Олимпии» — не скажешь что это 

изображение совершенного человека, как в картинах Возрождения. Но этой 

картиной обществу был задан некоторый нравственный вопрос. 

«Сеятель» Ван Гога (отсылающий к Милле) одним своим сюжетом все объ-

ясняет… А картины Бюффе вообще вызывают отчаяние, один «Урок анатомии» 
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(по Рембрандту) чего стоит — с какими лицами они стоят перед разъятым тру-

пом! Кстати, авангардизм Пикассо никак не соединился с выбранными им ав-

торами (Пуссен, Веласкез), что закономерно для искусства атеистического 

толка. Возникла еще одна серия картин «в стиле Пикассо», но то, что его не удов-

летворили собственные сюжеты, показательно. Все это достойно более присталь-

ного рассмотрения, когда спектр того, что называют искусством, расширен, а 

традиционной картине отведено второстепенное место. Есть ли сегодня выра-

женный среди художников запрос к классическим шедеврам? 

Подобное «возвратное движение» обозначилось в 1960-е гг. в Ленинграде 

среди небольшой группы художников (ее потом назвали «эрмитажной»). Через 

педагогическую деятельность А. П. Зайцева и его метод творческой интерпре-

тации классических шедевров оно распространилось среди молодых художни-

ков. Тогда старшее поколение не только удерживало школу реалистической 

живописи, но и сохранило само понимание картины как диалога. 

Из-за резких политических событий и «ангажированных мнений» тен-

денции 60-х гг. представлены однобоко — крен в сторону «нонконформизма» и 

прочего диссидентства. Было не совсем так, и пример «эрмитажной» группы не 

единственный. Был еще московский опыт, связанный со школой Элия Белюти-

на, существовавшей легально рядом с СХ и Горкомом графиков. Нина Михай-

ловна Молева, вдова Белютина, выступая в СМИ в связи с 40-летием «манежных 

событий», говорила о необходимости раскрыть реальные обстоятельства тех дале-

ких дней, потому что «от этого зависит прекращение фальсификации развития 

нашего изобразительного искусства», — она выразилась именно так. 

Далеко не все художники мечтали заняться новейшими экспериментами. 

Художественная жизнь Запада была неизвестна, поиск шел на собственной тер-

ритории. Заявил о себе «суровый стиль», в Ленинграде — «левый ЛОСХ», 

формат картины никто не собирался отменять. 

Все резко изменилось в 90-е гг. Открылись границы: все можно, доступ-

но, соблазнительно… Выставки стали интереснее, можно было видеть тенден-

ции и то, что происходит в творческих мастерских. Но к концу 90-х гг. все было 

свернуто в пользу нескольких выделенных групп и направлений. Критика этого 

положения только начинается, недовольны слишком многие. Если доверять ос-

ведомленности М. Шемякина то «…эта банда новоиспеченная стала куда 

страшнее для серьезных художников, нежели грозный Союз художников»
1
. Ос-

тавим это высказывание на его совести. 

 Какие же картины создаются сейчас? Где их можно видеть? Еще в 2000-

х гг. было много галерей, выставок, арт-ярмарок, и это были площадки, где вы-

ставлялись именно картины, были покупатели, коллекционеры и просто люби-

тели. Стихийно и естественно развивалось подобие рынка на основе предложений, 

идущих от художников. После дефолта это стало заменяться тем, что можно на-

звать «раскручиваемыми проектами». Художников и их известность стали 

«продвигать» с помощью денег, на западный манер. Но так как существование 

профессиональной среды никто не отменял и учебные заведения продолжают 

выпускать художников, то художники продолжают писать картины традицион-

ного вида и формата, экспериментируя больше или меньше. 
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Независимых выставок мало, они практически перестали проходить, этот 

недостаток частично компенсирует интернет. 

Применительно к теме этой статьи: в сюжетах и живописном решении 

современных картин обнаружилась стойкая тенденция, похожая на интерпрета-

цию и тоже связанная с обращением к прежним эпохам. Этот феномен окрести-

ли «пастиш» (фр. pastiche). От серьезной интерпретации, обращающейся только к 

шедеврам, «пастиш» отличается «легкомыслием», иронией, простой внешней сти-

лизацией под другие эпохи. Термин появился сначала в музыке (pasticcio) для 

обозначения опер-попурри. Он проявился и в литературе, и в быту — в увлече-

нии старинными вещами (в высокой моде это окрестили «винтаж»). И это объ-

яснимо. В искусстве ничего не создавалось на потребу дня, все «прикладывалось» 

к предыдущим достижениям и вместе возрастало в значении. Исторические собы-

тия или катастрофы выдвигали радикально новые приоритеты, «переоценивали 

ценности», но ценности не исчезали. 

Приведу несколько неожиданный пример, касающийся именно картины 

как некого послания художника в будущее, интуитивное прозрение через со-

временные автору образы. Культовое произведение предреволюционной разно-

чинной интеллигенции «Так говорил Заратустра» Фридриха Ницше начинается 

с утверждения: «Ада нет!». Но вот что пишет спустя много лет, в 1934 г., со-

отечественник Ницше, немецкий философ и писатель нового времени, Эрнст 

Юнгер, о картинах, изображающих ад: «Превосходные образы перестройки 

жизни и окружения ее болью дают нам также большие картины Иеронима Бос-

ха, Брейгеля и Кранаха, к смыслу которых мы приближаемся только теперь и 

которые еще совсем недавно считались абсурдными выдумками. Эти картины 

намного более современны, чем это принято думать, и неслучайно техника иг-

рает в них такую значительную роль. Многие картины Босха с их ночными ог-

нями и адскими трубами похожи на индустриальные ландшафты в разгар 

работы, а «Большая преисподняя» Кранаха, находящаяся у нас в Берлине, со-

держит полный технический инструментарий. Один из часто повторяющихся 

мотивов — это катящийся шатер, из отверстия которого торчит большой свер-

кающий нож. Вид таких машин вызывает особый род ужаса; они суть символы 

облеченного в механические одежды нападения, которое хладнокровнее и не-

насытнее, чем любое другое». Юнгер написал это, побывав на уже достаточно 

«техничной» Первой мировой войне, но еще до Второй. Этот текст, может быть, и 

есть ответ на вопрос «как возможно искусство после Освенцима». А также ответ 

тем, кто представляет картину как исключительно «повешенную над диваном». 

В столице искусств, Париже, спектр мнений более широкий. В декабре 

прошедшего 2013 г., на большой ежегодной выставке в Гран-Пале было пред-

ставлено множество картин реалистического и фигуративного толка. В выстав-

ке принимали участие и российские художники. Французское жюри одним 

из призов отметило картину петербургского художника Сергея Фролакова «Нос» 

по повести Гоголя «Невский проспект». Петербургская фантасмагория, стилисти-

чески напоминающая манеру Босха, понравилась взыскательным парижанам. 

Может быть именно Париж как место пересечения вековых культур скорректи-

рует крайности и «сумерки картины» — преходящее явление. 
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Ницше понимают как отрицателя конформистской морали, сам же он на-

деялся создать тексты, которые не устареют. И это ему удалось. Вот афоризм 

из далекого 1886 г.: «Цинизм есть единственная форма, в которой пошлые ду-

ши могут выказать некоторую честность, и высший человек должен при каж-

дом грубом и утонченном цинизме широко открывать уши, поздравлять себя 

каждый раз, когда высказывается перед ним бесстыдный шут или ученый сатир»
2
. 

Современные комментарии по поводу крайностей эпатажного арт-акционизма 

меркнут перед этим высказыванием. 

Что же касается «Завтрака» Э. Мане — сюжет был повторен еще раз со-

всем недавно: в СХ Петербурга в январе 2014 г. состоялась выставка группы 

«Свободные художники»
3
, где московский художник Иван Лубенников показал 

еще один «Завтрак на траве», применив идею Мане и сюжет Джорджоне к реа-

лиям постсоветской жизни. Классическая картина снова и снова напоминает 

о себе… Вот уже и Александр Флоренский «интерпретирует» передвижников
4
. 

Художник Гаврильчик рисует себя в берете Рембрандта. А. П. Зайцев летом 

2013 г. с группой учеников и единомышленников представляет большую выстав-

ку в Музее А. Л. Штиглица, где есть интерпретации Веронезе, Бассано, Рубенса, 

Рейсдаля
5
.  

Интерпретация, пастиш, картина — современная работа в таком направ-

лении свидетельствует о том, что кризис в искусстве и «сумерки картины» — 

результат чего-то «внешнего», может быть, политики, может быть, экономики. 

Сами же художники, обращаясь ко всей глубине культуры, подчиняются здра-

вому смыслу и естественной интуиции. «Внешние» же условия сегодня неблаго-

приятны для творчества. Арт-рынка, в его простом, «дореволюционном» 

понимании нет, нет контакта с публикой напрямую через большие и регулярные 

выставки, где возможно независимое обсуждение. Есть только попытка принять 

западную «аукционную» систему, внедряется идея «инвестиций» — сделать 

из произведений искусства род валюты. Пока это привело только к шквалу подде-

лок. Художники же, как всегда, далеки от этого. Они просто пишут картины. 

 
Примечания  

1
 «…банда новоиспеченная…» — из интервью М. Шемякина на millionair.ru.  

2 
«….бесстыдный шут или…» — Ф. Ницше «По ту сторону добра и зла». 

3 
«Свободные художники Петербурга» — проект Ю. И. Саулиди. 

4 
«…Александр Флоренский «интерпретирует» передвижников» — его выставка «Русский 

альбом» в Галерее М. Гельмана в Москве, февраль 2014 г.  
5 

«Выставка «Александр Зайцев и его круг» — в Музее СПбГХПА им. А. Л. Штиглица, июль 

2013 г. 
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Александр Александров 

 

К 25-ЛЕТИЮ СПЕКТАКЛЯ «ДЕТСКИЙ АЛЬБОМ» 

ДЕТСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА «ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 

 

24 марта 2014 г. «Зазеркалье» отпразднует четвертьвековой юбилей спек-

такля «Детский альбом» — спектакля удивительного, далеко не всякая совре-

менная постановка может похвалиться такой живучестью. Но не давностью лет 

определяется неослабевающий зрительский успех «Детского альбома». Стоит 

перечислить имена тех деятелей русской культуры, которые, прямо или кос-

венно, прикоснулись к его созданию: фортепианный цикл Петра Ильича Чай-

ковского, подаривший спектаклю название, оркестровал Леонид Десятников; ли-

тературную канву украсили имена Владимира Набокова, Льва Толстого, Николая 

Гарина-Михайловского; под руководством главного режиссера театра А. Петрова 

над постановкой работали: хореограф Н. Боярчиков, сценограф В. Окунев, худож-

ник по костюмам И. Пресс, а дирижировал на премьере А. Штейнлухт. После ка-

ждого перечисленного имени хочется поставить восклицательный знак. 

 На редкость талантливая команда создателей не могла не вызвать бурно-

го обсуждения в театроведческой среде, определив спектаклю высшие места 

на всероссийских фестивалях и почетное звание «Спектакль года». Бесспорно, мое 

отношение к «Детскому альбому» субъективно, но ровно в той мере, которая со-

звучна общему настроению, царящему в зрительном зале. Едва только открыва-

ется занавес и первые аккорды музыки поднимаются из оркестровой ямы, зал 

замирает молчанием пустоты. И далее вся история, рассказанная артистами, пре-

рывается только овациями восторга. Вот и сейчас мною движет чувство благодар-

ного восхищения выдающимся проектом Александра Васильевича Петрова. При 

этом я никоим образом не хочу принизить значения других его творений, отме-

ченных золотыми «софитами» и «масками», — «Зазеркалье» всегда традицион-

но держит высочайшую планку отменного театрального вкуса. И все-таки, 

по степени воскрешения духовности репертуарный перечень, вполне очевидно, 

возглавляет «Детский альбом». Ибо это не просто спектакль, это двухчасовой 

урок доброты, любви и веры, урок постижения красоты и вечной актуальности 

главного человеческого качества — памяти. Именно поэтому за двадцать пять лет 

«Детский альбом» стал, не побоюсь этого определения, программным спектаклем. 

И выбор родителей может ограничить исключительно только рекомендация воз-

растного просмотра (6+). 

Вячеслав Окунев, двадцать пять лет назад еще не столь известный сцено-

граф, нашел удивительно тонкое решение оформления сцены. Выбеленные 

доски декорации, сколоченные с интервалами, имитируют и стены дома, и его 

декор. Два стилизованных детских ростовых портрета и живописный задник 

выполнены в реалистичной академической манере. А усилиями осветителей 

прозрачность и зыбкость пространства подчеркивает пронизывающий декора-

цию свет. И эта иллюзорность навевает состояние кровной ностальгии по уте-

рянной родословности, которая сидит во многих из нас. Может быть, детям по-

ка еще это мало что говорит. Но этот спектакль способен заложить в раннем 
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возрасте первый кирпичик в фундамент понимания основ и устройства миро-

порядка на уровне индивидуального микрокосма. К этому добавлю, что худож-

никам, Вячеславу и Ирине, удалось совершенно бесхитростными средствами, 

с присущим им деликатным чувством меры, создать законченную картину быта 

провинциальной усадьбы рубежа XIX–XX вв. 

Музыкальный ряд спектакля — несомненная творческая удача Леонида 

Десятникова. Это не столько оркестровка фортепианного цикла Чайковского и 

адаптация его к вокалу, сколько собственное переосмысление классического 

шедевра. Чего стоит звук биения человеческого сердца, появляющийся в музы-

ке финала спектакля. А вокализ в теме «Мама» Елена Терновая исполняет так, 

что невозможно сдержать слезы. 

В спектакле «Детский альбом» А. Петров непредсказуемым образом связал 

детские впечатления с их переоценкой уже взрослым человеком. Именно поэтому 

спектакль универсален в возрастном восприятии. В нем есть весь эмоциональный 

спектр — от детских восторгов наслаждения играми и родительской любовью до 

горечи прикосновения к неизбежности бренности бытия. И особую метафорич-

ность придает действию присутствие на сцене богини памяти Мнемозины. 

Здесь невозможно не отметить уникальную работу поющей актрисы Ольги Фур-

ман, поскольку роль решена исключительно только пластическими средствами 

хореографии. А из списка исполнительниц роли мальчика — Луиза Исламали-

заде, Ольга Романовская, Светлана Барциц, Снежина Капрова, — положа руку 

на сердце, невозможно какую-либо исполнительницу отметить особо, каждая 

внесла в образ частицу своей индивидуальности. Видимо, «Детский альбом» 

имеет тот высокодуховный статус, осознавая который, нельзя отделаться черст-

вым профессионализмом. 

Спектакль помнит имена и других талантливых исполнителей главных и 

эпизодических ролей. Но все-таки я буду неискренним, если не выделю одно. 

Сколько уже раз я неизменно наслаждаюсь актерской работой Виталия Василь-

евича Гордиенко, его безупречным владением художественным словом, во всех 

сложнейших нюансах, с проникновением в самые тонкие планы литературного 

материала. А отсюда и точное попадание слова прямиком в сердца зрителей. 

Как может не растревожить этот неравнодушный рассказ о том, что во все вре-

мена называют «родовым гнездом» или «домашним очагом»; рассказ о доме, ко-

торый из века в век вынашивал в себе поколение за поколением, отождествляя со-

бой семейственность и память. Как остро звучит эта нота в эпоху пресловутой 

глобализации, когда нейтрализуется роль сложившихся тысячелетиями семей-

ных устоев и клановости, в высоком смысле этих понятий. Но, говоря о таланте 

В. Гордиенко, я ни намеком не хочу умалить качества его партнеров по сцене. 

По разным причинам вводы неизбежны, и всякий раз складывается актерский 

ансамбль, в котором звучат новые индивидуальные краски. И это только на ру-

ку спектаклю — его минует косность и монотонность, он живет и, дай Бог, дол-

го еще будет оставаться визитной карточкой «Зазеркалья». 

С момента премьеры, еще в качестве осветителя театра, я видел «Дет-

ский альбом» раз пятьдесят. Но каждый новый раз смотрю его с еще боль-

шим волнением — не будет ли слабее? Нет. Слава Богу, нет! Снова все 
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ухищрения скоротечности вытесняются наивностью детской веры: «… Все 

так, как должно быть, ничто никогда не изменится, никто никогда не умрет». 
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II 

 

Наталья Дружинкина 

 

К ИСТОРИИ УСТРОЙСТВА ИКОНОСТАСА 

ВОСКРЕСЕНСКОЙ МАЛОКОЛОМЕНСКОЙ ЦЕРКВИ 

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ В 1855–1858 ГГ. 

 

К моменту создания иконостасов петербургских церквей XVIII–XIX вв. 

в России уже была выработана система сложения высокого сомкнутого иконостаса. 

Как известно, иконографическое содержание царских дверей заключается 

в их изобразительных рядах. Каждая половинка их разделена горизонтальными 

линиями на четыре части или отделения, которых на обеих половинках восемь
1
. 

В местном ярусе иконостаса помещалась храмовая и особо местно чтимые ико-

ны праздников и святых. Шестилистовый или пядничный ярус икон небольшо-

го размера помещался над местными иконами. Считают, что эти образа 

назывались шестилистовыми потому, что на них накладывалось по шести лис-

тов золота, если золотили их фон, а пядничными потому, что они измерялись 

в длину и ширину ручной пядью
2
. 

Как известно, существовало два типа размещения икон в деисусных яру-

сах старинных иконостасов: с апостолами и святыми и только с апостолами. 

В первом случае, посередине находился Спаситель на престоле, иногда окру-

женный небесными силами — херувимами и серафимами; направо от Него — 

Богоматерь, налево — Предтеча; возле Богоматери — Архангел Михаил, а воз-

ле предтечи — Гавриил. За Михаилом располагался Петр, за Гавриилом — Па-

вел; за первоверховными апостолами, если позволяло место, помещались 

евангелисты и другие апостолы; за евангелистами следовали вселенские святите-

ли — Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст и Николай Чудотво-

рец. Иногда к вселенским святителям присоединялись и русские, 

преимущественно московские — Петр, Алексий, Иона, Филипп и др. Иногда рус-

ские святители заменяли собой вселенских. За святителями обычно помещались 

великомученики Георгий Победоносец и Димитрий Солунский. За Георгием и 

Димитрием, если позволяло место, ставились образа других мучеников, напри-

мер, Варлаама Хутынского…
3
. 

Как правило, праздничный ярус располагается между деисусным и про-

роческим ярусами. Могло быть и два праздничных яруса. В состав празднично-

го яруса могли включаться и изображения страстей Христовых, которые 

помещались между Господскими и Богородичными праздниками. Изображение 

праздников обычно располагалось в хронологической последовательности, 
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начиная от северной стены храма, где помещалось Зачатие Богоматери, или Ее 

Рождество, или Благовещение и т. п., и заканчивая южной стеной, возле кото-

рой помещалось Успение или Воздвижение Креста Господня. 

Пророческий ярус является принадлежностью только полных и богатых 

иконостасов в крупных и средних по объему храмах. В состав его входят изо-

бражения ветхозаветных пророков, с Богоматерью посередине, представленной 

в полный рост с воздетыми для молитвы руками или сидящей на престоле. 

С XVII в. появились шестой и седьмой ряды: страстной чин и чин церковных 

таинств. 

Иконостасы петербургских церквей имеют свою историю создания, свои 

иконографические особенности. Например, устройство иконостаса Малоколо-

менской Воскресенской церкви в период 30 апреля 1855 г.–26 апреля 1858 г. 

сопровождалось дискуссиями. Так, Федор Прянишников писал 30 апреля 

1855 г. Александру Карасевскому: 

«Милостивый Государь Александр Иванович! 

Не будучи прихожанином вновь строящейся церкви во имя Воскресения 

Христова, что на Воскресенской площади в Малой Коломне, я по особенным 

причинам принимаю живейшее сердечное участие в окончательной постройке 

сего прекрасного храма. 

Это чувство побуждает меня усерднейше просить Ваше Превосходитель-

ство об исполнении изложенной в прилагаемой при сем записке просьбе, тем 

более, что действительно временная церковь приходит в совершенный упадок, 

а вновь устрояемая теряет доходы от того, что планы на иконостас ее не будучи 

до сих пор утверждены, окончательная отстройка ее совершенно остановилась. 

Вполне уверенный, что по любви к всему справедливому, Ваше Превос-

ходительство подвигнете дело этого к скорейшему его окончанию, покорнейше 

прошу Вас принять уверение в совершенном моем почтении и преданности»
4
. 

Устроители искали достойные прототипы. Характерно следующее письмо 

на имя Карасевского от Горголли, написанное 19 июня 1856 г.: 

«Милостивый Государь Александр Иванович! 

Вечно блаженной памяти Высокопреосвященного.. Митрополит Антоний, 

благословляя меня на совершение богоугодного дела, сооружения храма во имя 

Воскресения Христова, в Малой Коломне, изволил внушить мне благочестивую 

мысль, что в этом храме, как соименитом с храмом в Иерусалиме, был устроен 

иконостас на подобие существующего в сим последнем, а в нижнем этаже 

церкви соорудить вертеп Рождества Христова в том виде и пространстве как 

существует в Вифлееме, дабы перенесением этих видов священных мест, было 

бы очевидное свидетельство пред Православными, напоминающее собою стра-

ну или местность, чтимую всеми языками вселенной, освященною рождением 

господа нашего Иисуса Христа, оглашенною учением по ознаменованную 

страданием и смертью и прославленную Светлым Воскресением Его! 

Исполняя благочестивую мысль Вскпр. Антония, я выписал из Иерусали-

ма рисунки Иконостаса храма Воскресения Христова, а также вертепа и иконо-

стаса церкви Рождества Христова, верность и точность которых подтвердили 

посещавшие эти святые места: тайный советник Норов и статский советник 
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Муравьев, вполне сознавшие, сколь много сооружение этих священных пред-

метов будет отрадно для Православных обитателей здешней столицы. 

Преосвященный епископ Христофор, рассмотрев эти рисунки, письменно 

отозвался мне, что поставление Иерусалимского Иконостаса будет напомина-

нием Святыни, хранящейся в колыбели христианства, матери прочих церквей. 

Вскпр. Мтпл. Никанор, не отвергая этого заключения и самого поставле-

ния иконостаса, сделал замечание токмо в отношении изображения икон и Се-

верных врат. 

Одним словом все те из Православных, кому я не предъявлял рисунок и 

изъявлял благочестивую мысль Вскпр. Антония, вполне разделяя оную и сознавая 

проистекающую из того духовную пользу, изъявляли готовность содействовать 

сооружению Иерусалимского иконостаса, пожертвованиями и по убеждениям мо-

им, купеческая дочь Калитина, назначила 11422 п. сер, предоставив исполнение 

сего душеприказчикам, протоиерею церкви Зимнего Дворца Наумову и статскому 

советнику Жукову. 

По просьбе моей с Высочайшего соизволения, оставив Председательство 

в комитете, существовавшем для построения означенной церкви, я вполне оста-

вался убежденным, что исполнение изъясненного предположения….(станет) 

полезным делом… 

Священники упомянутой церкви: Анатович и Лебедев с бывшим благо-

чинным Павловским, явили противное всему тому и в единомыслии с архитек-

тором Маевским, утверждая составленный им иконостас, отвергли 

Иерусалимский, под предлогом несообразности оного с местностью и архитек-

турою новой церкви и даже, как бы представляющего отсутствие изящного ис-

кусства»
5
. 

Как известно, Церковь Воскресения Христова, что в Малой Коломне, 

(Торговая, на Воскресенской площади) — каменная двухъярусная церковь — 

была заложена 12 октября 1847 г., постройка ее производилась за счет сумм, 

собиравшихся от добровольных жертвователей. Верхний ярус освятили 28 фев-

раля 1859 г. В нижнем ярусе на средства прихожан устроили вертеп, по образцу 

находящегося в Вифлееме вертепа Рождества Христова, с двумя боковыми 

приделами. Приделов в церкви пять: во славу Воскресения Христова, в честь 

Тихвинской Б. М. , во имя Архистратига Михаила, во имя Иоанна Предтечи, и 

Крестителя Христова Иоанна, и Святителя Чудотворца Николая и во славу Ро-

ждества Христова. 

Церкви принадлежали билеты государственных кредитных учреждений 

около 50 тыс. руб. и два каменные с флигелями дома и пустопорожнее место 

в 300 кв. саж. Прихожан насчитывалось 3 869 д. м. п. и 3 555 д. ж. п. 

Причта при церкви по штату было положено: три священника, диакон и 

три псаломщика. Окладов на содержание причта не положено, а существовал 

он доходами с причтового капитала в 19961 руб. 

При Воскресенской Малоколоменской церкви с 1894 г. открыли и припи-

сали к ней приход православных эстонцев, проживающих в С-Петербурге. 

В 1870 г. открыли благотворительное общество для вспоможения бедным 

благодаря капиталу, завещанному покойною купеческою дочерью Калитиною, 
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что позволило также приобрести дом с землею, в котором, согласно воле заве-

щательницы, была устроена богадельня для 50 бедных женщин и приют 

на 40 девочек
6
. 

И вот в процессе устройства иконостаса для храма возникли разногласия, 

которые следуют из архивных материалов, Иван Горголи продолжал отстаивать 

свою позицию, возражая оппонентам, ибо: «Поставленные ими причины, то: 

1. В отношении местности член комитета Статский советник Благочев 

доказал, что по указанию им местности, предоставляется оная во все 

пространство иконостаса, и что даже в случае уменьшения оной, не из-

менится характер его, и нисколько не отступит в главных очерках. 

2. Бывшие в Иерусалиме архимандрит Порфирий и Иеромонах Феофил, 

засвидетельствовали перед священниками, что Иерусалимский иконо-

стас достопримечателен по великолепию своему и догматикой знаме-

нательности, изображая последовательно и Ветхий и Новый Заветы. 

3. Что издревле Православные, чуждые иноземных идей, никогда не искали 

в устроении храмов изящного архитектурного изображения (не форма, а 

содержание! — Н. Д.), как предмета не возбуждающего к Богомыслию, 

но отвлекающего от оного; они понимали и понимают, что храм есть дом 

Господень, дом молитвы, а молитва тем пламеннее, тем усерднее, когда 

при воззрении на окружающее молящегося, он уразумевает и святость 

места и основания исповедуемой им Христовой веры»
7
. 

В этом обсуждении уже проявилось расхождение между традиционным 

веропониманием в отношении культового зодчества и архитектурными новше-

ствами и повседневной строительной практикой, подчас лишенной высокоду-

ховных задач, в чем и намечалось вырождение архитектуры из творчества, 

искусства в заурядное безликое строительство, что наглядно проявится полсто-

летие спустя. Более того, автор послания перешел на личности: 

4. «Что иконостас Маевского чужд всего этого, он не имеет ничего общего 

с Иерусалимским иконостасом и даже с теми образцами иконостасов, ка-

кие в здешней столице стали воздвигаться со времен царствования вечно 

блаженной памяти Государя Императора Николая Павловича, посвящен-

ной воле Его, сооружение церквей сблизилось с образцами древних на-

ших церквей, подражающим Византийским или Греческим»
8
. 

Вследствие просьбы обывателей Малой Коломны, о дозволении устроить 

иконостас по подобию Иерусалимского и указа Св. Пр. Синода, Духовная Кон-

систория предписала Комиссии составить рисунок иконостаса в уменьшенном 

виде «в соответственность местности строящейся церкви», т. е. в масштабе. По-

сле того, как Маевский составил рисунок, согласно предписанию Консистории, 

в меньшем размере, Благочев его подписал. Священнослужители сделали свои 

замечания, внесли коррективы, которые должен был или принять, или опро-

вергнуть Благочев. Священник Лебедев объявил ему, что рисунок представлен 

в Духовную Консисторию без составления журнала и без всяких возражений 

против рисунка Иерусалимского иконостаса). 

Предоставленные Конситориею рисунки по Положению Св. Синода были 

препровождены на заключение Е. Главноуправляющего Путями Сообщения и 
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Публичных зданий. Спор затягивался из-за многочисленных прошений Ивана 

Горголи, который требовал пересмотра дела в отношении устройства иконостаса 

по типу Иерусалимского, но тщетными оказывались его заявления: «Усмотрению 

Вашего Превосходительства предоставляя обстоятельства, доказывающие, что со-

оружение Иерусалимского иконостаса последовало по односторонности обсужде-

ния сего предмета, следовательно и предоставление в таком виде дела 

на заключение Е. Главноуправляющего, не может быть признано правильно, я по-

корнейше прошу Вас, Милостивый Государь, почтить все изложенное мною вни-

манием Вашим, и как Е. Главноуправляющий сообщил мне, что направление 

сего дела зависит от согласия Св. Пр. Синода, на поставление иконостаса 

по иерусалимскому рисунку, то дозволить составить оный члену Благочеву 

без участия священников и представить на благоусмотрение Св. Синода… ва-

шего превосходительства Покорнейший слуга Иван Горголи. 15 июня 1856 г»
9
. 

Из переписки следует, что дело об устройстве иконостаса Воскресен-

ской Малоколоменской церкви получило огласку и специально рассматрива-

лось на заседании Святейшего Синода. В Канцелярию Обер-Прокурора Св. 

Синода поступила соответствующая «Выписка из определения Св. Синода 

24 июля/9 сентября 1857 г. 

Св. Синод слушали рапорт Прсв. Мтпл. СПб. Григория от 7 минувшего 

мая за № 1257 (об устройстве иконостаса)… 

Приказали: Приняв во внимание, что проект на устройство иконостаса 

в Воскресенской церкви, что в малой Коломне в СПб., удостоен уже Высочай-

шего утверждения и что комиссия по построению означенной церкви, получив 

сей Высочайше утвержденный рисунок иконостаса, произвела узаконенные 

торги на устроение оного и по сим торгам заключила контракт с подрядчиком 

Охтенским поселянином Алексеевым, определит для исполнения того контрак-

та десяти месячный срок, начиная с 20 ноября 1856 г., Св. Синод определяет: 

согласно с заключением СПб. Епархиального Начальства, требование бывшего 

председателя Комитета по построению новой церкви в СПб., на Воскресенской 

площади, Г. Действит. Тайного Советника Горголи, об устройстве в означенной 

церкви иконостаса по представленным им рисункам, оставить без последствий, 

очем и предоставить Господину Обер-Прокурору Графу Александру Петровичу 

Толстому, уведомить Г. Сенатора Горголи; на каковый конец передать 

в Канцелярию Его, Господина Обер-Прокурора, выписку из сего определения, 

а Преосвященному мтп. Григорию дать знать о том указом»
10

. 

Так закончилось дело устройства иконостаса в Церкви Воскресения Хри-

стова, что в Малой Коломне в Санкт-Петербурге. Безусловно, создателям ико-

ностасов петербургских церквей не нужно было изобретать что-либо 

принципиально новое. В их распоряжении была настолько глубоко разработан-

ная, настолько гибкая система иконографии православного храма, что внутри 

этой системы необходимо было лишь продуманно распределять акценты, выде-

ляя и подчеркивая определенные аспекты традиционных значений и символов. 

Как справедливо писал Н. Л. Катсон: «Обращаясь к устройству иконостасов 

в большинстве храмов второй половины XIX в., следует отметить, что они пред-

ставляют собой мраморные преграды, например, в храмах Сионском в Тифлисе, 
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Свято-Владимирском в Киеве, Воскресения Христова (Спаса на Крови), Спаса 

на Водах в Петербурге. Их структура повторяет композиционные особенности 

древних алтарных преград, включая такие элементы, как стилобат, столбики, кос-

митис (архитрав), восходящие к византийскому искусству»
11

. 

Внешний облик иконостасов, его типология зависят от архитектурной 

пространственной организации и господствующего стиля: классицизма, эклек-

тики, национально-романтических, византирующих предпочтений. И в каждом 

случае устройства иконостасов в петербургских храмах — это история приход-

ской благотворительности, воплощения профессиональных замыслов предста-

вителей разных видов искусств и ремесел. 
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Алексей Белоножкин 

 

ОБ ОДНОЙ АНТИЧНОЙ РЕМИНИСЦЕНЦИИ 

В ПОСЛЕВОЕННОЙ АРХИТЕКТУРЕ ПЕТЕРБУРГСКОЙ КОЛОМНЫ
1
 

 

По своему топографическому положению район Коломны, по существу, 

является одним из приморских районов Петербурга
2
. Этот его характер остро 

ощущал неизменно чуткий к морской стихии Александр Блок, оставивший 

в письме матери от 24 июня 1912 г. описание типично приморского пейзажа, 

открывавшегося из окон квартиры на Офицерской: «…Вид из окон меня пора-

зил. Хотя фабрики дымят, но довольно далеко, так что не коптят окон. За эл-

лингами Балтийского завода, которые расширяют теперь для постройки новых 

дредноутов, виднеются леса около Сергиева монастыря (по Балтийской дороге). 

Видно несколько церквей (большая на Гутуевском острове) и мачты, хотя море 

закрыто домами»
3
. 

Было бы, наверное, странным, если бы этот весьма своеобразный колорит 

не нашел воплощения в архитектурной среде Коломны. И речь здесь не столько 

о специфических типах зданий или неизбежных приметах ландшафта — эллингах, 

доках, корпусах складов и мастерских, портовых кранах и т. д., сколько 

об архитектурных мотивах, буквально порожденных самим «духом местности». 

Таким мотивом в начале 1950-х гг. стала афинская Башня ветров — хре-

стоматийный памятник эпохи эллинизма, датируемый, как правило, серединой 

I в. до н. э. Дошедшая до наших дней, некогда она представляла собой своего рода 

«павильон погоды», по функции подобный тому изящному сооружению, что рас-

полагается ныне на Малой Конюшенной улице. В крупном торговом центре и 

приморском городе, каковыми являлись древние Афины, подобная постройка 

была более чем необходима. 

Внутри восьмиугольной в плане беломраморной башни находились водя-

ные часы (клепсидра), вода в которые поступала из цилиндрического резервуара, 

примыкающего к заднему фасаду. В интерьер ведут два диагонально расположен-

ных входа, осененных легкими двухколонными портиками. Фасады завершает 

широкий фриз с тяжеловатыми фигурами восьми летящих ветров (по ним Башня и 

получила свое название). Коническую кровлю некогда венчала фигура Тритона, 

служившая флюгером. По словам Витрувия, медный Тритон с палочкой в правой 

руке «вращался ветром и, всегда останавливаясь против него, указывал палочкой 

на изображение дующего ветра»
4
. 

Памятник этот был хорошо знаком петербургским и, в особенности, ле-

нинградским зодчим, не раз обращавшимся к его интерпретации
5
. Причем, при-

влекала их не только композиция самой Башни, но и своеобразный вариант 

коринфского ордера, использованный в капителях портиков. Немаловажно, что 

связь последнего с морской темой впервые установил Андреян Захаров, приме-

нивший его в композиции Главного вестибюля Адмиралтейства. 

В архитектуре Коломны отражены оба типа интерпретации. Представле-

ны они единичными, но весьма примечательными с точки зрения архитектуры 

образцами «послевоенной неоклассики». Это два жилых дома, первый из которых 
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был построен в 1951 г. на площади Тургенева (он числится по Садовой улице, 109), 

второй — в 1952–1953 гг. на углу проспекта Маклина (ныне Английский) и улицы 

Декабристов (дом 21/60)
6
. Первый возведен по проекту М. Я. Климентова — глу-

бокого знатока и тонкого стилизатора классики, автора ряда известных построек 

в Ленинграде и ансамбля центральной части Колпина, второй — менее именито-

го С. А. Пермского, работавшего преимущественно для Ленинградской области, 

а в Ленинграде занимавшегося реконструкцией разрушенных во время войны 

зданий
7
. 

В постройке на площади Тургенева интерпретируется только ордерная 

тема Башни ветров. Объясняется это, в первую очередь, градостроительным 

положением здания, включенного в общий фронт периметральной фоновой за-

стройки. Показательно, что Климентов, всегда тонко ощущавший градострои-

тельный контекст исторической части Петербурга, абсолютно не стремится 

противопоставить постройку ее окружению. В отличие от расположенного на-

против, в той же южной части площади, мрачновато-патетического здания 

средней школы (Садовая ул., 108–110; 1935, арх. Б. Р. Рубаненко)
8
, дом очевидно 

сомасштабен среде и согласован с ближайшим окружением — стилистически увя-

зан с соседней постройкой, неоклассическим доходным домом П. П. Баранова 

(Садовая ул., 111–113), перестроенным в 1909 г. по проекту С. Г. Гингера. Также 

в отличие от автора школы, архитектор создает отнюдь не новую доминанту 

(взамен уничтоженной в 1934 г. Покровской церкви), а своего рода реплику 

пушкинской Коломне, откорректированную в соответствии с триумфальными 

настроениями послепобедного времени
9
. 

Несомненно, в художественном отношении постройка Климентова вы-

глядит значительно выразительнее «среднестатистического», к тому же чрезвы-

чайно протяженного, двухэтажного доходного дома, до той поры занимавшего 

данный участок
10

. Средняя, основная, часть лицевого корпуса
11

 несколько при-

поднята над узкими, нейтральными по характеру, крыльями. Цоколь ее прорезан 

крупными полуциркульными окнами и обработан «французским» рустом. В за-

вершении стены — сложный по пластике, тонко разработанный карниз, в компо-

зицию которого введены профильные «портреты» девушек и молодых рабочих. 

Основным элементом, организующим вертикальные членения фасада, служат 

своеобразные «этажерки», расположенные на уровне второго — пятого этажей 

и состоящие из окна-фонарика и двух портиков в роли наличников, нанизанных 

на одну ось. С иконографической точки зрения тема эта является не чем иным, 

как отголоском рискованных экспериментов с архитектурными мотивами пом-

пейских росписей, постоянно будоражившими профессиональное сознание мо-

сковских архитекторов 1930-х гг.
12

. С данной тенденцией Климентов был, 

несомненно, хорошо знаком — в те годы он был аспирантом Академии архитек-

туры, базировавшейся как раз в Москве
13

. 

В завершение этих вертикальных элементов архитектор и вводит тему 

портика Башни ветров. При этом изысканные, несколько отстоящие от стены 

портики создают не только эффектный «завершающий аккорд», но и, наподо-

бие более массивных портиков четвертого этажа, служат остроумным обрамле-

нием балконной двери. 
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Впрочем, в соответствии с глобальной установкой на «освоение классиче-

ского наследия», архитектор заметно трансформирует исходный мотив. С уче-

том функции здания и композиционной роли мотива изменяются не только 

габариты и глубина портиков (они уменьшаются), но и их пропорции: колонны 

становятся более тонкими, фронтоны, напротив, чуть более тяжелыми (что по-

зволяет «погасить» движение вверх). Помимо этого, колонны устанавливаются 

на высокие пьедесталы, их фусты получают базы, но одновременно лишаются 

каннелюр и энтазиса. В карнизы треугольного фронтона вместо дентикул вво-

дятся пояса иоников, в антаблементе исчезает фриз, а на архитраве вместо фас-

ций появляются валик и розетки по осям колонн. 

В соответствии с общим замыслом корректируются пропорции и рисунок 

капители. Ряд акантовых листьев становится ниже, изгиб пальмовых листьев — 

заметно энергичнее. Претерпевает некоторые изменения и композиция капите-

ли: абака из круглой превращается в квадратную, меняется взаиморасположе-

ние акантовых и пальмовых листьев — так, если в оригинале акантовые листья 

размещены по осям пальмовых через один, то у Климентова появляется второй, 

внутренний, ряд пальмовых листьев, по осям которых и располагаются листья 

аканта. Иным становится и материал, из которого выполнены портики: в них 

архитектор использует более уместные и привычные гипс, кирпич и бетон. 

Если же попытаться ответить на вопрос, чем изначально было вызвано 

обращение архитектора к данному мотиву, то можно сказать, что, прежде всего, 

градостроительным положением постройки. Ее фоновый характер предполагал 

развитие композиции главного фасада по горизонтали. Формирующими компо-

зицию ритмическими акцентами и стали упомянутые «этажерки», в свою оче-

редь, столь удачно завершенные легкими античными портиками. 

Тема самой Башни ветров приобретала актуальность в иной, более ответ-

ственной, градостроительной ситуации. Именно к этому типу интерпретации об-

ратился автор монументального жилого дома, расположенного на углу проспекта 

Маклина и улицы Декабристов. Известно, что он был возведен на фундаментах 

знаменитого «Дома-сказки» (доходного дома П. И. Кольцова), уничтоженного 

пожаром блокадной зимой 1941–1942 гг.
14

. Угловую часть утраченного здания, 

сооруженного в 1909–1910 гг. по проекту А. А. Бернардацци с оглядкой на дру-

гой, также «сказочный» по характеру, дом Перцовой в Москве, отмечал высокий 

шатер, служивший важным акцентом в прилегающей застройке и зрительно 

«державший» значительный по протяженности участок Офицерской улицы. По-

добный акцент предстояло воссоздать и автору новой постройки, использовав-

шему для этого традиционный петербургский мотив угловой башни. Прототипом 

последней и послужил афинский памятник, интерпретированный в соответствии 

с жилой функцией постройки. 

Восьмиугольная в сечении башня расположена «на стыке» двух крыльев, 

образующих Г-образную в плане композицию. Ее монументальный, словно 

«ушедший в плечи», объем возвышается над шестиэтажными крыльями, что 

дополнительно подчеркивает ее композиционное значение. При этом важная 

градостроительная роль башни побуждает архитектора отказаться от «лишних де-

талей», сосредоточив внимание на основных, структурных, признаках прототипа, 
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таких как форма плана, завершение стены в виде широкого скульптурного фри-

за и венчающего карниза, объемный элемент в завершении самой башни, клад-

ка из каменных блоков, выделенный цоколь. 

Однако и в этом случае архитектор не обходится без творческого преоб-

разования первоисточника. Изменяются пропорции: фриз становится у же, вы-

нос карниза дальше, рисунок каменной кладки (в данном случае — ее 

имитации) масштабно уменьшается, цоколь же, напротив, разрастается на вы-

соту двух этажей. 

Трансформируются — с композиционной точки зрения — и сами архи-

тектурные формы. Изменяется профилировка карниза: венчающая его часть 

становится массивнее, получает больший вынос и лишается львиных масок, 

в то же время нижняя часть усложняется за счет появления поясков, декориро-

ванных иониками, розетками и лиственной порезкой. Во фризе грубоватые фигу-

ры ветров уступают место живописным, сочно вылепленным изображениям 

знамен, лавровых и дубовых ветвей (их, к тому же, перебивают квадратные чер-

дачные окна), тяга под фризом украшается лиственной порезкой. Вместо 

скульптурного флюгера появляется небольшая простых форм ротонда (ее было 

удобно использовать как наблюдательный пункт МПВО). 

Поскольку портики в данном случае были неуместны, треугольные фрон-

тоны архитектор превращает в сандрики, размещая их над окнами верхнего 

этажа. Невысокий трехступенчатый цоколь преобразуется в самостоятельный 

нижний ярус, выделенный темным тоном и более сложной фактурой облицов-

ки
15

. Каменную кладку, в Башне ветров беломраморную, призваны заменить 

декоративные бетонные плитки и терразитовая штукатурка
16

. В целом, цветовая 

гамма фасадов, разработанная в серых тонах, придает зданию известную долю 

значительности, повышая тем самым его градостроительные качества. 

Вместе с тем, в композиции башни появляются типичные для жилого до-

ма мерные ряды оконных и дверных проемов, балконы, оконные наличники и 

сандрики, придающие ее монументальному объему бо льшую масштабность
17

. 

На фасадах крыльев тему угловой башни развивают плоскостные трехгранные 

эркеры, вытянутые на высоту третьего — пятого этажей. Примечательно, что 

в горизонтальных простенках здесь возникают барельефные изображения якорей, 

демонстрирующие, скорее всего, ведомственную принадлежность дома
18
. В та-

ком случае появление в композиции здания темы Башни ветров — в качестве еще 

одной отсылки к морской тематике — выглядит более чем оправданным. Вместе 

с тем, отчетливо неоклассический характер постройки позволяет ей органично 

войти в архитектурную среду Коломны и занять в ней место одной из основных 

доминант. 

В целом, оба памятника — и дом на улице Декабристов, и дом на площа-

ди Тургенева — представляют собой достойные образцы доброкачественной 

контекстуальной архитектуры. При этом обращение зодчих к теме Башни вет-

ров как нельзя лучше раскрывает характер той местности, где возведены эти 

постройки. Внимательному зрителю они отчетливо напоминают о близости 

взморья, верфей, морского порта. В результате хрестоматийная строчка Блока 



127 

 

«И в переулках пахнет морем»
19

 применительно к петербургской Коломне на-

чинает звучать для нас несколько иначе. 

 
Примечания 

1 
Настоящая статья служит развитием темы, разработке которой были посвящены статья 

в 16-м выпуске «Петербургских искусствоведческих тетрадей» (2009) и доклад на междуна-

родной научной конференции «              &          » (2010, Санкт-Петербург), опуб-

ликованный затем на сайте петербургского архитектурного журнала «Капитель» (см. 

примеч. 5). Текст данной статьи представляет собой публикацию доклада, сделанного 

на XII краеведческой конференции «Коломенские чтения» в филиале Государственного му-

зея истории Санкт-Петербурга «Музей-квартира А. А. Блока» 25 мая 2013 г. 
2 
Официально границами бывшей Коломенской части служили исключительно водные про-

токи: Большая Нева, Мойка, Крюков канал и Фонтанка. 
3 

Блок А. Собр. соч.: В 8 т. Т. 8: Письма. 1898–1921. М.; Л., 1963. С. 393. В квартире № 21 до-

ма 57 по Офицерской улице (ныне ул. Декабристов) Блок проживал с 1912 по 1920 г. (См., 

например: Александров А. А. Блок в Петербурге — Петрограде. Л., 1987. С. 235). 
4 

Витрувий. Десять книг об архитектуре. Т. 1: Текст трактата. М., 1936. С. 35. 
5 
Подробнее см. об этом: Белоножкин А. Е.: Башня ветров и петербургская архитектура нача-

ла XIX — середины XX века (прообраз и интерпретации) // Петерб. искусствовед. тетради. 

СПб., 2009. Вып. 16. С. 125–141; Башня ветров и архитектура Ленинграда середины 1930 — 

первой половины 1950-х гг. (античный прототип в «сталинской» интерпретации) 

(http://www.kapitel-spb.ru/index.php/component/content/article/12-konferent/37-belonozhkin). 
6 
Дом на пл. Тургенева датируется по изд.: Советская архитектура: Ежегодник. Вып. 3: 1951. 

М., 1954. С. 90–91 (на с. 90 адрес постройки ошибочно указывается как «площадь Мира 

(Тургеневская)»). Датировка дома на ул. Декабристов приводится по ст.: Боглачев 

С. В. «Дом-сказка» на Английском проспекте // Коломенские чтения 2003–2006: Сб. ст. СПб., 

2007. С. 110. Натурная датировка последнего — «1953» (расположена на фасаде угловой 

башни над проемом 6 этажа), скорее всего, фиксирует дату окончания строительства. 

О специфике подобных датировок на материале петербургской архитектуры предшествую-

щего периода см. ст.: Кириков Б. М. Запечатленная строительная летопись: Натурные дати-

ровки петербургских зданий середины XIX — начала XX века // Он же. Архитектура 

Петербурга конца XIX — начала XX века: Эклектика. Модерн. Неоклассицизм. СПб., 2006. 

С. 104. 
7 
Постройки атрибутируются по изд.: Советская архитектура. С. 90; Боглачев С. В. «Дом-

сказка»… С. 110. Михаил Яковлевич Климентов (1906–1975) в эти годы руководил мастер-

ской № 1 института Ленпроект (Одновалов С. П. Михаил Климентов // Зодчие Санкт-

Петербурга: XX век. СПб., 1999. С. 359), Сергей Александрович Пермский (1909–1973) рабо-

тал в том же Ленпроекте, одновременно занимая должность секретаря Ленинградского отде-

ления Союза советских архитекторов (Исаченко В. Г. Словарь архитекторов и строителей 

Санкт-Петербурга // Зодчие Санкт-Петербурга. С. 682; Архитектура и стр-во Ленинграда. 

1951. Сб. 16. С. 4). Подробнее о них см.: Одновалов С. П. Михаил Климентов. С. 357–365; 

Исаченко В. Г. Словарь архитекторов… С. 682. 
8 
Проект школы опубл. в изд.: Ежегод. Ленингр. отд-ния Союза советских архитекторов: 

1934–1939. [Л.], 1940. Вып. 1–2. С. 254. Первоначально в здании располагалась 24-я средняя 

школа Октябрьского района (Справочник абонентов Ленинградских телефонных станций. Л., 

1937. С. 328). С 1988 г. в нем находится филиал школы № 234 Адмиралтейского района. 
9 
Следует все же заметить, что в 1940 г. для участка, ныне занятого домом 109, был выполнен 

проект крытого рынка (арх. Д. П. Бурышкин, Столяров), стилистически соотнесенный со 

зданием школы, а следовательно, уравновешивающий более раннюю школьную постройку. 

Место первоначальной публикации проекта, размещенного на сайте www.citywalls.ru, обна-

ружить пока не удалось. 

http://www.citywalls.ru/
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10 
Небольшой фрагмент этой постройки запечатлен на фотооткрытке: С. Петербург. Электри-

ческий трамвай = St.-  tersbourg. Tramway  lectrique. СПб.: Изд. «Ришар», [между 1904 и 

1909]. Издат. № 1135. Каких-то иных фотоизображений здания найти пока не удалось. Вы-

ражаю благодарность за помощь в атрибуции фотооткрытки, первоначально обнаруженной 

на одном из электронных ресурсов, сотруднице отдела эстампов Российской национальной 

библиотеки искусствоведу А. В. Ярцевой. 
11 
К лицевому корпусу здания под прямым углом примыкает дворовый корпус, отчего в пла-

не весь комплекс приобретает Г-образные очертания. В лицевом корпусе помимо яслей на 

44 ребенка, парикмахерской и прачечной (в первом этаже) были запроектированы двух- и 

четырехкомнатные квартиры, в дворовом корпусе — двухкомнатные квартиры (Советская 

архитектура. С. 90–91). 
12

 См., например, жилой дом на 1-й Мещанской улице (ныне проспект Мира), 40 (арх. 

И. Н. Соболев) и здание ВЦСПС (арх. А. В. Власов), где подобные «этажерки» имеют куда 

более монументальный характер. 
13 

Одновалов С. П. Михаил Климентов. С. 358. 
14 
См. о нем подробнее в ст.: Лыжина Е. «Дом-сказка» // Вечер. Ленинград. 1981. № 241. 

22 окт. С. 3; Боглачев С. В. «Дом-сказка»… С. 107–110. 
15 
При этом собственно цоколь дома облицован темно-серыми плитами «рваного камня». 

16 
Имитация каменной облицовки посредством цементной штукатурки была унаследована 

ленинградскими зодчими от архитекторов-неоклассиков начала XX столетия. Прием этот 

был настолько популярен, что применялся даже в конструктивистских постройках. 
17 
Оценка архитектурных качеств постройки представителями «краеведческого цеха» носит 

удручающе дилетантский характер. Так, Г. В. Зуев именует здание «строением современного 

сдержанного стиля» (Дома и люди Офицерской улицы. СПб., 2003. С. 280), а С. В. Боглачев 

считает архитектуру дома «строгой и более чем скромной» («Дом-сказка»… С. 110). Это 

очередной раз свидетельствует об искусствоведческой «слепоте» большинства краеведов и 

отсутствии качественного редактирования подобного рода изданий. 
18 
Какой организации принадлежал этот жилой дом, в точности установить не удалось. 

19 
Из стих. «Ты смотришь в очи ясным зорям…» (1906) (Блок А. Собр. соч.: В 8 т. Т. 2: Сти-

хотворения и поэмы. 1904–1908. М.; Л., 1960. С. 204). 
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Елена Румянцева 

 

ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТРАДИЦИИ 

КЕРАМИЧЕСКОГО ИКОНОСТАСА 

Воссоздавая, создавать 

 

Необыкновенно выразителен, завораживающе красив керамический ико-

ностас! Впитав в себя национальную орнаментику и христианские символы, 

исполненный света дивных красок и блеска глазурей, он воплощает благолепие 

Божьего мира, даря верующим глубокие религиозные переживания и вызывая 

благородное, возвышенное волнение духа. 

Еще с первых веков принятия христианства на Руси повелось украшать 

фасады церквей расписными керамическими плитками
1
 — кафлями, а в ХVII в. 

при строительстве Ново-Иерусалимского монастыря из поливных изразцов бы-

ла впервые исполнена алтарная преграда — смысловая основа храмового про-

странства и средоточие его сакральных смыслов. Иконостасы Воскресенского 

собора
2
, в полной мере вобравшие христианские представления о Рае и стене Рая, 

по сей день пленяют живой пластикой непринужденных форм, сочностью кера-

мического колорита и мягким блеском полив. Более того, впервые алтарная пре-

града, отражая стекловатой поверхностью свет воженных свечей и мерцанье 

лампад, зримо воплотила идею света как одну из субстанций Бога. 

После долгих лет забвения «ценинное дело» в России вновь пробуждает-

ся к жизни в конце XIX в. в рамках «русского стиля», и, как и столетия назад, 

эмалевая полихромия уверенно вступает в храмовое пространство: следуя стиле-

вым предпочтениям времени и используя возможности, дарованные техническим 

прогрессом, архитекторы и художники-керамисты возрождают традиции майо-

ликовых иконостасов. 

Успешное массовое производство алтарных преград на рубеже веков ста-

ло возможным благодаря постоянному спросу на них вследствие большого ко-

личества возводимых храмов, высокому художественному уровню и отличным 

эксплуатационным качествам керамических изделий, обеспеченным развитой 

технико-технологической базой предприятий. 

 Первый фарфоровый иконостас для петербургской церкви Происхожде-

ния Честных Древ Животворящего Креста Господня (ныне — несохранившейся) 

был изготовлен в 1881 г. на заводе М. С. Корнилова. В дальнейшем производите-

лями алтарных преград для церквей Санкт-Петербурга стали фарфоро-фаянсовые 

фабрики Товарищества М. С. Кузнецова и изразцовый завод М. В. Харламова. 

К сожалению, подлинных кузнецовских творений в Петербурге не сохра-

нилось. А уцелевшие в храмах, в основном, центральной и южной России
3
, от-

личаются пышными формами, щедрым орнаментальным декором, обильной 

позолотой глазурей. Еще слышны в них отзвуки новоиерусалимских прототи-

пов, однако соотнесенные с архитектурными веяниями современности, типовые 

алтарные преграды по-эклектичному выспренни и многословны. Многократно 

тиражированные и обезличенные, они, скорее стали результатом реализации 
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творческих амбиций, нежели действительным воплощением национальной или 

какой бы то ни было идеи
4
. 

Иконостасы на заводе М. В. Харламова
5
 создавались по проектам видного 

архитектора «эпохи историзма», теоретика русского искусства, реставратора, 

педагога Н. В. Султанова, возрождавшего традиции керамических алтарных 

преград Нового Иерусалима. Праздничной орнаментикой изразцов и выдержан-

ными в стиле «московских царей» архитектурными формами они и сегодня во-

одушевляют и очаровывают любителей русской старины. 

Сотрудничество именитого архитектора с Михаилом Васильевичем Хар-

ламовым не было случайным — последний, будучи скульптором, выпускником 

Академии художеств, уже имея опыт содействия по «керамической части» 

с Л. П. Бонафеде, и сам составлял проекты изразцовых иконостасов. А в работе 

с Н. В. Султановым над таковыми «весьма много способствовал в их успешном 

исполнении»
6
. 

Тягчайшая участь постигла практически все российские храмы в совет-

ские годы: некоторым не удалось уцелеть, иные были частично разрушены и, 

оставленные без должного содержания и ухода, постепенно превращались 

в руины. В состоянии «мерзостного запустения»
7
 оказались и многие петер-

бургские церкви. Сильно пострадали или вовсе бесследно исчезли их уникаль-

ные керамические иконостасы. 

Но сегодня Волею Божией и усилиями петербургских мастеров в Север-

ной столице вновь возрождаются традиции фарфоровых и фаянсовых алтарных 

преград. Воссозданные и вновь рожденные иконостасы уже предстали перед 

прихожанами во всем своем эмалевом великолепии, иные — в ожидании своего 

часа, чтобы воскреснув, нести Святые лики, отражая в мир свет Божественный, 

«…несотворенный, без которого и по полудню блуждать нам во тьме». 

Доподлинно неизвестно, каким был первый керамический иконостас фаб-

рики М. С. Кузнецова, созданный на пожертвования рабочих и фабрикантов в 

1895 г. для петербургской церкви Покрова Пресвятой Богородицы на Боровой 

улице (1890–1897, арх. Н. Н. Никонов) — «первой в Петербурге в русском стиле 

внутри и снаружи». Известно лишь, что образа к нему исполнил «…престарелый 

князь Гагарин», а сам он был «красиво украшен бронзой»
8
. Однако участие 

епархиального архитектора в детальной разработке предметов церковной мебе-

ли и утвари Покровской церкви дает основание полагать, что и проект иконо-

стаса был составлен именитым зодчим, а потому решен он был, вероятно, 

в «русском стиле» с большим художественным вкусом и высоким профессио-

нализмом. 

Сдержанная изысканность и чистота линий явлена в еще одном, воссоз-

данном петербургском иконостасе Товарищества М. С. Кузнецова — алтарной 

преграде церкви Богоявления Господня на Гутуевском острове (гражд. 

инж. В. А. Косяков, гражд. инж. Б. П. Правдзик, 1892–1899 гг.). 

Красавец-храм, воздвигнутый в честь чудесного спасения императора 

Александра III с семьей в октябре 1888 г. во время крушения поезда в Борках, 

прослыл «чудом камнерезного искусства». Царственным величием форм и по-

золотой приметного купола они сегодня торжественно воспарит над перспективой 
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Обводного канала. Гармонично в ажуре наружной каменной «резьбы» звучит 

эмалевая полихромия, ладно вторит ей фаянсовый иконостас. 

Непростая задача по воссозданию состоящей из киотов алтарной прегра-

ды в 2003 г. была поручена одной из лучших фирм, специализирующихся 

на реставрации и восстановлении керамики, ООО «Полиформ-Р». Кропотливое 

изучение редких архивных фотографий и исторических описаний, создание 

подробнейших эскизов, чертежей и макетов увенчались успехом. Возрожден-

ные усилиями талантливых художников Александра Васильева и Александра 

Соколова под руководством Александра Олейника два из четырнадцати киотов 

в 2008 г. заняли свое историческое место в восстановленном храме.  

«Видимый свидетель мира невидимого»
9
, предстает сегодня в своей бело-

снежной чистоте алтарная преграда Гутуевской церкви, послойно обнажая один 

за другим хранимые ей смыслы. Ее формы, отсылающие к низким ранневизан-

тийским образцам, разумно соотнесены с архитектурой храма — «русский 

стиль» в исполнении выдающегося зодчего В. А. Косякова уже впитал немало 

от византийских традиций — «первоначального источника, необходимого 

для возобновления русского религиозного искусства»
10

. Идеи византинизма во-

площены в иконостасе, в том числе, и через материал. Масса на основе белой 

глины, ставшая сырьем для «костяного» фаянса, удачно имитирует мрамор
11

, 

гораздо более свойственный византийской и классической, нежели русской 

традициям. 

Обращением к более позднему историческому пласту — романо-

византийской, но уже интерпретированной в русской стилистике образности стал 

орнаментальный строй киотов. Звучание национальной идеи через уподобление 

древнерусскому зодчеству Владимиро-Суздальского княжества не через изобрази-

тельные мотивы, но через характер рельефа слышится в их орнаментике. «Бело-

каменный» скульптурный декор, подобно тому, что на стенах Дмитриевского 

собора Владимира, вновь создали современные мастера. Не порезками по мра-

мору, а лепными орнаментами предстали мягко круглящиеся извивы «травных» 

узоров с розетками-солнцами, устлавшие навершия киотов. Пластичность ме-

няющегося по высоте рельефа и узорный ковер растительных мотивов, при-

званные поведать об эдемских садах, придают чрезвычайную динамику 

упорядоченной керамической композиции. 

Лаконична и весьма выразительна геометричность русских узоров ниж-

ней части киотов — фриза и фланкирующих центральные филенки ризалитов, 

«…своими истоками уходящих еще в глубины языческой славянской и досла-

вянской древности, сливающихся где-то со скифско-сарматским искусством»
12

. 

«Красноречия» ломаных линий и остроугольности «лепного» рельефа удалось 

достичь благодаря таланту художников и гипсомодельщиков, а также высокому 

качеству керамических отливок — технологической составляющей процесса, не-

обходимой для рождения подлинного произведения керамического искусства. 

Воплощенные некогда кузнецовскими керамистами, но далекие от типо-

вых решений, трехлопастные киоты на колонках представляют собой элемент 

из арсенала русского храмового зодчества, использованный В. А. Косяковым 

на фасаде другой своей постройки «русско-византийского» стиля — Церкви 
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Успения Пресвятой Богородицы Введенской Оптиной пустыни. Кроме того, 

рельефный керамический орнамент гутуевских киотов чрезвычайно близок ис-

кусному мозаичному узорочью фронтона Успенского храма. Поэтому есть ос-

нования полагать, что именитый зодчий сам выступил в качестве автора 

фаянсового иконостаса.  

Помимо несомых сакральных смыслов и собственной художественной 

ценности фаянсовый иконостас Богоявленской церкви удивительным образом 

формирует храмовое пространство, подчеркивая индивидуальность его архитек-

турно-художественного решения. Преумноженное пространством запрестольных 

образов «Тайной Вечери» и «Крещения Господня»
13

, видимое с любого места 

в храме пространство апсиды неотступно создает реальность горнего мира, 

у «подножия» которого и в его преддверии вырастает алтарная преграда. Обост-

ряя ощущение предстояния, не отнимая излишнего внимания отсутствием вся-

кого цвета и контрастно сочетаясь с многоцветьем росписей, исполненный 

внутреннего покоя стройный лад киотов, в коем слились воедино русское и ви-

зантийское начала, зримо выступает границей неба и земли и в своей чистоте 

представляется отблесками нисходящего с Небес Божественного Света
14

. 

 Иной характер иконостаса Петергофской церкви св. апостолов Петра и 

Павла(1895–1905) задан адептом «русского стиля», исследователем изразцового 

искусства Н. В. Султановым. Созданная большим художником изразцовая ал-

тарная преграда неотступно утверждает национальное в обращенной к «мос-

ковско-ярославскому» узорочью архитектуре храма и его внутреннем 

пространстве. 

Возрождению иконостаса Петропавловского собора, сильно пострадав-

шего за годы советской власти и более, чем на 60 % разрушенного во время вой-

ны, в 1991–1993 гг. немало способствовала фирма ЗАО «Центр реставрации, 

экологии и культуры». Ее генеральный директор Щигорец Станислав Борисович, 

специалист по реставрации керамики, участвовал в воссоздании предметов деко-

ративно-прикладного искусства из коллекций Петергофа, Павловска, Ломоносова. 

Накопленный опыт и профессионализм позволили ему взяться за сложнейшую за-

дачу по восстановлению изразцового иконостаса. Специалистами фирмы была 

проведена трудоемкая работа по подбору и созданию цветных глазурей для из-

разцов — полихромия султановского творения отличалась большим спектром от-

тенков. Безвозмездная помощь была оказана английской компанией «Cookson», 

предоставившей необходимые пигменты и глазури.  

Стараниями команды керамистов воссозданные изразцы достойно заняли 

места утраченных, и вновь иконостас церкви св. Апостолов Петра и Павла 

предстал во всем блеске праздничных полив. 

Изготовленная некогда по мотивам иконостаса православного венециан-

ского храма San Giorgiodei Greci, алтарная преграда Петропавловского собора, 

отчасти благодаря смелой интерпретации традиций высокого русского иконо-

стаса, и сегодня выглядит молодо и остро. Непривычен ее архитектурный 

строй — распятие размещено в большой арке, перерезанной тяблом в самом цен-

тре конструкции. Однако это не помешало талантливому архитектору благопо-

лучно вписать в нестандартное архитектурное решение каноническую 
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богословскую программу иконостаса, убедительно обосновав при этом свой 

выбор: «… 

1. Алтарь не отделен наглухо от молящихся, а составляет продолжение 

церкви, как это было в древнехристианских и византийских храмах; 

2. Крест, главный символ нашего поклонения, имеет большие размеры и 

находится перед взором молящихся, а не удален на самый верх иконо-

стаса; 

3. Широкие царские двери при отверзании дают верующим утешитель-

ную возможность созерцать в определенные моменты богослужения 

всю внутренность алтаря…»
15

. 

Несмотря на свои керамические корни, алтарная преграда в определенной 

степени обнаруживает тектонику конструкции высокого деревянного иконоста-

са, явленного из той же эпохи, что и полихромные изразцы. Явственно читают-

ся в ней тябла — карнизы и валы-нащельники в виде «порезанных» узором 

колонок с «дыньками». Помимо высокой художественности произведения ке-

рамического искусства такая атектоничность удивительным образом сообщает 

ей внутреннюю целостность, дарующую органичность восприятия.  

Рассказом о прекрасных садах Эдема стало эмалевое убранство иконоста-

са, звонко звучат контрастные хитросплетения «травного» орнамента на лазоре-

вом фоне изразцов. Несмотря на бесчисленное количество цветовых нюансов, 

колорит иконостаса деликатен и изыскан, в традиционной сумеречности храмово-

го пространства даже самые яркие пигменты необычайно мягки в волнах белого 

света, отраженного стекловатой поверхностью глазурей. 

В плоскостных, усиленных контурами орнаментах, тонка и филигранна 

стилизация узорочья, в коем уже неотступно чувствуется рафинированность 

модерна. Памятуя ошибки предыдущих проектов, на этот раз Султанов решил 

художественный строй иконостаса так, чтобы эмалевые краски не отнимали из-

лишнего внимания от иконописных образов. Иконы размещены теперь в доста-

точно крупных киотах, насыщенность колорита керамических красок ослабевает 

с уменьшением их размера, а рисунок изразцов упрощается с их отдалением 

к верхним чинам, предоставляя возможность световоздушной перспективе умно-

жить свой эффект.  

Существующий в дивном мире храма, архитектура которого словно рас-

творилась в сказочных узорах богатых ковровых росписей
16

, окруженный сон-

мом шестикрылых серафимов и Святыми Ликами, майоликовый иконостас 

Петропавловского собора с его изысканной, но звучной орнаментальностью пред-

ставляется продолжением и уменьшенной проекцией самого храма — бесконеч-

ного райского сада, «небесного шатра — жилища Божьего»
17

, Его подвижников и 

угодников.  

Единство арочного ритма в храмовом пространстве обнаруживает цело-

стность и органичное взаимопроникновение архитектуры церкви и алтарной 

преграды. Кроме того, поддержанная и усиленная аркой иконостаса высокая 

архитектурная арка над ним, словно рисуя свод небесный, подчеркивает верти-

кальную устремленность пространства. Сам же высокий пятиярусный иконостас 
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Петропавловского собора представляется неприступной, простирающейся 

до Неба стеной, верно хранящей его Святыни. 

Пример возрождения традиций иконостасного дела являет собой совре-

менная керамическая алтарная преграда церкви Успения Пресвятой Богороди-

цы Введенской Оптиной пустыни (гражд. инж. В. А. Косяков, 1895–1897 гг.), 

созданная петербургскими мастерами. Однако ее «происхождение» на сей раз 

не продиктовано исторической правдой либо художественной необходимостью. 

При восстановлении Успенского храма утраченный некогда деревянный 

иконостас, взятый из прежней подворской церкви
18

, было решено заменить 

на керамический. Кропотливый процесс создания новой алтарной преграды на-

чался в 2008 г. Главный архитектор проекта Татьяна Александровна Богдасарян и 

архитектор Лада Юрьевна Суворова, изучив архивные фотографии и документы, 

составили детальные эскизы и рабочие чертежи иконостаса, в коих с точностью 

воспроизвели его архитектурные членения, декоративные элементы и рисунок за-

тейливой резьбы. Дабы ускорить процесс создания алтарной преграды, к ее изго-

товлению было привлечено сразу несколько ведущих фирм Петербурга, 

занимающихся художественной керамикой. Так, центральный иконостас изго-

товлен в мастерской заслуженного художника России керамиста Льва Степано-

вича Солодкова, иконостас правого придела — произведение фирмы ООО 

«Паллада» под руководством Константина Викторовича Лихолата, левый придел 

заняла преграда, исполненная фирмами ООО «Образ» (под руководством Влади-

мира Алексеевича Шульги) и уже знакомая нам ООО «Полиформ-Р». В 2012–

2013 гг. иконостасы были исполнены и установлены в Успенской церкви. 

Органично и убедительно в храмовом пространстве, открытом для охвата 

одним взглядом, «зазвучал» золоченый трехъярусный иконостас, по замыслу 

авторов и заказчика — должный визуально воспроизвести деревянный резной 

оригинал. Вполне отвечающий запросам «русского стиля» прототип сегодняш-

ней алтарной преграды представляется в свою очередь, удачной стилизаций об-

разцов периода зарождения высокого русского иконостаса и расцвета деревянной 

пропильной резьбы. К иконостасному зодчеству ХV–ХVI вв. относят нас его див-

ные, теперь уже керамические формы. Гармонична его трехчастная композиция: 

величественный, но необычайно лиричный центральный иконостас, подчиняясь 

архитектурным членениям храма, отделен от повторяющих его формы боковых 

мощными пилонами. Строй изящных киотов килевидных и полуциркульных 

завершений и декоративные навершия праздничного чина, представляющиеся 

пламенем свечей и репликой луковичных глав самого храма, сообщают конст-

рукции легкость и вертикальную устремленность. Царские врата, фланкирован-

ные киотцами-«солнцами» и «храмиками», очаровывают велеречивостью форм, 

коим податливо вторит абрис надвратной сени. Венчая главную смысловую и 

декоративную ось иконостаса, во всей своей царственной красе предстала ко-

руна, чьи смелые линии, рожденные эстетикой «нового» стиля и воплощенные 

современными мастерами, напоминают о венце Царя Небесного. 

Не выдвигая на первый план собственных художественных достоинств, 

сдержан, но необычайно динамичен и выразителен плоскорельефный орнамент 

иконостаса, мотивы которого — сдвоенные ремневидные плетенки, затейливыми 
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изгибами выстлавшие узорный ковер, обыкновенно встречаемы в памятниках 

деревянной резьбы ХVI в., в коих порезками строится рельефная форма узора и 

его моделировка. 

Однако именно остроты деревянных порезок как важного средства худо-

жественной выразительности недостает орнаментам иконостаса, центральная 

часть которого изготовлена из фарфора, а боковые — из глиняной массы с до-

бавлением минеральных соединений (так называемая «каменная масса»). И ес-

ли фарфоровая имитация деревянной резьбы благодаря меньшей толщине 

отливок еще отчасти способна создать живописную игру света и тени, прису-

щую дереву (фарфоровый рельеф проработан тоньше, рисунок орнамента его 

плотнее и виртуознее), то исполнить орнамент острых краев для каменной мас-

сы представилось затруднительным — ничто в мягко заоваленном рельефе боко-

вых иконостасов не напоминает об их деревянном прототипе. С другой стороны, 

каменная масса как материал более технологична для производства иконостаса. 

Фарфор, требующий более высокой температуры обжига, напротив, оказался со-

вершенно «неготовым» к производству крупных модулей, обретая в конце обжига 

ненужную пластичность. Но, будучи керамистом с многолетним опытом, 

Л. С. Солодков успешно справился с решением технологической проблемы, до-

бавив в фарфоровую массу минеральные компоненты. 

Неслучайно, как и во времена исторических прообразов, к стилистике ко-

торых обращен декоративный строй иконостаса Успенского храма, золочение 

становится распространенным способом отделки алтарных прегради на рубеже 

ХIХ–ХХ вв. Золото, будучи условным атрибутом мира горнего, всегда занимало 

важное место в христианской символике: «золото принесли волхвы родившему-

ся Спасителю, золото как самый драгоценный металл на земле служит выразите-

лем самого ценного в мире духа»
19

. Следуя семантике цвета и исторической 

логике, позолочен и современный керамический иконостас. Кроме яркости цвета 

он обладает еще и блеском, позолота придает ему богатый, торжественный вид. 

Золочение алтарной преграды Успенского храма, однако, решено небезу-

пречно. Исполненное по одной технологии — путем нанесения коллоидного 

золота и повторного обжига изделия, но разными фирмами, оно дало непред-

сказуемый результат: несколько отличным оказался окончательный цвет золота 

центрального и боковых иконостасов. Как ни странно, местами более темный 

оттенок золота центрального иконостаса, ставший следствием незначительных 

технологических отступлений, не повлиял на органичность восприятия «рус-

скостильной» алтарной преграды: удивительным образом керамика, призванная 

имитировать дерево, производит впечатление позолоченной, выработанной пу-

тем выколотки и состаренной бронзы. Принимая во внимание то, что такой 

способ художественной обработки металла и изготовления иконостасов из него 

был распространен на рубеже ХIХ–ХХ вв., «патинированное» золото стало 

своеобразным обращением к историческому прототипу. 

Несмотря на то, что определенная тональная и пластическая разноголо-

сица центрального и боковых иконостасов наряду с имитационностью материала 

несколько препятствует целостности впечатления, производимого алтарной пре-

градой, случайно проявленный художественный эффект, напротив, способствует 



136 

 

ее большей исторической достоверности и гармоничному взаимодействию 

с «русскостильным» узорочьем храма.  

Укрытое драгоценным шатром росписей
20

 с дивными орнаментами и биб-

лейскими сценами, новаторски решенное талантливым архитектором простран-

ство храма Успения Пресвятой Богородицы в полной мере воплотило величие и 

безграничность Неба. А иконостас в нем, сияя золотым светом и являя собой 

ограду Рая, но ограду в человеческом представлении, а потому несоизмеримо 

меньшую, в своем «подчинении» бесконечности Божественного пространства 

олицетворяет величие Промысла Божьего над любым земным твореньем. 

Керамическое узорочье, не воссозданное и не подражающее, а воссияв-

шее в своей первозданной эмалевой красоте, в XXI в. обязано своим возвраще-

нием в петербургские храмы мастерской «Гильдия мастеров» под руководством 

Юрия Волколтруба. Пятнадцатилетний опыт работы с архитектурной керами-

кой позволил специалистам фирмы заняться изготовлением иконостасов. В пе-

риод с 2002 г. по сегодняшний день они благо украсили своими твореньями 

десять российских храмов, среди которых — храм Живоначальной Троицы 

в память 1000-летия Крещения Руси в Патриаршем подворье в Москве. Усердие 

и мастерство керамистов, их глубокое проникновение в православные каноны и 

древнерусские художественные традиции снискали высокую оценку — за вы-

полненные работы сотрудники мастерской были награждены Святейшим Пат-

риархом Алексием II церковными орденами и медалями. Для петербургских 

храмов «Гильдия мастеров» создала два иконостаса, авторство которых при-

надлежит руководителю Юрию Волкотрубу, художнику Ольге Вагиной и архи-

тектору Владимиру Воробьеву. 

Первый керамический опыт по созданию фаянсовых иконостасов в Петер-

бурге в новейшее время (и второй — в истории мастерской) был воплощен 

в алтарной преграде для Троицкой часовни в честь 300-летия Санкт-Петербурга 

(арх. А. И. Кицула, А. В. Михалычев, Г. А. Рыбаков, 2002–2003 гг.). 

Установленная в память о некогда существовавшей на Троицкой площади 

церкви Святой Троицы — первой православной и кафедральной церкви Петер-

бурга, коей она была при Петре I, часовня, безусловно, обладает меньшими 

размерами и лишена значительности своего именитого прообраза. Тем не ме-

нее, ее невеликое, решенное в форме колокола и круглое в плане пространство, 

исполнено светом и горделиво устремлено ввысь. Торжественно вторит ему 

трехчастная преграда — белый фаянсовый киот, данный в формах низкого ико-

ностаса. 

Переняв и переосмыслив наследие теперь уже кузнецовских алтарных 

преград, керамисты представили свое видение стены, оградившей сады Эдема. 

Ее стройные членения, не перегруженные архитектурными излишествами и 

чрезмерным декором, решены в традициях древнерусского зодчества, расска-

занных современным пластическим языком.  

 Мажорно звучит слаженный ритм молодых, перехваченных поясками ви-

тых колонок, их «многоярусные» капители легки и изящны. Солидность и ос-

новательность конструкции, напротив, сообщают формы центрального киота, 
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навершие которого напоминает трехлопастные «зонты», коими когда-то укры-

вали иконы на фасадах церквей. 

Керамисты «Гильдии мастеров» отказались от лишенной христианской 

символики обильной полихромии кузнецовских иконостасов и многословности 

их форм — теперь за декоративное решение преграды «отвечают» белая гла-

зурь да позолота рельефных орнаментов. К миру вечных ценностей соотносит 

бело-золотой колорит киотов, «искрясь мириадами всплесков то там, то здесь и 

вобрав в себя предчувствие иных, неземных светов»
21

. Золото, покрывшее 

«лепной» декор, дано деликатно: даже внутри орнаментов оно перемежается 

со спокойным белым, обнаруживая временами сообщающий керамике опреде-

ленную историчность эффект «потертости». 

Библейская символика и русско-византийские орнаменты киота сообща-

ют праздничные настроения всякому входящему в храм. Традиционные мотивы 

виноградной лозы в них преумножены необычайно пластичными изображе-

ниями птиц радости алконостов, символизирующих души праведников, насе-

ляющих Рай. Оригинально трактованы кресты-якоря на втором ярусе колонок, 

вселяя христианскую надежду на будущее воскресение. Орнамент филенок, 

на наш взгляд, напротив — временами чересчур насыщен и несколько статичен. 

Трогателен мелкий рельеф, данный даже на чисто утилитарных и практи-

чески скрытых от глаз конструктивных членениях преграды. Но, к сожалению, 

в местах сопряжения центрального и боковых киотов закругляющейся конструк-

ции небезупречно решено их архитектурное пространство: «постановка» баз 

фланкирующих киоты колонок выглядит несколько вынужденной.  

Тем временем, уравновешенное и достаточно слаженное архитектурное 

решение керамического киота в целом хорошо сообразовано с интерьером ча-

совни. В убранном в неоклассицистическом вкусе, лаконично решенном круг-

лом храмовом пространстве трехчастный керамический киот — иконостас, 

несущий образы Троицы Ветхозаветной, Спасителя и Богородицы, воплощает 

главное и единственное средоточие смыслов всего сущего, центр мирозданья 

в его бесконечной круговерти. Ниспадающий потоком свет Небесный, вычле-

няя его, отзывающегося навстречу белыми отблесками, символизирует нераз-

рывность и неизбывность вечного Нисхождения-Восхождения. 

Увидено сквозь призму кузнецовских алтарных преград и другое творе-

ние ценинного дела мастеров — иконостас храма Архистратига Михаила и 

Всех Небесных Сил Бесплотных в пос. Токсово Ленинградской обл.  

Первый православный храм на токсовской земле был воздвигнут по про-

екту народного архитектора России, академика архитектуры Валентина Федо-

ровича Назарова в 1999–2002 гг. Его величественные формы, выдержанные 

в лучших традициях русского храмостроения домонгольского периода, велико-

лепно соотнесены со вкусом современности. Праздничным светом озаряет его 

внутреннее пространство иконостас, исполненный и установленный керами-

стами «Гильдии мастеров» в 2004 г. Богатством бело-золотых глазурей и пыш-

ностью орнаментального лепного декора привлекает алтарная преграда 

о четырех чинах. Убедительны в своей полнотелости и декоративной насыщен-

ности «древнерусские» витые колонны местного ряда. Керамистам мастерской 
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удалось внести в их устоявшийся веками характер современное звучание — 

в традиционном чередовании однонаправленных полос теперь просматривается 

встречная динамика данных насыщенным красным (в память о крови Спасите-

ля) поясков, что визуально увеличило глубину и пластичность рельефа, придав 

ему большую выразительность.  

Геометричный ритм квадратных орнаментов сообщает чрезвычайную ди-

намику тягам, разделяющим ряды иконостаса. Легки и подвижны невеликие 

(под стать иконам), выстроенные из кубических объемов колонки, фланкирую-

щие иконы Праздничного чина. Его крайние иконы, как и Образы Деисуса, на-

крывают трехлопастные кокошники-зонты плавного абриса, визуально 

смягчающие прямоугольную ступенчатость конструкции. Изыскан густой и за-

мысловатый узор Царских врат, выходящий за рамки «лепного» рельефа и дан-

ный на просвет, воздушным ореолом обрамляющий Святые Лики. 

В круглящихся контурах венчающего иконостас киота, несложно распо-

знать очертания митры, покрывающей голову священника, — символа короны 

Царя Небесного и тернового венца — свидетеля мук Его. Символика Великого, 

сопряженная с конкретным, человеческим, данная в навершии алтарной преграды 

Архангельского храма, необыкновенной теплотой отзывается в людских сердцах, 

преумножая в них чувство сопричастности. Сам же светоносный бело-золотой ке-

рамический иконостас гармоничных, ясных членений в устремленном к Небу, но 

пока еще не решенном художественно пространстве храма Архистратига Ми-

хаила ступенчатой пирамидальностью конструкции более всего воплотил образ 

увенчанной крестом Голгофы
22

 — одной из главных святынь христианства. 

Глубокое погружение в православную традицию, взгляд изнутри оной и 

одновременно — отстраненно, с высоты макрокосма, — вот, пожалуй, качества, 

отличающие истинного художника, решившего посвятить свое творчество Церк-

ви. Сегодня петербургские керамисты, поставив перед собой сложнейшую и дос-

тойнейшую из задач — возрождение к жизни утраченных памятников 

иконостасного зодчества и создание новых, неустанно следуют выбранному пути. 

Воссозданные и созданные вновь иконостасы вобрали в себя опыт технологиче-

ских открытий и художественные поиски времен, являя нам множественность ду-

ховных и историко-культурных смыслов одного из главных символов 

Православия и неувядающую красоту керамических узоров. 

Однако не всегда безукоризненно в современной интерпретации звучит 

обращение к традициям иконостасного дела, уходящего корнями в Новый Ие-

русалим, и к их исторической реплике рубежа ХIХ–ХХ вв. Расценивая нынеш-

нее время как важный период «восстановления церковной культуры»
23

 

в целом и культуры керамических алтарных преград, хотим пожелать их ав-

торам бережного отношения к наследию прошлого, проявленного в соблюде-

нии технологий, исторической логике и тектоничности создаваемых и 

воссоздаваемых творений. Нельзя не отметить также главенствующую роль ар-

хитектора в формировании пространства в целом и детальной проработке всех 

его элементов, поскольку только тесное взаимодействие таковых с архитекту-

рой храма и общность их основополагающей художественной идеи позволят 
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явить миру не бездушный предмет, наделенный символикой места, а осознан-

ный и прочувствованный, относящий к иной реальности образ. 
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Николай Саутин 

 

ИЛЬЯ РЕПИН 

О СКУЛЬПТОРЕ ПАОЛО ТРУБЕЦКОМ 

 

Non facio la politica. Lo presentato bestia sopra 

una altra bestia. 

Не занимаюсь политикой. Я изобразил одно 

животное на другом. 

Паоло Трубецкой 

 

В русском искусстве конца ХIХ — начала ХХ вв. происходили мучитель-

ные поиски «большого стиля». Если живопись в известной мере сохраняла ве-

дущую роль, то развитие скульптуры разрешалось парадоксом: исчезла 

монументальная пластика, традиционным стало преобладание камерных форм, 

в которых большое место принадлежало анималистическим мотивам. Вкусы за-

казчиков, а также налет утилитарности корректировали творчество скульпторов, 

в их работах нашла свое отражение свойственная времени разностильность: ака-

демизм с налетом салонности, реалистические искания с робким отрицанием ста-

рых канонов и ориентаций на западную пластику, реминисценции модерна, 

декоративные поделки в «национальном» стиле. Сокращение государственного 

строительства, господствующая эклектика в архитектуре ограничивали синтез 

искусств. 

Академизм как официальное направление в искусстве, лишь «подновлен-

ный» последней академической реформой, перекочевал в ХХ в. Захирела его 

пластика с ее нормативной рутинностью, тупиком в тематике, с обращенностью 

к антикам, бескрылым натурализмом, холодной муляжностью формы, сухой за-

конченностью и дотошной мастеровитостью. Не выделяя специфики реалистиче-

ской пластики, осваивающей современность и обращенной в будущее, не сужая ее 

до узко-национальной и не противопоставляя тем самым зарубежной, нужно от-

метить, что в России поиски новой интерпретации художественного образа да-

ли свои неповторимые результаты. 

Тенденции к обновлению, свойственные мировому художественному про-

цессу, проявившиеся в общности поисков в русской скульптуре того времени, 

прослеживаются на работах П. П. Трубецкого, равно принадлежащего как Западу, 

так и России. Живший большей частью вне ее пределов, он «ввел нас в мир восхи-

тительных частностей и подробностей именно русской жизни»
1
. 

24 мая 1909 г. состоялось открытие памятника императору Александ-

ру III, установленному на Знаменской площади (ныне площадь Восстания) перед 

Николаевским (Московским) вокзалом. «Церемония началась в полдень 

с крестного хода из Знаменской церкви и молебна. Митрополит Антоний провоз-

гласил многолетие. Войска отдали честь, а с Петропавловской крепости была про-

изведена пальба. Государь император и духовенство направились к памятнику и 

окропили его святой водой. Крестный ход возвратился в Знаменскую церковь. 

Двор обозрел памятник. Войска перестроились. Государь император, став 
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во главе войск, провел их церемониальным маршем мимо памятника и палатки 

государыни императрицы. Караул памятника — рота дворцовых гренадер
2
. 

С того момента, как покрывало освободило памятник, началась его обще-

ственная жизнь. Толпы народа, войска, знать, двор его увидели… У одних он 

вызвал недоумение, уныние, прямой протест. Увидели не то, что ожидали. Дру-

гие — люди прогрессивные — были восхищены работой скульптора. Памятник 

поразил всех своей нетрадиционностью, непривычностью. Острым и тугим си-

луэтом, вырастающим из замкнутого блока цоколя. При всей грубой подчерк-

нутой статичности, он насыщен внутренним борением масс, скрытая динамика 

которых приковывала зрителя. 

Особое место в отношении к памятнику принадлежит И. Е. Репину, авто-

ритет которого способствовал и его постановке. Художник на обращение 

С. Ю. Витте еще до открытия высказался о высоких художественных достоин-

ствах монумента. Выступление Репина на банкете, заявления репортерам газет, 

высказывания в кругу близких проникнуты восторженным отношением к про-

изведению. Публиковавшиеся материалы в различных периодических изданиях 

разными авторами имеют некоторые разночтения. Сопоставление текстов по-

зволяет представить полно все высказывания художника. 

Толкование памятника Репиным длительно по времени, оно подобно не-

уклонно проводимой кампании в защиту скульптора, в защиту реалистического 

искусства от нападок представителей официального направления и усердных 

его охранителей. Художник учил видеть в произведении его смысл, связь с со-

временностью, выражение значительных социальных явлений. Идеи республи-

канизма, свойственные Репину, находили здесь выход в общество. Не считая 

разговоров с Витте, он еще до открытия монумента выступал в поддержку Тру-

бецкого, предчувствуя отрицательное отношение к нему официальной прессы. 

28 мая передается по телефону заявление Репина о памятнике в редакцию 

«Русского слова» (напечатано 29 мая). Оно интересно как подтверждение сме-

лости и дальновидности художника и цитируется полностью потому, что ни 

в одной из публикаций о Репине не приводится: 

«Очаровательно, незаменима в искусстве талантливость создания!.. 

Еще издали во всем профиле монумента императора Александра III так 

художественно шевелится бронзовая масса и тянет к себе зрителя. 

Браво, браво, Трубецкой! 

И я от всей души поздравляю Россию с новым великолепным, вечным 

образом, поставленным здесь, на Знаменской площади. 

Вот он, живой, характерный!.. 

Сколько понятий, сколько вкусов, сколько настроений и споров о нем, — и 

все они, эти волночки, расплываются в необъятном пространстве по низу жизни. 

А он величественно стоит на пьедестале, затянув поводья гордому коню. 

Как похож Александр III, и в хорошем настроении духа!.. 

Восторгом наполняешься, глядя на эту органическую силу, как на васне-

цовских богатырей. 

И вся эта группа теплом охвачена, изящной моделировки, несравненного 

таланта Паоло Трубецкого, — глаз не оторвешь. 



143 

 

Браво! Браво! 

Какая смелость, широта, взмах композиции, движение затянутого коня! 

А смелость, а уверенность богатыря всадника!.. 

Браво! Браво, Трубецкой!.. 

Все пишущие об этом памятнике сравнивают его с Петром Великим 

Фальконета, да и нельзя не сравнить: это две величины равные. 

И по достоинству и по недостаткам. 

Достоинствами я не буду докучать, я бы долго их перечислял, а вот не-

достатки: у Фальконета я не переношу этой мокрой повисшей драпировки, па-

рализующей взвившегося на дыбы коня, и босых ног императора, торчащих 

бедно вперед (этого намека оказалось достаточно, чтобы критика заговорила 

о сапогах Александра III — Н. С.). 

У Трубецкого мне не нравится отрезанный хвост у лошади и зад гип-

попотама… 

Но я счастлив, что дожил и видел эту превосходную группу. 

Браво! Да здравствует Трубецкой! 

Илья Репин. 

Петербург. 28 мая»
3
. 

Ни о какой символичности памятника еще не говорилось, констатирова-

лись его высокие художественные достоинства. Но не потому, что Репин не видел 

ее сразу. Это лишь прелюдия. В дальнейшем, касаясь художественной стороны и 

отвечая на выступления противников скульптора, он истолковывал главным об-

разом содержание, или вел анализ ради доказательства главной идеи памятни-

ка, все более акцентируя ее как выражение сути царствования. 

Краткие отчеты и репортажи того времени в прессе воссоздают атмосфе-

ру полемики вокруг памятника, где фигура Репина стала своеобразным центром 

притяжения. 

Почитатели скульптора отметили создание Трубецкого как выдающееся 

событие банкетом. Газета «Речь» сообщала: «Чествование состоялось по инициа-

тиве артистки Л. Б. Яворской и артиста императорских театров В. П. Далматова. 

На банкет явилось всего 20–30 человек. Комиссия по устройству памятника бли-

стала своим отсутствием. Несмотря на то, что многие ее члены находятся в Петер-

бурге, никто из них не участвовал в чествовании. На банкете, между прочим, 

присутствовали: художники И. Е. Репин и В. В. Матэ, кн. Барятинский, 

кн. Святополк-Мирский, артист Малого театра Глаголин, художница Зарудная-

Кавос, Б. А. Суворин и др.»
4
. 

Первым о своих впечатлениях говорил Репин, отметив еще статуэтку ра-

боты скульптора 1888 г.: «Такой души, такого отношения к делу я еще никогда 

не видел». Далее об осмотре памятника: «Взглянул в профиль — очарование, 

талант. Я обошел его со всех сторон и поздравил себя. Я поздравил всю Россию 

с тем, что она приобрела такую художественную вещь»
5
. 

В ответном слове Трубецкой коснулся идеи памятника. «Кн. Паоло Трубец-

кой отвечал Репину длинной страстной речью, — сообщал корреспондент «Пе-

тербургского листка». — Видно было, что у него накипело на душе много горечи, 

а тут, среди друзей, речь его лилась обильным потоком. Я поклонник простоты и 
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к ней стремлюсь в жизни, — говорил Трубецкой. — Жизнь так разнообразна, что 

мне нет надобности витать в облаках фантазии. И э т у  ж и з н ь  (разрядка 

моя — Н. С.) я воплотил в памятнике императору Александру III»
6
. 

Так именно и понимали критики памятник, поэтому одни, порицая его 

непривлекательность, на самом деле возмущались тем, что скульптор обнажил 

правду, прогрессивные критики ценили монумент за правдивое и выразитель-

ное воплощение идеи. 

«Современное слово» передало суждения скульптора о свободе художни-

ка при работе над образом: «Полет фантазии художника не должен быть стеснен 

никакими академическими рамками. Памятник он творил, как подсказывала ему 

фантазия». Опуская подробности, «Русское слово» писало: «Он (Трубецкой — 

Н. С.) говорил неровно и горячо, протестовал против условности в искусстве, про-

тив навязанных академических норм»
7
. 

«Красивую речь сказал В. П. Далматов, — писал репортер «Петербург-

ского листка». — Он указал, что памятник создавался для народа, и в этом па-

мятнике народ увидит царя таким, каким он был при жизни»
8
. 

На банкете выступили также П. А. Брюллов и В. В. Матэ. «Петербургская 

газета»
9
 добавляла, что Репин назвал памятник самым «выразительным в мире, а 

кн. Трубецкого — гениальным художником», газета, считая оценку преувеличе-

нием тем более, что «гениальность эта не совсем обычного сорта». Критика объ-

ясняла пристрастность репинской оценки стремлением художника отстоять 

реалистическую основу творчества Трубецкого. «Русское слово» приводило сло-

ва Репина, называвшего Трубецкого первоклассным художником, «которому ра-

вен только Роден»
10

. Их дополняли «С.-Петербургские ведомости»: «Талант и 

своеобразность творчества кн. Трубецкого — вне сомнения. У кн. Трубецкого 

уже есть много последователей и учеников, которые идут в искусстве по пути, 

указанном им»
11

. 

С Репиным полемизировали порицатели и противники Трубецкого. Кри-

тика «Петербургской газеты», следуя за ведущими газетами, обрушивалась 

на защитников скульптора, изобличая их в отступничестве. Рассказывая о вы-

ступлении Репина, в статье «Зигзаги искусства» газета пыталась показать несо-

стоятельность репинской оценки, представляя ее одним из «зигзагов» на его пути, 

указывала на духовную близость к Трубецкому как на явление того же порядка. 

Заявление Репина, в котором он называл памятник «самым гениальным в мире, а 

кн. Трубецкого — гениальным художником», корреспондент комментировал: 

«Это было бы неожиданностью, если бы не были известны эстетические зигзаги 

самого автора «Бурлаков» и «Запорожцев». Репин ненавидит классицизм и не-

множко смешивает силу с грубостью. В старости он особенно цепко держится 

за эти зигзаги — может быть потому, что они молодят его, напоминая ему вре-

мя, когда он бурлил против академии и создавал успех «передвижникам»
12

. 

После выступления на банкете Репин многократно возвращался к памят-

нику, высказываясь устно и публикуя заявления в печати. 

31 мая корреспондент «Петербургской газеты» передавала беседу с Репи-

ным, подчеркнувшим основную идею памятника, в котором «передана вся идея 
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личности Александра III, вся его нравственная физиономия выяснилась в этих ка-

залось бы — мертвых глыбах бронзы»
13

, а 1 июня поместила на эту тему стихи: 

«Не верьте вы молве людской, 

Ваш памятник великолепен!.. 

Вперед, Паоло Трубецкой!.. 

В талант ваш чудный верит Репин!.. 

Имею краски я и холст, 

Вам в глине пачкаться удобно!.. 

Пусть корпус лошади и толст, 

Но остальное — бесподобно!..»
14

 

1 июня «Новая Русь» (№ 147) писала, что «Репин в восторге от памятника 

Паоло Трубецкого», в нем так «художественно шевелится бронзовая масса». 

Художник считал, что порицатели еще не разобрались в произведении, — «по-

смотрят повнимательнее и увидят»
15

. 

2 июня «Биржевые ведомости» приводили два противоположных взгляда: 

«нововременец» М. Меньшиков требовал закрыть монумент как позорное явле-

ние. И. Репин приравнивал творение Трубецкого к созданию Фальконе
16

. 

3 июня «Раннее утро» сообщало, что Репин находит памятник венцом и 

торжеством русского искусства, а критикующим советует прикусить языки
17

. 

4 июня на лекции С. Маковского о памятнике Репин участвовал в прени-

ях. Того же числа «Петербургская газета» поместила шарж: «Князь Трубецкой и 

его защитник проф. Репин», где художник прикрывает Трубецкого щитом, 

в который летят стрелы с надписями «критика»
18

. 

10 июня Репин заявил корреспонденту «Русского слова»: «Я очень хотел бы 

еще раз затронуть в печати вопрос о памятнике Александру III. Я в восторге 

от памятника. Это — лучшее, что дала наша скульптура в ХХ веке. Я не преуве-

личиваю. Я видел в Париже памятники последних лет героям французской ре-

волюции. Прекрасные произведения скульптуры, но они значительно уступают 

памятнику Трубецкого. Он будет жить вечно. Через 200 лет он будет греметь как 

величайшее, гениальное произведение. Его оценят, не могут не оценить. Указы-

вают на ошибки. Да, они, несомненно, есть, но мне припоминается по этому пово-

ду изречение старого моего профессора Чистякова: 

— Ошибки?.. Что ошибки? — говорил он… — Они у Рафаэля (именно 

с ударением на «а») есть. 

— И что верно, — говорит Илья Ефимович, — вы можете найти ошибки 

и у Рафаэля, и у Микель Анджело. 

Есть ошибки и у П. Трубецкого, но в общем его произведение сделано 

прекрасно». 

Кони Клодта на Аничковом мосту — «…да ведь они гораздо, несравненно 

хуже лошади Трубецкого. Все они лишь схема, а лошадь Трубецкого — стихия»
19

. 

Художник объяснял и продолжительность работы Трубецкого, который 

«долгие годы сидел над памятником и не мог найти того, что ему было нужно». 

Сложная идея вызревала и воплощалась трудно и медленно. 
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Репин продолжал выступать против порицателей. В Куоккала на литера-

турно-художественном собрании писателей и художников он прочел доклад 

о памятнике. Изложение его было опубликовано петербургским корреспонден-

том в «Пятигорском эхо» 3 сентября, в котором давалась репинская оценка: 

«Господа, памятник ей-богу хорош». «В дальнейшем своем сообщении, — гово-

рилось в заметке, — Репин, ссылаясь на все памятники Европы, утверждал, что 

произведение П. Трубецкого является лучшим монументом из всех ему извест-

ных… Я не буду вдаваться, говорил профессор, в обсуждение памятника: для 

многих это, может быть, будет не совсем понятно. Я выскажу только свое личное 

мнение — нравится ли мне памятник, совершенно искренне заявляю, что див-

ного этому монументу я не знаю. Многие особенно нападают на фигуру лоша-

ди. Но мне кажется, что фигура лошади — лучшая часть монумента. Мы знаем 

фигуры клодтовских лошадей на Аничковом мосту. Фигуры эти считаются 

лучшими. Но, боже мой, ведь от них веет такой вычурностью, такой банально-

стью, я сказал бы лубочностью. Между тем, лошадь в произведении Трубецко-

го поразительно жизненна. 

Говорят, таких грузных лошадей не бывает, Но, господа, не забудьте, что 

здесь вложена известная идея. В фигуре чувствуется нечто скифское, но разве 

это не говорит в пользу памятника, воздвигнутого известной эпохе. 

В памятнике есть несколько недочетов, так, например, обрубленный 

хвост. Неточное воспроизведение спины государя, но все эти мелочи стушевы-

ваются перед художественной красотой памятника»
20

. Газета утверждала, что 

«большинство остались при противоположном мнении». 

Псевдонимный корреспондент газеты «Новая Русь» Анчар пространно 

комментировал заявление Репина о выразительной жизненности произведения 

Трубецкого, его динамичной форме, стремясь косвенно направить читателя 

на признание позитивной роли изображенного монарха в истории России: «Сила 

могучего всадника не тратится на то, чтобы парализовать еще более мощную силу 

коня…»
21

. Вместе с тем, отвечал и всем критикам, считавшим, что изображено ту-

пиковое состояние, обреченность, показана слепая давящая сила восседающего 

монарха. «Памятник, — писал он, — богат содержанием внутренним и техниче-

ским, это большая книга, которую прочитываешь не сразу, но прочитываешь до 

конца. Оторваться от нее, бросить на середине нельзя. И беспокоит тем более, 

что для сравнения с нею лежит другая книга, тоже о медном всаднике, стоящем 

на берегу Невы. Два всадника, две лошади, два символа… Другая эпоха, другая 

жизнь и книга иная»
22

. 

Энергично пропагандируя это произведение, Репин формировал общест-

венное мнение целой России, т. к. его высказывания печатались и перепечатыва-

лись в газетах провинции. Вслед за Пятигорском новая публикация о Трубецком 

появилась 5 сентября в Екатеринославле. Ив. Лазаревский в «Приднепровском 

крае» передавал высказывания Репина о скульпторе и его творении: «Это — чело-

век громадного таланта. Мы еще достаточно не оценили его интимное красивое 

дарование. Вот вы говорите, что Трубецкой по своему таланту миниатюрист и 

что ему не надо браться за такую массивную вещь, как памятник, а пойдемте-

ка, и я вам покажу, как сильно, красиво и свободно работает он и в широкой 
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манере. Репин показал набросок Шаляпина работы Трубецкого. «По моему 

мнению, этот памятник — лучшее, что есть у нас в монументальном искусстве, 

лучше фальконетовского Петра — воскликнул Репин, сам засмеявшись своей 

горячности»
23

. 

Ив. Лазаревский в «Одесском листке» опубликовал статью «Павел Тру-

бецкой» (напечатана 28 июня), в которой также излагались и взгляды Репина 

на памятник. Критик писал, что назвавшим скульптора «дутой знаменитостью, 

креатурой ложной рекламы, сделанной Дягилевым, великим мастером по этой 

части», Репин ответил: «Это человек громадного таланта. Мы достаточно не оце-

нили его интимное, красивое дарование. Но пройдет немного времени, и все сой-

дутся в оценке Трубецкого. Его дарование — это яркий луч в сравнительно 

тусклой атмосфере русской скульптуры. Я глубоко убежден, что когда мы увидим 

памятник на Знаменской площади, то это будет праздник искусства. Памятник 

этот — изумительное произведение русского скульптурного искусства, третий по 

художественному значению монумент столицы, после памятника Петру и Алек-

сандровской колонны. Это произведение — результат удивительной художест-

венной творческой мысли, поразительной силы таланта, могучими линиями 

придавший ему какую-то титаническую монументальность; памятник Трубецко-

го — это гениальная характеристика эпохи, тем более изумительная, что создана 

человеком, таким далеким от вопросов политической жизни страны»
24

. 

Наконец, уже не для печати, оценка, сказанная близким: «Толстозадый 

солдафон. Тут он весь, и тут все его царствование!» Так и видишь за этими сло-

вами хитровато улыбающегося художника. 

Выступления Репина были голосом передовой общественности, выраже-

нием ее отношения к образу, созданному Трубецким. 

Здесь необходимо отметить большую просветительскую миссию Репина 

и прогрессивных петербургских журналистов, которые, сотрудничая в провин-

циальных газетах, сообщали читателям о памятнике, давая правильную оценку 

произведению, упреждая проникновение мнений консервативной критики и ее 

влияние на общество. На страницах этих газет подробно сообщалось о ряде вы-

ступлений художника, неизменно отстаивавшего произведение, высоко ценив-

шего талант и личность Трубецкого. 

Открытие памятника состоялось без участия скульптора. Приглашение 

было послано в Париж с запозданием. Трубецкой приехал в Петербург 28 мая, 

когда и о наградах было уже объявлено. Витте получил царскую благодарность, 

Альберт Бенуа произведен в статские советники, А. Полещук в надворные; розданы 

ордена: Б. Голицыну и И. Толстому — Владимира 2-ой степени, Э. Циглеру фон 

Шафгаузену — Станислава 1-ой степени, делопроизводителю И. Кресновскому и 

скульптору П. Трубецкому — Владимира 3-ей степени, Сперати — Анны 3-ей сте-

пени. Автор монумента удостоился награды одинаковой с делопроизводителем. 

Такова официальная оценка работы скульптора. 

 Значение памятника шире и не сводимо к «государственно-политической» 

характеристике лично Александра III и тем более не соответствует «духовно-

эстетическому уровню» последнего царя. Верно назвал его Н. Ф. Хомутецкий об-

личительным символом всей мрачной эпохи Александра III. Добавим, зловещим 
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символом. В процессе создания Трубецкой шел от конкретного образа и оха-

рактеризовал здесь не столько личность, сколько, вычленяя типическое, подни-

маясь над личностным, передавал более широкое общезначимое понятие. 

Критика того времени смогла это уяснить. 

Относительно содержания памятника Трубецкой заявил корреспонденту 

«Биржевых ведомостей»: «Что касается вопроса, к чему я стремился, к порт-

ретности или выражению известной идеи царя, то я должен на это ответить, что 

в данном случае, я, конечно, преследовал обе цели, ибо без портретности не бу-

дет памятника, а без необходимого символа — произведения искусства»
25

. И 

на вопрос, как он, не читая, познает жизнь, скульптор сказал: «Я изучаю жизнь 

и природу только в ее живых образах и картинах… Позднее я прочту, что писа-

ли об этом различные авторы»
26

. 

В памятнике не только дана оценка предпоследней монархии, но и выра-

жена сущность последней, иначе монумент не был бы так остро воспринят. 

В том-то и дело, что, отражая прошлое царствование, скульптура в то же время 

в высокой степени содержательно современна и не только по художественному 

языку; критика как старая, так и новая, много потратила силы на определение 

его стилистики. 

Памятник Александру III никого не оставил равнодушным: ни современни-

ков, ни последующие поколения. Острая общественная реакция на это произведе-

ние — свидетельство выразительности образа, плодотворности реалистического 

метода. И верно заметил Трубецкой своим критикам: «Может быть, в будущем 

оценят мою работу»
27

. 

Скульптурная группа, созданная Трубецким и снятая с площади Восста-

ния в 1939 г. как памятник императору Александру III, до сих пор, как мне ка-

жется, не нашла себе достойного места. Слава Богу, что она сохранилась! 

Долгие годы, скрытая от публики, она хранилась во дворе Русского музея, по-

сетители которого, незаметно отодвинув занавеску на окне перехода в портик 

Бенуа, могли ее видеть. Но и сегодняшнее ее положение около Мраморного 

дворца также не соответствует ее масштабам и значимости. Памятники должны 

стоять на городских площадях. 
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Оксана Канашкина  

 

М. О. МИКЕШИН — АВТОР ПРОЕКТОВ 

МОНУМЕНТАЛЬНЫХ ПАМЯТНИКОВ 

 

В ноябре 2013 г. исполнилось 140 лет со дня открытия памятника Екатерине 

II в Санкт-Петербурге, созданного по проекту академика М. О. Микешина — ху-

дожника, автора масштабных проектов выдающихся памятников, образы которых 

являют собой летопись в лицах, прославивших Россию.  

Творческое наследие Микешина на сегодняшний день не привлекло дос-

тойного внимания: архивные материалы полностью не изучены, многое не вы-

явлено. Исторические документы в Российском государственном историческом 

архиве (РГИА) содержат информацию о создании памятников, в Отделе руко-

писей Государственного Русского музее (ГРМ) обширные материалы, личные 

дневники художника, переписка, эскизы проектов памятников ждут своего ис-

следователя. В единственной на сегодняшний день монографии, выпущенной 

в 2003 г. О. М. Добровольским
1
, представлены ключевые работы мастера, мно-

гие памятники не названы или упоминаются вкратце
2
.  

Выявленные и изученные архивные документы
3
, публикации в дорево-

люционной прессе
4
 и сохранившиеся фотографии позволяют установить мно-

гие факты создания малоизвестных монументов, а также дают возможность 

проследить их в хронологической последовательности. Заполнить эти пробелы 

также помогает книга-каталог К. Г. Сокола «Монументальные памятники Рос-

сийской империи»
5
 — здесь впервые собраны воедино сведения обо всех мону-

ментальных памятниках, существующих в Российской империи, что дает 

возможность воссоздать картину полностью, в том числе проследить судьбу мо-

нументов, автором проектов которых является Михаил Микешин.  

Многие памятники, изображающие российских монархов в начале XX в., 

были варварски уничтожены. Нашему поколению выпал редкий шанс изучить и 

исправить ошибку предков — воссоздать исторические монументы нашей Ро-

дины, т. к. знание истории своего народа, памятников его культуры открывает 

перед человеком целый мир, позволяющий также по-новому увидеть и оценить 

современность
6
. 

Данная статья посвящена творчеству Михаила Осиповича Микешина — 

выдающегося представителя монументального искусства второй половины XIX в.  

М. О. Микешин родился 9 февраля 1835 г. в с. Максимовка, Рославльско-

го уезда, Смоленской губернии. «Первым руководителем в художестве»
7 

Ми-

хаила стал бродячий иконописец — Тит Анронович. Еще в юном возрасте 

Микешин познакомился с техникой живописи, некоторыми приемами, научил-

ся готовить масляные краски, грунтовать холст и делать подрамники. После 

окончания четырехклассное уездное училище Рославля Микешин был пригла-

шен поработать чертежником на сооружение Московско-Варшавского шоссе. 

В период с 1847 по 1851 гг. он обучался в гимназии в Смоленске, но был исклю-

чен из последнего класса. В 1852–1858 гг. Михаил учился в Императорской Ака-

демии художеств в классе батальной живописи у профессора Б. П. Виллевальде. 
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С 1852 г. участник выставок Императорской Академии художеств. За картину, 

изображающую конных гренадеров, которую приобрел в собственность импера-

тор Николай I, художник был удостоен серебряной медали второго достоинства. 

В 1854 г. Микешин получил серебряную медаль первого достоинства 

за произведение «Подвиг полковника А. П. Никитина под Красным в 1812 го-

ду». Тогда же великая княгиня Мария Николаевна, президент Академии худо-

жеств, заказала Микешину серию рисунков для своего альбома
8
, а также 

поручила обучать ее дочерей рисованию. В 1855 г. за картину «Битва при Баш-

Кадык-Ларе» он заслужил золотую медаль второго достоинства, которая давала 

право конкурировать на большую золотую медаль с сопровождавшим ее шести-

летним заграничным пенсионерством. Микешин дважды конкурировал за медаль: 

в начале 1857 г. он закончил картину «Падение литовской крепости Пиллоны 

в княжение Гедимина» и приступил к композиции «Граф Тилли в Магдебурге 

в 1631 году», но от нее его отвлекло участие в поездках великого князя Николая 

Николаевича в Польшу, на Украину и Кавказ, где он делал зарисовки
9
. В 1858 г. 

Микешин закончил картину «Граф Тилли в Магдебурге в 1631 году» и получил 

большую золотую медаль, звание классного художника 1-й степени и право 

на шестилетнее пребывание за границей на казенный счет. Однако художник 

отказался от пенсионерства в пользу участия в конкурсе, который проводился 

в 1859 г. на выполнение памятника «Тысячелетию России».  

Его проект, одобренный Конкурсным советом при тайном голосовании 

как «наиболее соответствующий мысли правительства»
10

 был удостоен первой 

премии и принят к исполнению. В момент победы на конкурсе Микешину было 

только 23 года, молодой выпускник Академии тут же почувствовал, какую ог-

ромную ответственность взвалил на свои плечи и как необходима ему помощь 

специалистов. «Я прибег за помощью и советом ко всем известнейшим нашим 

историкам и писателям, которые и не отказали мне в просимом содейст-

вии»
11

, — вспоминал Микешин.  

Не являясь скульптором, рисовальщик Микешин брал уроки техники лепки 

и постоянно консультировался у молодого ваятеля — своего друга И. Н. Шредера, 

что дало ему возможность грамотно руководить работами специалистов, пригла-

шенных для реализации его проекта. Более двух лет трудился художник над осу-

ществлением своего замысла. Размах работ был грандиозен. Автор проекта 

показал выдающиеся способности организатора, мобилизовав к исполнению па-

мятника ряд скульпторов-профессионалов: академиков П. С. Михайлова и 

Р. К. Залемана, молодых специалистов А. М. Любимова, М. А. Чижова, 

А. М. Опекушина, Н. А. Лаверецкого и И. Н. Шредера, архитекторов Г. А. Боссе и 

В. А. Гартмана.  

Главным образом Микешин являлся ответственным за все создание памят-

ника в целом, следил за пропорциональностью частей, исполненных разными мас-

терами, пластической целостностью монумента, занимался организационной 

работой — отливкой скульптур на литейном заводе, управлял работой каменотесов 

и землекопов и т. п. И надо сказать, что благодаря проявленным качествам Мике-

шина — деловитости, предприимчивости — все необходимые работы были ус-

пешно завершены в срок. Задуманный памятник стал воплощением исторической 
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летописи в лицах, отражавшей важные этапы тысячелетний истории России, 

пантеоном национальных героев.  

По форме памятник напоминал колокол и представлял собой трехъярус-

ную многофигурную композицию. Верхняя часть: держава с крестом — обо-

значение царской власти; на ней коленопреклоненная женщина перед крестом, 

символизирующая Россию, и ангел, отображавший христианскую веру, являли 

собой главную идею монумента, отражали роль Православия в исторической 

эволюции страны. Эту группу, как и конкурсный проект, создал по рисунку ав-

тора скульптор И. Н. Шредер. Вокруг державы сосредоточены 17 колоссальных 

бронзовых фигур, олицетворявшие важные исторические события. Шесть скульп-

турных групп изваяли разные мастера: «Основание государства — 862 год» ис-

полнил академик скульптуры П. С. Михайлов; группы «Введение христианства — 

988 год», «Начало освобождения от татарского ига — 1380 год» и «Восстановле-

ние самодержавия избранием на царство Михаила Федоровича — 1613 год» вы-

полнил академик Р. К. Залеман; молодой скульптор И. Н. Шредер вылепил 

группы «Основание самодержавного царства Русского — 1491 год» и «Преобра-

зование России и основание Российской империи — 1721 год». В нижней части 

монумента на высоком цоколе располагается фриз из 109 скульптурных изо-

бражений выдающихся деятелей России, образовавших четыре группы: «Госу-

дарственные люди» (вылепил Н. А. Лаверецкий), «Военные люди и герои» 

(М. А. Чижов и А. М. Любимов), «Писатели и художники» (И. Н. Шредер) и 

«Просветители» (М. А. Чижов). Монумент был отлит в бронзе лучшими мастера-

ми на фабрике «Никольса и Плинке». Торжественное открытие состоялось 

8 сентября в 1862 г. на Софийской площади в Новгороде. 

После открытия монумента император Александр II пожаловал Микеши-

ну орден св. Владимира I степени и пожизненную пенсию в 1200 рублей. С тех 

пор Микешин перестал заниматься батальной живописью и принялся за лепку 

под руководством И. Н. Шредера
12,13

 и других. Однако несмотря на свои про-

должительные занятия скульптурой, он никогда не был скульптором, его главная 

роль в этом виде искусства заключалась в составлении проектов памятников, ко-

торые он выполнял объемно в технике акварель, создание чертежей и описатель-

ных материалов.  

По количеству изображенных фигур памятник «Тысячелетию России» 

является самым крупным скульптурным произведением русского монумен-

тального искусства. Это был первый в нашей стране монумент, воздвигнутый 

не отдельному герою, а России в целом. Этому произведению Микешина по-

священ ряд книг и статей
14

. Памятник «Тысячелетию России» создал Микешину 

репутацию «выдающегося русского ваятеля»
15

. Так начался творческий путь Ми-

кешина — художника и автора графических проектов в монументальном искусст-

ве. На протяжении всей художественной деятельности он пронес главную тему 

своей жизни — прославление величия своей Родины. После новгородского три-

умфа молодой художник почти забросил живопись и увлекся проектированием 

памятников, принимая участие во многих российских и зарубежных конкурсах 

по монументальной скульптуре.  
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Еще не был закончен новгородский монумент, когда Микешин приступил 

к памятнику Екатерине II для Петербурга
16

. Сперва Академия художеств не хо-

тела допускать его к этой работе, ссылаясь на то, что Микешин не имел звания 

скульптора. Тем не менее, победил проект Микешина, художником была пред-

ложена «оригинальная схема»
17

 — вокруг постамента с фигурой государыни 

были изображены ее сподвижники. В дальнейшем этот прием применялся 

при сооружении монументов Екатерине в Петербурге, Симферополе, Одессе и 

Екатеринодаре. 

Памятник представлял «матушку-императрицу» в платье и мантии, спа-

дающей складками на пьедестал, держащей в правой руке скипетр, лежащий 

верхним концом на плече, а в левой — лиру, символ искусства. На четырехгран-

ном фигурном постаменте, прихотливо изогнутом в стиле рококо, располагались 

гермы Г. А. Таврического, А. В. Суворова, П. А. Румянцева, И. И. Бецкого и 

Г. Р. Державина. Небольшой по размерам монумент стоял на шестигранном ка-

менном основании из трех ступеней. По проекту Микешина памятник изваял 

скульптор И. Н. Шредер. Статуя, отлитая в бронзе на заводе Шопена, была от-

правлена в 1861 г. на Всемирную выставку в Лондон и получила медаль «за вы-

сокое техническое качество». По возвращению памятник установили в Царском 

Селе перед входом в Большой дворец со стороны сада, отметив тем самым сто-

летний юбилей воцарения Екатерины Великой на престол
18

. 

Также в 1861 г. Микешиным были созданы украшения для массивных 

дверей усыпальницы князя Д. Пожарского в Суздале, модели для которых ле-

пил М. А. Чижов.  

Образ Екатерины Великой сопровождал мастера на протяжении всего 

творческого пути создания проектов памятников: от «Тысячелетия России» 

на горельефе в отделе «государственных людей» до монументов «Екатерине II» 

для Царского Села, для Санкт-Петербурга, Ирбита и для Екатеринодара. Вскоре 

после установки памятника «Екатерине II» в Царском Селе, в мае 1863 г., 

по обращению с ходатайством к императору петербургского генерал-губернатора 

князя А. А. Суворова «в воспоминание о благодетельном для нашего Отечества 

царствовании Великой Императрицы», было принято решение соорудить подоб-

ный монумент в столице, разместив его в сквере перед Александринским теат-

ром. Составление проекта было предложено автору «царскосельского» 

памятника — художнику М. О. Микешину. 

По причине того, что Микешин не являлся скульптором, проект памятни-

ка множество раз подвергался доработке, исправлениям, совет Академии худо-

жеств в составе академиков и профессоров требовал то переделать форму 

постамента, то внести изменения в размеры, позы и развороты фигур. В резуль-

тате десятилетней колоссальной работы памятник был установлен. Фигура Им-

ператрицы изображена в царских регалиях: порфира, кованная цепь ордена 

Святого Андрея Первозванного, скипетр в правой руке, в левой — лавровый ве-

нок, на голове венец и ветви лавра. У ног государыни изображена корона Россий-

ской Империи. Пьедестал, картуш, вензеля, кронштейны исполнены в стиле 

Людовика XVI. Вокруг постамента располагались уже не гермы, а круглые статуи 

в театральных позах, их количество было увеличено до девяти: светлейший князь 
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Г. А. Потемкин-Таврический (1739–1791), светлейший князь Италийский, граф 

А. В. Суворов-Рымникский (1730–1800), граф П. А. Румянцев-Задунайский (1725–

1796), светлейший князь граф А. А. Безбородко (1747–1799), И. И. Бецкой (1704–

1795), В. Я. Чичагов (1726–1809), граф А. Г. Орлов-Чесменский (1737–1807), 

Г. Р. Державин (1743–1816) и княгиня Е. Р. Дашкова (1743–1810). Практическое 

осуществление памятника произвели скульпторы М. А. Чижов и А. М. Опекушин 

и архитекторы Д. И. Гримм и В. А. Шреттер. С июня 1872 г. по май 1873 г. все 

бронзовые детали монумента были отлиты на литейном заводе Кохуна (Когуна), 

принадлежавшем торговой фирме «Никольс и Плинке». 

Торжественное открытие монумента состоялось 24 ноября 1873 г. Работа 

Микешина над памятником государыне заняла двенадцать лет. За это время 

в награду М. О. Микешин получил звание академика, а по окончанию работ 

был удостоен ордена Святой Анны 2-й степени. Скульпторы — создатели фи-

гур памятника — также были награждены: А. М. Опекушин орденом Владими-

ра 4-й степени, М. А. Чижов — орденом Станислава 3-й степени.  

Надо сказать, что памятнику «петербургской» Екатерине посвящено зна-

чительное количество публикаций
19

, наиболее исчерпывающей является книга 

Ю. М. Пирютко — «Под скипетром Екатерины»
20

. Здесь представлена история 

восхождения императрицы Екатерины II на трон, дальнейшая судьба ее правле-

ния, история сооружения памятника первоначально для Царского Села, затем 

для Санкт-Петербурга, подробное описание монумента, биографии героев — 

сподвижников императрицы, сравнительный анализ с «Тысячелетием», отзывы 

критиков.  

Быстро приобретая большую известность, Михаил Осипович с 1864 г. 

стал выступать на всемирных конкурсах. За проект монумента «Португальская 

конституция» для Лиссабона он получил первую премию, орден и звание по-

четного члена лиссабонской Академии художеств (премированный проект 

осуществлен не был). В 1867 г. по заказу Морского ведомства, Микешин ис-

полнил эскиз и модель памятника адмиралу А. С. Грейгу
21

 для города Николае-

ва (открыт в 1873 г.), скульптор А. М. Опекушин, архитектор А. А. Авдеев. 

В период сооружения памятника адмиралу художник часто бывал в Николаеве, 

одновременно он составил и проект памятника матросу Шевченко
22

 (открыт 

в 1874 г. в Николаеве). 

Летом 1868 г. художник отправился в Сербию, в город Белград для рабо-

ты над проектом памятника князю Михаилу III Обреновичу. Микешин создал 

два эскиза, ни один не был осуществлен. В том же году Микешин получил при-

глашение от М. В. Юзефовича (председатель киевской археографической ко-

миссии) посетить Киев для переговоров о сочинении памятника Богдану 

Хмельницкому. Микешин вспоминал, что, не зная замыслов киевлян относитель-

но внешнего вида монумента, в первую же ночь в Киеве создал «набросок», отве-

чающий их представлениям о Богдане. 

Отметим, что образ Хмельницкого для Микешина не был «случайным»: 

среди изображений «выдающихся людей России», помещенных на горельефе 

«Тысячелетия», можно увидеть и украинского гетмана, таким образом, уже 

в конце 1850-х гг. Микешин размышляет над воплощением его образа в пластике. 
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В 1869 г. проект Микешина был готов и удостоен утверждения императора, 

вследствие чего в Киеве был организован сбор пожертвований средств 

на сооружение памятника гетману. Осенью 1870 г. было выбрано место для мо-

нумента — Софийская площадь. 

Модель выглядела следующим образом: «конная статуя гетмана изобра-

жена взлетевшею наверх необделанной гранитной скалы. В правой, высоко 

поднятой руке его — булава, которою он указывает по направлению к северо-

востоку, т. е. к Москве. Левой рукой он крепко осадил дикого коня. Под копытами 

лошади распростерт труп иезуита»
23

, позади — падающая фигура польского пана, 

еще ниже — труп еврея-арендатора. По задумке автора эти три фигуры «наглядно 

изображали три недуга, против которых боролся Хмельницкий на Украине»
24

. 

На переднем плане, ниже Хмельницкого помещалась группа из пяти фигур: «коб-

зарь», великоросс, белорус, малорос и червонорус. «На трех сторонах пьедеста-

ла — три бронзовых барельефа: 1) Збаражская битва; 2) Переяславская рада и 

3) торжественная встреча гетмана — освободителя в Киеве, у Софийского хра-

ма, духовенством и народом»
25

. 

Летом 1872 г. бронзовая модель памятника была доставлена в Киев и вы-

ставлена на публичный осмотр. При ближайшем и подробном ознакомлении 

с видом будущего памятника члены комитета остались не вполне довольными 

проектом Микешина и высказали желание изменить некоторые детали. «Осо-

бенно не понравились фигуры ксендза, растоптанного лошадью, пана, сбро-

шенного ею, и труп еврея»
26

. Однако проект был уже утвержден императором, 

отстаивал его и Микешин.  

К этому времени из требовавшихся для сооружения денег была собрана 

только четвертая часть. В связи с этим количество фигур решено было сокра-

тить и сразу начать изготовление конной «статуи гетмана» и трупа иезуита
27

. 

Замысел монумента был искажен. Микешин возмущался, протестовал против 

решения «остричь большую половину ансамбля»
28

. Производство гипсовых 

статуй было задержано по двум причинам: нехватка финансирования и пробле-

мы Микешина с мастерскими. В мае 1878 г., когда состоялся осмотр государем 

готовых к отливке статуй, последовало повеление: «…чтобы лежащая под но-

гами лошади Хмельницкого фигура иезуита была совершенно снята и уничто-

жена, вместе с покрывающим ее польским знаменем, и чтобы памятник состоял 

только из одной конной статуи Хмельницкого»
29

. Фигуру Богдана Хмельницкого 

выполнил скульптор П. А. Велионский, коня лепил известный скульптор-

анималист А. Л. Обер. В августе 1880 г. отлитая в бронзе на петербургском заводе 

Берда конная статуя гетмана была доставлена в Киев. В период сооружения па-

мятника (1869–1888) пресса оповещала своих читателей о ходе работ
30

, но, как и 

в случае с «Тысячелетием», интерес, в первую очередь, вызвала тема увековечи-

вания памяти человека, «присоединившего» Украину к Московии. 

Микешин, как упоминалось, пользовался услугами скульпторов-

профессионалов; на этот раз он с 1886 г. и вовсе отстранился от руководства 

монументальными работами. Это дало возможность А. Л. Оберу, лепившему 

фигуру коня, публично оспорить авторство Микешина. Щекотливость ситуации 

создала сложности для современников в оценке монумента, и вокруг «Богдана 
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Хмельницкого» возникла зона молчания. Таким образом, в случае с киевским 

памятником исследованной оказывается только история монумента
31

. 11 июля 

1888 г. на Софийской площади состоялось торжественно открытие памятника 

«Богдану Хмельницкому».  

Из осуществленных проектов Микешина памятник «Богдану Хмельниц-

кому» отличается особой оригинальностью композиции, конная статуя воспри-

нимается как своеобразный символ и, безусловно, является одним из серьезных 

достижений художника. Скульпторам Велионскому и Оберу полностью уда-

лось воплотить замысел Микешина. 

В 1875 г. в творчество Микешина «возвращается» образ Екатерины Вели-

кой, художник создает памятник для города Ирбита. Бронзовая статуя госуда-

рыни была представлена в мантии, спадающей на пьедестал, со скипетром 

в правой руке и свитком в левой. У ног императрицы изображена корона. Пье-

дестал из мрамора с четырех сторон был украшен элементами: спереди поме-

щался герб города, сзади на мраморной доске рассказ о подвиге местных 

жителей, по бокам приводились выдержки из указа. Памятник был открыт 

18 февраля 1883 г. На его долю выпало множество испытаний
32

. Этот монумент 

на сегодняшний день малоизучен
33

. 

Генерал-губернатор туркестанского края М. Г. Черняев в 1882 г. предло-

жил соорудить в Ташкенте памятник «Воинам, павшим при штурме Ташкента 

15-го июня 1865 года»
34

 — предложение было одобрено Александром III. Гене-

рал Черняев заключил с академиком Микешиным договор. В 1883 г. выполнен-

ный проект был высочайше одобрен к исполнению. В Русском музее хранится 

подписанная Микешиным акварель, проект памятника
35

, фигура туркестанского 

стрелка изображена в походной форме и кепи с назатыльником, водружающая 

русское знамя на трофейные кокандские пушки, позднее замененные художником 

на полуразрушенную крепостную башню Ташкента
36

. В натуральную величину 

модель памятника была выполнена из гипса скульптором А. И. Вилькинсом. Под-

писка на памятник не принесла требуемой суммы, генерал Черняев отошел от дел, 

в результате работа Микешина осталось не оплаченной
37

. 

Весной 1884 г. Микешин приступил к составлению проекта памятника 

«Александру II» для Ростова-на-Дону. Необычность микешинского проекта за-

ключалась в том, что Александр II был изображен в молящейся позе, со взором, 

устремленным к небесам. Художник изобразил фигуру императора, облаченную 

в порфиру, ниспадающую сзади на пьедестал, в правой руке государя был ски-

петр, левая рука опущена. На петербургской литейной фабрике Н. Ф. Штанге бы-

ли отлиты бронзовые части монумента. Гранитный пьедестал был выполнен 

по рисунку М. О. Микешина мастером высокого класса итальянцем С. А. Тонитто, 

под наблюдением ростовского «городового архитектора» Н. А. Дорошенко. Па-

мятник был открыт 17 апреля 1890 г., спустя 9 лет после принятия решения о его 

возведении
38

. 

Также в 1884 г. Микешин выполнил проект памятника Ермаку для Ново-

черкасска
39

. В Русском музее находятся две большие акварели
40

 — разные ва-

рианты лицевой и боковой сторон памятника. Художник показал не просто 

композицию будущего памятника, он создал подобие картины, с «пейзажным» 
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фоном — небо, облака, зрители-казаки. В пояснительной записке автор пишет, 

что Ермак представлен «на вершине глыбы <…> в шлеме, панцире, шубе и дос-

пехах царского жалования, с Русским стягом в одной руке»
41

. Так показал худож-

ник завоевателя Сибири в проекте боковой стороны памятника. С лицевой 

стороны фигура Ермака «в позе атлета <…> с непокрытой головой, в жалованном 

царем панцире — с золотым орликом на груди, с саблей и колчаном с луком и 

стрелами у пояса. Одной рукой своей герой высоко поднял золотую Сибирскую 

корону, другой же рукой своей он глубоко вонзил копье своего ратовица (древка) 

в камень, на котором стоит он, и из трещины камня образовавшейся от сего, как 

из раны кровь, потекло золото...»
42

. По мнению художника, эта аллегория выража-

ет «экономическую роль Сибири <…> исстари ставшую обильным родником, 

снабжающим Россию золотом <…> и что родник этот найден и пробит для Рос-

сии геройской рукой Ермака»
43,44

. 

Микешиным были созданы, но не осуществлены проекты памятников «Се-

вастопольской обороны», «Петру Великому», «Кузьме Минину», «М. И. Глинке». 

Он принимал участие в конкурсах на создание памятников французской револю-

ции — «Жанне д’Арк» для Франции, королю Виктору-Эммануилу для Италии, 

президенту А. Линкольну для Америки, поэту А. Мицкевичу для Польши. 

«Лебединой песней» художника стал проект памятника Екатерине Великой 

для Екатеринодара. В 1893 г. Микешиным составлено подробное описание проек-

та памятника, которое было утверждено императором. В 1895 г. было исполнено 

две модели в 1/10 величины памятника, одна — из гипса (автор не известен), дру-

гая — гипсово-восковая модель (лепщик В. Захаржевский и форматор К. Конова-

лов). Сохранились лишь фрагменты некоторых фигур и постамент, обе хранятся 

в фонде скульптуры Государственного Русского музея.  

В 1895 г. была выпущена брошюра «Описание проекта памятника Импе-

ратрицы Екатерине II»
45

, автор — сам Михаил Осипович Микешин. В издание 

включено описание монумента, фотоснимок модели памятника, а также приве-

дена историческая справка, где подробно повествовалось о героических подви-

гах Грицко Нечоса — Г. А. Потемкина-Таврического, Сидора Белого, Захара 

Чепеги и Антона Головатого. На последних страницах брошюры помещался 

список побед Кубанского казачества. В 1896 г. мастер провел все подготови-

тельные работы по изготовлению монумента, заключил контракт с бронзоли-

тейной фирмой «Моран».  

19 января 1896 г. Микешина не стало. После смерти Микешина Кубан-

ское казачество обращается к скульптору Борису Васильевичу Эдуардсу. Гип-

совые модели были перевезены из Петербурга в Одессу и отлиты в бронзово-

литейной мастерской Эдуардса. К концу 1904 г. все фигуры были доставлены 

в Екатеринодар и установлены. Торжественное открытие памятника состоялось 

в Екатеринодаре 6 мая 1907 г.
46,47

. 

Монумент императрице Екатерине II стал памятником 200-летней жизни Ку-

банского казачества. Замечательно совпадение: первая работа М. О. Микешина — 

памятник «Тысячелетие России» в Новгороде, открытый в сентябре 1862 г., — от-

разила всю историю России в ее самых героических и гениальных образах (от Вла-

димира Крестителя, Пушкина, Гоголя до великих полководцев). А последний его 
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труд — памятник Екатерине II, заложенный в сентябре 1896 г., — отобразил 200-

летнюю историю Кубанского казачества с самого основания войска. Оба эти 

творения знаменитого русского художника стали символом российской духов-

ности, нравственности и единства.  

Во второй половине XIX в. роль монументальной скульптуры в России 

снижена, на что указывает тот факт, что на официальных конкурсах часто по-

лучали предпочтения проекты Микешина-рисовальщика, а не скульпторов- 

профессионалов. Несмотря на некоторые черты эклектизма, его проекты вы-

годно выделялись выдумкой, мастерским развертыванием сюжета. В своих 

проектах Михаил Осипович проявлял широкий кругозор, проникновенную и 

глубокую мысль, в них он доходил до истинного вдохновения. Прежде чем 

приняться за работу, мастер всегда всесторонне и добросовестно изучал эпоху 

и ее представителей, которых он собирался изобразить; подробно знакомился 

с взглядами на интересующий его предмет выдающихся ученых; он умел все-

цело проникаться своими идеями, своей работой; он был, смело можно сказать, 

«фанатиком своего дела»
48

. Микешин стремился запечатлеть все выдающиеся 

события древней и современной отечественной истории, прославляя не только 

и не столько отдельных деятелей, сколько национальную гордость. Не являясь 

скульптором, Михаил Осипович мастерски выполнял акварельные этюды мо-

нументов, передавая подробно все детали, тени, полутени, трехмерный объем 

памятника, не упуская из внимания мелкие детали. Мастер сопровождал свои 

проекты подробнейшими описаниями, раскрывающими значение как главных 

персонажей, так и второстепенных фигур. 

Систематизация изученных материалов позволила распределить проекты 

памятников, созданные Микешиным, в хронологической последовательности: 

от самых ранних («Тысячелетие России» в Новгороде и «Екатерины II» в Цар-

ском Селе) до последнего («Екатерина II» для Екатеринодара). Изученные ма-

териалы позволяют сделать вывод, что в практике монументального творчества 

в лице М. О. Микешина мы имеем редкий пример художника, рисовальщика, соз-

дателя проектов, обладающего уникальной организаторской способностью и при-

влекавшего для осуществления работ профессиональных скульпторов, которых он 

очень хорошо знал, — М. А. Чижова, Н. А. Лаверецкого, И. Н. Шредера, 

А. М. Опекушина, А. М. Любимова.  
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Михаил Кудреватый 

 

Е. Е. МОИСЕЕНКО И МУЗЕЙНОЕ ИСКУССТВО 

 

Задачей данной статьи является рассмотрение вопроса об отношении за-

мечательного ленинградского живописца и педагога Е. Е. Моисеенко (1916–1988) 

к наследию его предшественников — старых мастеров и художников ХХ в., 

в числе которых были и видные продолжатели реалистической традиции, и «клас-

сики модернизма». Данная проблема имеет несколько основных аспектов. С од-

ной стороны, это зафиксированное в высказываниях и в воспоминаниях 

современников отношение самого мастера к обретениям художников далекого 

и недавнего прошлого, чьи работы уже успели по праву занять причитающееся 

им место в музейных залах. В то же время особого рассмотрения заслуживает 

характер преломления отношения Моисеенко к этому наследию в живописном и 

композиционном строе его собственных работ. «Творчество Моисеенко невоз-

можно понять, не уяснив его органической преемственности с искусством про-

шлого, — справедливо отмечал искусствовед Л. В. Мочалов. — Он постоянно 

равняется на старых мастеров, соревнуется с ними, используя опыт прошлого как 

почву для современных исканий. Но художественное наследие для Моисеенко — 

не предмет подражания, даже не источник какой-либо традиции. Это неизбежный 

культурный фон сегодняшнего искусства. Живописец не пытается скрывать, 

что он живет в современном мире, перенасыщенном самой разнообразной 

культурной информацией. Суть, однако, в том, что у него есть собственный 

«горючий материал» — свои неповторимые переживания, свои темы и образы, 

рожденные интенсивным жизнеощущением, сочувственным вниманием к про-

блемам бытия»
1
. Действительно, аналогии, аллюзии, связанные с произведе-

ниями мирового искусства прошлого и современности, присутствуют во 

многих полотнах Моисеенко. Это может восприниматься, прежде всего, как ре-

зультат здоровой преемственности, которая характеризует любой активный 

творческий процесс. 

Как всякий мыслящий, интеллектуальный художник, Моисеенко сумми-

ровал опыт своих предшественников. Однако в данной статье мы сконцентри-

руем внимание на причинах, по которым он отдавал в музейном искусстве 

предпочтение работам тех или иных мастеров, а также попробуем определить 

направленность и содержание его «учебы» у классиков. Обращение к этому, 

пока еще малоизученному вопросу позволит выявить точки соприкосновения 

в эстетической и нравственной программе его творчества и в содержании поло-

тен, в разные годы выступавших для него источником вдохновения. 

Действительно, его творческую деятельность невозможно представить 

себе без того огромного, пытливого интереса, который он проявлял к наследию 

великих мастеров прошлого и современности. «Нельзя творить в абсолютной 

слепоте и глухоте ко всему, что было сделано ранее, — говорил мастер. — 

Нельзя быть в дремучем неведении, что было и что делается в искусстве»
2
. По-

стоянно посещая музеи и выставки, он тренировал свою зрительную память 

столь необходимыми ему новыми впечатлениями и знаниями. Будучи высоко 
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эрудированным человеком, он в течение жизни собирал и пополнял свою об-

ширную библиотеку по искусству, к которой постоянно обращался в творче-

ской работе. При этом музейное наследие не было для Моисеенко чем-то 

сухим, застывшим, догматическим, а, напротив, являлось неиссякаемым источ-

ником некой «живой воды», подпитывающей его вдохновение. «Искусству можно 

учиться в музеях», — эти слова Ренуара часто повторялись А. А. Осмеркиным 

в годы его преподавания в Академии, и эту же мысль, как вспоминают выпускни-

ки мастерской Моисеенко, они постоянно слышали из уст своего наставника. Этот 

мудрый завет, передаваемый от одного крупного мастера к другому, явственно 

свидетельствует о живучести проверенных временем традиций академической 

школы, которые «проверялись на прочность» вершинными достижениями му-

зейного искусства. Как мы уже отмечали, его содержание в ХХ в. существенно 

расширилось за счет показа в музейных залах (включая столь ценимый Моисе-

енко Эрмитаж) широкого спектра новаторских направлений — от постимпрес-

сионизма до кубизма и итальянского неореализма. «Великому реалистическому 

искусству прошлого были присущи великий смысл и высота художественной 

формы. Иначе оно не волновало бы нас и поныне. 

Искусство — летопись народных раздумий. Начиная с Египта, греков, 

Средневековья, Возрождения, и до наших дней подлинному искусству присущи 

гражданственность и национальная неповторимость. По искусству мы познаем 

народы. Каждому народу присущи свой язык, свой стиль, от задач искусства 

рождаются его средства»
3
. Уже эти слова Моисеенко, сказанные в 1964 г., ясно 

свидетельствуют о широте интересов живописца. Поиски наиболее убедитель-

ного композиционного решения произрастали на почве, подготовленной мно-

гими поколениями мастеров живописи. «В Эрмитаж приходишь, как на встречу 

с любимым художником. Если раньше, в молодые годы, хотелось охватить все, 

то сейчас смотришь избирательно. У каждого художника возникают творческие 

сомнения, неразрешимые на какое-то время проблемы. И тогда идешь за советом 

к великим мастерам. Идешь не вообще в Эрмитаж, а к определенному художнику, 

а иногда и к отдельному произведению. Вновь и вновь изучать любимые картины, 

вникать в детали и частности, стремиться постичь те тонкости, которые тебе са-

мому сейчас никак не даются. И почти всегда уходишь обновленный, утвержда-

ешься в своей правоте или осознаешь пути новых поисков. Великие произведения 

не только приоткрывают профессиональные секреты, они пробуждают ум, трево-

жат нашу совесть»
4
. Важно подчеркнуть, что самому мастеру во время посещения 

музея была интересна не только техническая сторона исполнения холстов, но 

также концептуальность, сложность их построения, сам язык, «синтаксис» жи-

вописного текста. Не случайно Моисеенко был столь близок следующий завет 

Н. Пуссена: «Читайте историю и картину»
5
. 

Среди работ, представленных в экспозициях музеев, Моисеенко больше 

всего привлекали полотна, отмеченные повышенной экспрессией, композици-

онной остротой, тем особым качеством, которое именовалось у старых мастеров 

инвенцией, т. е. способностью к сочинению, изобретательность. Примечательно, 

что остроумность замысла чрезвычайно ценилась в художественных школах, на-

чиная с эпохи Возрождения. Она заключалась в «режиссуре, в соединении 
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ожидаемого с неожиданным, в создании непредсказуемых эффектов, в уста-

новлении принципиально новых взаимоотношений между картиной и зрите-

лем»
6
. Все это создавало ту самую «пластическую интригу», которую так высоко 

ценил Моисеенко и которая помогала значительно повысить активность воспри-

ятия картины зрителем. Здесь уместно вспомнить слова С. Даниэля: «Строгая 

урегулированность плана выражения обусловлена стремлением предельно моби-

лизовать восприятие зрителя, его память и интеллект, создать своего рода иде-

ально настраивающий механизм для приведения психики воспринимающего 

в полное соответствие с духом воплощаемой идеи. Живописная структура вы-

ступает в данном случае не как источник информации, а как ее возбудитель»
7
.
.
 

Анализируя подобный подход к методике работы над композицией, мы 

неизбежно выходим на высокие образцы, на которых основывалось классиче-

ское искусство. Речь идет об античной риторике и о том, из чего она слагалась: 

ораторские периоды, замысел, композиция, диспозиция, экспрессия, фигуры 

речи, тропы и т. д. Понятие цельности, органичности композиции созвучно 

идеям, которые высказывались еще Платоном применительно к ораторскому 

искусству: «Всякая речь должна быть составлена, словно живое существо, — 

у нее должно быть тело с головой и ногами, причем туловище и конечности 

должны подходить друг другу и соответствовать целому»
8
. Соответственно, 

изучение закономерностей композиции на примерах произведений различных 

школ позволяет понять их конструкцию, увидеть взаимодействие визуальных, 

пластических структур и смыслов, воплощенных в них. Характерно, что 

на ранних этапах творчества Моисеенко активно использовал традиционные, ус-

тоявшиеся нормы построения картины, как, например, плавные линии «входа» 

в картину в «Доваторе», или предстояние героев в «Земле», либо композицион-

ный треугольник в «Черешне». Однако со временем художник если и не отказы-

вается полностью от этих схем, то в значительной степени обогащает их новыми 

пластическими «ходами», рожденными его личным опытом. Анализируя отдель-

ные полотна мастера, мы отмечаем, что он зачастую берет за основу классиче-

скую схему и при этом облекает ее в новые, динамичные и актуальные формы, 

созвучные нашему времени. В соединении этих двух начал — залог успешной 

реализации содержательной стороны авторского замысла и способа его зритель-

ного воплощения. Заимствование для Моисеенко — это не количество цитат, по-

добранных для формального украшения холста. Чаще оно заключается в так 

называемом сознательном заимствовании, где главенствует выбор в соответствии 

с принципом полезности для развития его индивидуальных идей. 

В связи с этим стоит коснуться приема монтажности, который был при-

сущ творческому методу художника. Можно вспомнить слова Г. Товстоногова, 

который доказывал, что «монтажность не есть монополия кино»
9
. Этот прием 

можно расценивать как результат характерного для ХХ в. стремления к синтезу 

искусств, когда разные их виды проникают друг в друга, «успешно обменива-

ются опытом, приобретая выразительность, не теряя специфики»
10

. Похожие 

мысли были высказаны В. Шкловским: «…в жизни все монтажно, <…> но 

только нужно найти, по какому принципу»
11

. Известно, что подобные пробле-

мы сложения, построения целого из ряда элементов существовали и в искусстве 
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прошлого. Таковы были трудности, которые приходилось преодолевать, на-

пример, Энгру в его стремлении добиться «реализации ассамбляжа» необыкно-

венных, несравненных красот, которые мы встречаем в «творениях природы»
12

. 

Как отмечает современник Энгра: «Я ясно вижу его, окруженного со всех сторон 

гравюрами… он крутит их и так и сяк, там возьмет позу, голову, плечо, руку, 

кисть руки, отдельную фигуру, группу; перенесет на холст один персонаж, дру-

гой, третий; заменит первый, второй, третий, четвертый и так далее, как игрок 

в шахматы, двигающий короля, даму, коня, ладью или слона»
13

. Приведенные 

слова наглядно иллюстрируют сложности, связанные с созданием необходимой 

«диспозиции» в картине. Это процесс, требующий во все времена особого вни-

мания со стороны художника и способный в случае успеха зарядить «меха-

низм» произведения мощной потенциальной энергией.  

Возвращаясь к творчеству Моисеенко, можно сказать, что остроумные 

находки, почерпнутые в общении с шедеврами старого и нового искусства, 

стремление понять в каждом отдельном случае особенности замысла, концеп-

ции, умелое использование «проверенных временем» риторических конструк-

ций — все это помогало ему создавать свои неповторимые метафоры, 

неожиданные «фигуры» изобразительной речи. «Сопряжение языков оказыва-

ется мощным средством нового искусства, путем семиотической гибридизации 

стремящегося создать невиданные художественные организмы, а в конечном 

счете — неслыханный по своей выразительности художественный язык»
14

. 

Разумеется, пристрастия и творческие ориентиры Моисеенко менялись 

в течение жизни художника, однако некоторым именам, некоторым «путевод-

ным звездам» он оставался верен всю свою жизнь. Первым в списке этих имен 

следует назвать Рембрандта. Моисеенко всегда восхищался живописью велико-

го голландца, особенно его шедевром — «Возвращением блудного сына». 

В творчестве советского мастера вряд ли можно найти прямые аллюзии и цитаты, 

связанные с Рембрандтом, за исключением картин «Память» (1980) и «Дома» 

(1985). Тем не менее, психологизм, глубокий символизм, скрытый под покровом 

«прозы жизни», несомненно, были близки Моисеенко. «Люблю Гойю, — призна-

вался художник, — Микеланджело, Эль Греко, Делакруа, нравится Матисс, 

Брак»
15

. Так, к примеру, его картина «В кафе» (1968) — это попытка своеобразно-

го диалога или, может быть, даже полемики современного живописца с Эдуардом 

Мане и его полотном «Бар в Фоли-Бержер». Нельзя не увидеть отголоски пласти-

ки А. Модильяни в ряде женских портретов, таких как, например, «Девушка 

с букетом» (1974), и в некоторых других. 

Говоря о русских мастерах, Моисеенко выделял среди них Сурикова, Ря-

бушкина, Врубеля, но особенно — Валентина Серова, за его «откровения 

в композиции, еще не до конца оцененные нами». «Серов открыл новое в компо-

зиции — через что как посмотреть; его композиции — профессиональный 

изыск»
16

, — говорил Моисеенко. Увлечение творчеством Серова ощущается 

в большей степени в относительно ранних его полотнах, таких как «Мальчишки» 

(1958) и «Из детства» (1964). Общая серебристая цветовая гамма, тональное ре-

шение, в котором особую роль играет звучание небольших темных пятен, вызы-

вает ассоциации с известным произведением «Осень. Домотканово». Среди 
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мастеров советской школы художник выделял А. Дейнеку, С. Герасимова, 

А. Пластова, А. Самохвалова, Р. Фалька. В творчестве А. Дейнеки Моисеенко 

привлекала острота решений, многогранность и смелость его композицион-

ных поисков. 

На рубеже 1950–1960-х гг., ознаменовавшем время перемен во многих 

сторонах политической, социальной, культурной жизни, усилился интерес со-

ветских художников к целым пластам отечественной и мировой культуры, ко-

торые отвергались ранее либо казались совсем забытыми. Некоторое ослабление 

идеологического давления в обществе, возможность получения, пусть и ограни-

ченной, информации о зарубежном искусстве рождали стремление изучать и 

творчески осваивать этот новый опыт. 

Художники заново открывали для себя мир древнерусского искусства, 

фрески, иконы, их декоративную мощь. Стали известны достижения мексикан-

ской монументальной живописи. Через обучавшихся в пятидесятые годы в Ин-

ституте им. И. Е. Репина китайских студентов можно было узнать много 

интересного о современном искусстве Востока. Так, к примеру, картина Моисеен-

ко «Мать» (1979) по своему изобразительному синтаксису и семантике удиви-

тельно родственна известному графическому листу великого китайского мастера 

Ци Бай Ши, хранящемуся в музее Пекинской Академии Художеств. Несмотря 

на то, что на листе китайского художника отсутствует человеческая фигура, все 

остальное в обоих произведениях, начиная с удлиненного вертикального фор-

мата и до самого ниспадающего, словно плачущего ритма ветвей дерева, кажет-

ся весьма сходным. При этом интересно, что движение ветвей направлено 

в обоих случаях из левого верхнего угла в нижний правый, что придает изо-

бражениям ярко выраженную минорную тональность. Известно, что некоторые 

советские художники в те годы, и Моисеенко в том числе, отдали дань увлече-

нию японским искусством. В уроках, воспринятых у Хокусая, Утамаро и других 

японских мастеров, Моисеенко перенял такие их достоинства, как феноменальная 

острота композиции, культура пятна и линии, владение разнообразным, в зависи-

мости от фактуры, диапазоном черных тонов при общем аскетизме цветового 

решения.  

Существенное влияние на Моисеенко оказали такие современные зару-

бежные мастера, как Ренато Гуттузо и Рокуэлл Кент. Ученики Моисеенко, рабо-

тавшие под его руководством в 1970-е гг., вспоминают о том сильном 

впечатлении, которое произвела на их учителя большая персональная выставка 

Ренато Гуттузо, прошедшая в Ленинграде. С тех пор итальянский живописец стал 

для Моисеенко одним из самых любимых современников. Влияние Гуттузо мож-

но почувствовать во многих его работах. Об этом свидетельствуют, например, ак-

центированная экспрессия мимики и жестов в поздних картинах Моисеенко 

(«Песня», 1981; «В войну», 1985) и резкие изломы линий крыш и стволов деревьев 

в пейзажах («Гренада», 1974; «Пинии», 1975), сложные нагромождения и пере-

плетения предметов в натюрмортах («У кузницы», 1974; «Натюрморт с мандоли-

ной и белым кувшином», 1974). Известно, сколь верным приверженцем 

классической испанской живописи оставался Моисеенко в течение всей своей 

жизни. Особенно он был неравнодушен к полотнам Гойи и Эль Греко, впечатления 
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от которых называл «непередаваемыми». Почти все ученики вспоминают, как 

часто и с какой любовью их наставник произносил имя Эль Греко. Влияние ис-

панского мастера проявляется в той или иной степени во многих холстах Мои-

сеенко, но особенно отчетливо оно проявилось в работах из испанского цикла. 

В этих полотнах аскетичная пластика удлиненных фигур персонажей в сочета-

нии с острыми композиционными решениями трансформируется в неожидан-

ные, новаторские образы.  

К числу полотен Моисеенко (в которых в большей или меньшей степени 

проявилось воздействие творчества Эль Греко), таких как «Черешня», «Побе-

да», «Ветераны», которые рассматривались выше, следует добавить картину 

«Дон Кихот» (1975), в которой присутствует ощутимая связь с холстом испан-

ского мастера «Святой Мартин и нищий». Эти два произведения роднит схожий 

вертикальный формат, поза главного героя, колористическая гамма (в обоих слу-

чаях фигуры всадников в латах на белых конях изображены на фоне голубого не-

ба и пейзажа с низким горизонтом). Аналогичной является и пластическая схема 

обеих картин — композиция строится слева направо, по диагонали, восходящей 

из левого нижнего угла в правый верхний. Эти связи свидетельствуют о силе но-

ваторского потенциала искусства старых мастеров, предвосхитивших некоторые 

существенные пути развития мировой живописи. Художник как бы ведет диа-

лог через столетия с Эль Греко или с героями Сервантеса о вечных, непреходя-

щих ценностях человеческого бытия. 

Таким образом, даже краткий обзор проблемы взаимоотношения творче-

ства Моисеенко и искусства старых мастеров позволяет утверждать, что спектр 

творческих предпочтений мастера был весьма широк и в то же время неизмен-

но отличался удивительной цельностью и избирательностью. Часто повторяю-

щееся в искусствоведческих работах мнение о значительном влиянии, которое 

Моисеенко испытывал со стороны Эль Греко и советских художников 1920-х гг., 

необходимо дополнить «уроками», полученными у Микеланджело, Тициана, 

Гойи, Делакруа, а также у Петрова-Водкина, Пикассо, Модильяни, Гуттузо. Особо 

следует выделить древнерусское искусство, в частности, монументальные работы 

Феофана Грека и Дионисия. Безусловно, можно указывать конкретные примеры 

стилистических параллелей в работах Моисеенко и указанных мастеров, а также 

отмечать разработку конкретных иконографических мотивов в тех вариантах, ко-

торые мы наблюдаем в музейных полотнах. Однако главное здесь — особая чут-

кость художника к элементам пластического мышления в работах его 

предшественников и современников. Воспринятые у них отдельные приемы не 

просто «работали» на совершенствование индивидуальной манеры мастера — они 

способны были обновить реалистическую традицию, доказать ее актуальность 

через развитие приемов, уже найденных ранее и в какой-то мере остающихся 

эталонными в плане раскрытия эмоционального содержания картины, заклю-

ченной в ней эстетической и этической программы. 
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Александр Александров 

 

ЧЕТЫРЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ БОГОРОДИЦЫ  

В ПОКРОВСКОЙ ЦЕРКВИ СЕЛА ДУНИЛОВА 

 

Речь пойдет о сохранившихся до наших дней живописных изображениях 

Богородицы в дуниловской церкви Покрова, которая расположена на горе 

при въезде в село с юга, т. е. со стороны Шуи. Сооружение это относится к типу 

бесстолпных пятиглавых храмов. Строилась церковь долго, с 1685 по 1704 гг., и 

какое-то время являлась чуть ли не эталоном церковного зодчества и объектом 

подражания в Шуйском уезде. «Свод памятников архитектуры и монументаль-

ного искусства России» уделил этому объекту целую страницу. В «Своде» под-

робно описывается богатое художественное убранство Покровского храма, 

которое на сегодняшний день находится в ужасающем состоянии. Но не вели-

чественные настенные фрески этой церкви привлекли мое внимание во время 

фотосъемки в 2010 г. Над проемами четырех окон нижнего света главного чет-

верика хорошо сохранились четыре изображения образа Приснодевы с Мла-

денцем — Христом, выполненные в технике клеевой живописи, поочередно: 

«Донская», «Ченстоховская», «Старорусская» и «Умиление». Это второй слой 

живописи, который относится к первой половине XIX в. и соответствует почер-

ку мстерских мастеров, хотя точных указаний на это нет. Но в данном случае 

вопрос: «Почему же дуниловцы выбрали приоритетными именно выше пере-

численные четыре образа Богородицы?», на мой взгляд, более занимателен, чем 

вопрос определения авторства письма.  

Начну с выяснения мотивации появления в Покровском храме образа чу-

дотворной иконы Божией Матери «Донская». Известно, что эта икона сущест-

вовала уже во второй половине XIV в. и находилась в Благовещенской церкви 

городка Сиротина Донской области. Из Сиротина донские казаки взяли образ 

Заступницы в свой стан, когда по просьбе князя Дмитрия Донского пришли 

к нему на помощь в битве с татарским войском под предводительством Мамая 

в 1380 г. Донское казачество особо чтило этот образ уже тогда, казаки шли 

в поход с твердой верой в помощь Царицы Небесной и потому вместо знамени 

впереди себя несли на высоком древке чтимую ими икону Божией Матери. Она 

находилась в стане русских на протяжении всей Куликовской битвы. Всем из-

вестно, что эта битва предопределила конец татарскому владычеству. При чем 

здесь Дунилово? А вот при чем: в дворцовом селе Дунилове (и в правобереж-

ных Горицах тоже) порядок поддерживался казацкими отрядами именно 

из числа Донского казачьего войска. Велика ли была их численность, с уверен-

ностью не скажу, но казачьи устои настолько укоренились в охраняемом ими 

селе, что дуниловские мужики стали повально носить серьгу в левом ухе. Так 

что образ Богородицы, именуемый «Донская», в Дунилове занимает законное и 

почетное место. Празднование этой иконы происходит ежегодно 1 сентября, но 

это уже для справки. 

На очереди образ Богородицы «Ченстоховская» (на фреске написано 

с ошибкой — «Чистоховския»). Празднование ее совершается 6 марта. Икона, 
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по преданию, относится к 70-ти иконам Пресвятой Богородицы, написанным свя-

тым евангелистом Лукой. Известно, сколь высоко почитаем этот образ поляками. 

Икона была написана в Иерусалиме, в Сионской горнице, и первоначаль-

но хранилась у самого апостола Иоанна Богослова. Во время нашествия рим-

ских войск под предводительством Веспасиана и Тита в 66–67 гг. христиане 

бежали в местечко Пеллу, взяв в числе реликвий и образ Богородицы, позже на-

званный «Ченстоховская». Далее, в 326 г., святая царица Елена обрела в Иеруса-

лиме Животворящий Крест Господень и в дар от христиан получила эту икону, 

привезла ее в Константинополь, где в дворцовой часовне святыня находилась пять 

веков. В X в. этой иконой благословили на брак византийскую царевну Анну и 

русского князя Владимира. Икона попадает в Киев. Затем, в 1268 г., галицко-

волынским князем Львом Даниловичем, основателем города Львова, образ из 

Киева с великими почестями был перенесен и помещен в Бельзский замок, под 

ведение православного духовенства. После завоевания Западной Украины по-

ляками чудотворная икона достается тогдашнему правителю Речи Посполитой 

князю Владиславу Опольскому. Во время осады татарами замка Бельз образ 

Матери Божией поставили на городской стене, уповая на ее помощь. Пронзен-

ный татарской стрелой, образ навсегда сохранил следы истекшей крови. На та-

тарское войско опустилась мгла и заставила снять осаду замка. Затем 

Заступница Небесная явилась князю Владиславу во сне и повелела перенести 

образ на Ясную гору Ченстоховскую. В 1352 г. князь основал монастырь на Яс-

ной горе и, перенеся в него икону, вверил ее монахам Паулинского ордена. Есть 

сведения о том, что монастырь был ограблен войском Яна Гуса, но невидимая си-

ла не дала двинуться с места возу, на котором лежала святыня. В XVII в.шведский 

король Карл X Густав взял Варшаву и Краков, но на Ясной горе потерпел пора-

жение. Помощь Царицы Небесной столь воодушевила поляков, что король Ян 

Казимир обнародовал манифест, по которому поручил Польшу покровительст-

ву Ченстоховского образа Божией Матери, назвав его «Польской Королевой». 

Теперь перенесемся в дворцовую Мардасскую волость с ее центром — селом 

Дуниловом во времена Великой Смуты. Волость, как и весь Шуйский уезд, 

подвергалась набегам польско-литовских отрядов с должным постоянством. И 

продолжалось это злодейство вплоть до 1616 г., о чем свидетельствуют дуни-

ловские грамоты XVII в. Пан Александр Лисовский и его сподвижники уже 

давно вышли из-под контроля высших польских военачальников, и по возвраще-

нии на родину их ждала далеко не радушная встреча. А посему многие из них по-

винились, осели, отстроились и укоренились на новом месте. Известно, как 

пример, целое селение Аистово в Шуйском уезде, построенное и заселенное 

только поляками. Сердобольный русский народ быстро забыл былые обиды. А 

поскольку костелов не существовало, образ Великой польской святыни появил-

ся в православной церкви. Могу к этому добавить еще один факт. В начале 

XIX в., уже после взятия Ченстоховской крепости, император Александр I по-

местил список с иконы Богородицы «Ченстоховская», полученный им в дар 

в 1813 г., в Казанском соборе Петербурга. Что тогда говорить о Дунилове?! 

Третий образ — Богородица «Старорусская». Память иконы отмечается да-

же два раза в год: 4 мая и 18 сентября. Икона именуется так по названию города 
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Старая Русса, куда она была перенесена греками из Ольвиополя в первые годы 

христианства на Руси. История этого образа, сравнительно с историей предыду-

щего, не столь богата знаменательными событиями. Известно, что при заступни-

честве этой иконы в г. Тихвине прекратилась эпидемия сибирской язвы, или, как 

тогда говорили, моровой. Какая, казалось бы, связь между Дуниловом и Старой 

Руссой? Это если не принять во внимание тот факт, что вся Владимирская губер-

ния (и село Дунилово в частности) являлась оплотом староверия. Борьба с раско-

лом ни во времена царствования Николая I, ни позднее особо ощутимых 

результатов не приносила практически до рубежа XIX–XX вв. В то же время, 

вся Новгородская область после никоновских реформ становится центром при-

верженцев старой веры. И по сей день Старорусская староверческая община 

является самой крупной в области. Географически через несколько километров 

от Новгородской области в сторону Пскова начинается полоса непроходимых 

болот. Именно в этих труднодоступных местах располагались староверческие 

деревни. Следует также заметить, что почти все старообрядцы были беспопов-

цами поморского корня. Кроме того, после перенесения столицы в Санкт-

Петербург активизируется миграция северных крестьян в более благополучный 

центральный промышленный район страны. Не буду голословен, в Дунилове и 

по сей день проживают представители рода Коржавиных. Знают ли они сами, что 

фамилия их имеет поморское происхождение (Коржава — нецерковное русское 

имя из разряда имен-оберегов и означает «кривой», «нескладный»)? 

Отвлекаясь от темы староверия, упомяну дуниловского святого, новому-

ченика Ивана Коржавина, священника Крестовоздвиженской церкви, расстре-

лянного в 1931 г., происходившего из того же рода. 

Сколько раз за время рассказа о третьем образе Богородицы я сказал 

«старорусский», «староверский», «старообрядческий»? Согласитесь, что назва-

ние «Старая Русса» и понятие «старая вера» как-то сами собой идентифициру-

ются, особенно в сознании простолюдинов. Хотя топоним «Старая Русса» 

этимологи и объясняют иначе, но, на мой взгляд, версия происхождения назва-

ния этого городка от названия речки не столь убедительна, как хотелось бы. 

С равным успехом я могу притянуть другую версию, более удобную для этого 

случая. Так или иначе, но третье окно дуниловского храма украшает образ Бо-

городицы «Старорусская». 

Теперь сосредоточимся на четвертом изображении. Иконографический 

тип «Умиление» («Ласкающая») является не только самым почитаемым, но и 

самым разнообразным типом, вбирающим в себя иконы, казалось бы, совер-

шенно разнящиеся между собой внешне. Владимирская, Смоленская, Псковско-

Печерская, Яхренская, «Утоли моя печали», «Млекопитательница» и еще про-

должительная череда икон, на которых изображена Богородица с Младенцем-

Христом, и даже одиноко стоящая «Приснодева Серафимо-Дивеевская» (еще 

до рождения Христа) — это все иконы «Умиление». Уже одни только чувства, ко-

торые они рождают в сердце любой женщины, могли бы стать самодостаточным 

аргументом в пользу неслучайности появления образа «Умиление» в дуниловской 

церкви. И все-таки, попробую с точностью определить, которая из икон этого ряда 

послужила прототипом дуниловскому списку. Перейду к описанию изображения 
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и деталям: Богородица изображена в высокой короне-диадеме, лик ее слегка 

склонен и повернут на 3/4 влево, руки молитвенно сложены перед собой. Это 

то, что различается без труда. Нижняя часть изображения почти утрачена, но 

все-таки можно разглядеть окружность нимба и предположить, что на коленях 

у нее лежит Младенец-Христос. Композиция очерчена золотым кругом, под верх-

ней частью которого написано «Умиление Пресвятыя Богородицы». И это все. Но, 

просмотрев более 500 икон, для идентификации я выбрал всего две: Ростовскую и 

Балыкинскую. Должен сознаться, с материалом подобным этому, я сталкиваюсь 

впервые, и тут важно было не ошибиться. От варианта Ростовской иконы позже 

я тоже отказался, поскольку руки Богородицы хоть и подняты вверх, но сложе-

ны не так, как на Дуниловском списке. Мое мнение, что в Покровском храме 

арку четвертого окна венчает изображение образа «Умиление — Балыкинская». 

Если бы не было потерь, то и теперь все могли бы видеть на коленях Божией 

Матери Младенца-Христа с красным яблоком в руках, опоясанного белой пеле-

ной по бедрам. Такова необычная иконография Балыкинской иконы. Оригинал 

иконы до сих пор хранится в Никольском храме села Балыкино Погорского 

района Брянской области, когда-то это был Стародубский уезд Черниговской 

губернии. Предание гласит, что изначально икона находилась в доме Тимофея 

Дульского, офицера Стародубского полка. Однажды, во время шведской войны, 

когда шведы шли мимо Стародуба, из глаз Богородицы на иконе полились сле-

зы. Пан Дульский дал обет отдать икону в храм, который бы строился в это вре-

мя. Неподалеку, в с. Балыкине, действительно строился храм святителя Николая, и 

он принял решение отдать икону туда, но долго медлил. Богородица явилась ему 

во сне и повелела исполнить обет, но пан Дульский опять медлил. И только после 

того, как Приснодева явилась повторно, подарил икону новому храму. Память 

Балыкинской иконы отмечается 13 июля, а полное название ее звучит так: «Вы-

сокочтимая и чудотворная икона Богородицы Елеуса Умиление Балыкинская». 

Дело в том, что после своего появления в храме Святителя Николая Мирликий-

ского 30 июня 1711 г., икона стала постоянно являть чудеса исцеления. Чудеса 

эти случаются и по сей день. К Балыкинской иконе стекались страждущие 

из многих других губерний, и она быстро снискала славу по всей России. При-

чем чудеса исцеления происходили даже от списков этой иконы. Вот почему 

дуниловский сход порешил заказать изображение иконы Богородицы «Умиле-

ние — Балыкинская» в своем приходе во время обновления живописного уб-

ранства храма Покрова Богородицы. 

Из всего вышеизложенного, я делаю вывод: ни о каких случайностях 

в деле украшательства храмов речи быть не может. Более того, на примере Ду-

ниловского храма Покрова можно убедиться, как мудро решалась проблема 

пресловутой толерантности, когда в лоне Единоверческой церкви бескон-

фликтно сосуществовали поляки, казаки и старообрядцы. 
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Борис Сергеев 

 

ЗРИМАЯ ИСТИНА 

 

29 марта 867 г. Император Михаил III, усыновленный им соправитель ке-

сарь Василий, патриарх Фотий и народ константинопольский, собравшиеся 

в храме св. Софии, наблюдали, как служители снимали покров в конхе апсиды 

храма. Огромный крест, который находился там еще не так давно и заменявший 

уничтоженные иконоборцами изображения, был уже убран, и потрясенным зрите-

лям предстал исполненный в мозаике образ невиданной красоты и силы: на золо-

том фоне сидящая на роскошном троне Богородица держит на коленях Сына. 

Величественная Всецарица, одетая в темное синее одеяние и младенец 

Иисус в золотом хитоне, усыпанный драгоценными камнями трон, блестящая 

техника мозаичного исполнения… все это потом. Первое, что видишь, — это 

лик Богородицы, в котором, наверное, сосредоточено все человечество, вся Бо-

жественная любовь и всепрощение. Одновременная простота и поистине кос-

мическая сложность этого гениального произведения производит впечатление 

творения не человека, но Духа, через руки человеческие создавшего эту мозаи-

ку как божественное явление. Два архангела на боковых сводах вимы, с жезла-

ми и сферами в руках — символами господства над миром, исполненные величия 

небесных сил, изображены как охранители, и, одновременно, подчеркивают все-

мирную роль Богородицы как заступницы человечества. Ибо на ее, на человече-

ских коленях, как на троне, восседает Божественный младенец со свитком закона 

в руках, лик которого милосерден. 

Впечатление от мозаики было огромным, патриарх Фотий произнес заме-

чательную проповедь, дошедшую до нас, где в частности сказал: «Вид Ее кра-

соты возвышает наш дух до сверхчувственной красоты истины», «искусство 

живописи, вдохновляемое свыше, создало здесь жизненно достоверное изобра-

жение». Образу пятиметровой высоты сопутствует надпись: «Образы, которые 

обманщики здесь низвергли, благочестивые восстановили правители». Это бы-

ло первое изображение после иконоборческого периода в храмовом искусстве. 

Нам известно имя создателя удивительного произведения — это монах 

Лазарь, знаменитый в Константинополе художник. Во время жестоких пресле-

дований, которые устроил против почитателей икон император-иконоборец 

Феофил, он сильно пострадал. 

Вот как описывается это в византийской хронике начала XI в., называе-

мой «Продолжатель Феофана»: «И замыслил тиран изничтожить всех, кто ри-

совал божественные лики, и вот те, кто предпочли жизнь, должны были плюнуть 

на икону, словно на какую рухлядь, сбросить на пол святое изображение, топтать 

его ногами, таким образом обрести спасение. К тому же решил он принудить и 

монаха Лазаря (это был славный рисовальщик того времени). Однако монах 

оказался выше льстивых убеждений, выше его своим духом и не раз, и не два, а 

многократно обрушивался с хулой на царя, и тот, видя такое, предал его таким 

пыткам, что плоть его истекала вместе с кровью и никто не чаял, что еще жив. 

Когда же услышал царь, что заключенный в тюрьму рисовальщик понемногу 
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пришел в себя и, вновь занявшись своим искусством, изображает на дощечках 

лики святых, велел приложить к его ладоням раскаленные металлические пла-

стинки. Огонь пожирал и источал его плоть, пока не упал он в изнеможении 

чуть ли не замертво. Но, должно быть, хранила его божья милость и берегла, 

как светоч, грядущим. Узнав, что святой при последнем издыхании, царь, тро-

нутый мольбами Августы и других домашних, выпустил его из тюрьмы, и мо-

нах укрылся в храме Предтечи, в так называемом Фовере, где хоть и мучили его 

раны, нарисовал образ Предтечи, сохранившийся до наших дней и совершив-

ший немало исцелений. Это он сделал тогда, ну а после смерти тирана и вос-

становления православия собственными руками создал образ Богочеловека 

Иисуса Христа в Халке». 

Пострадал не только Лазарь, жертвами репрессий стали многие священ-

ники, монахи, миряне, все, кто не хотел подчиниться ереси иконоборчества. Их 

убивали, калечили, жгли иконы на головах или разбивали головы, положив 

на иконы, выжигали на лицах и лбу «нелепые ямбы» как это было с исповедни-

ками Феофаном и братом его Феодором. А до этого пострадал в гонениях и ве-

ликий богослов — гимнотворец святой Иоанн Дамаскин за свои письма в защиту 

икон, написанные около 730 г., где замечательно аргументированы значения и 

смысл икон, а также необходимость их почитания. Оклеветанный перед багдад-

ским халифом византийским императором, Иоанн был приговорен к отсечению 

правой руки; его ложно обвинили в том, что он, якобы, предлагал императору 

открыть ворота Дамаска. Отсеченную руку Иоанн выпросил у палача и после 

горячей молитвы Богородице произошло чудо: отсеченная рука приросла об-

ратно. В память об этом событии существует икона «Троеручица». 

Упорно отстаивал иконы и преподобный Феодор Студит, игумен Кон-

стантинопольского Студийского монастыря, чей устав монашеского жития 

принят был у нас на Руси. Вся эта тяжелая борьба длилась более 100 лет, начи-

ная с 726 г., когда император армянской династии Лев III Исавр, настроенный 

частью иконоборческих епископов, издал указ об уничтожении икон и запре-

щении иконопочитания. И страна раскололась непримиримо. Нашлись ревност-

ные исполнители, которые сбивали фрески и мозаики, как звери преследовали тех, 

кто пытался воспротивиться этому безумию. Первый период иконоборчества за-

кончился в 787 г., когда в Нике состоялся седьмой Вселенский собор, где было 

восстановлено почитание икон и утвержден догмат иконопочитания. Это было 

при императрице Ирине, но затем следующий император Лев V Армянин вновь 

повел борьбу с иконами, и продолжалось это до 842 г., когда после смерти им-

ператора на соборе в Константинополе был подтвержден догмат иконопочитания 

VII Вселенского собора. В марте 843 г. было установлено празднование торжества 

православия, которое празднуется в первое воскресение великого поста, и не слу-

чайно открытие мозаики было приурочено к годовщине этого праздника. То 

было зримое подтверждение победы над «обманщиками», так названы были 

в надписи сторонники ереси иконоборцев. 

Это удивительное произведение имело огромный резонанс, отразившийся 

даже много сотен лет спустя во фреске Дионисия в Ферапонтовом монастыре, не 
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только поразительной схожестью композиции, но и высотой духовного строя, 

являясь как бы своеобразной перекличкой двух гениев.  

В Венеции в соборе Сан-Марко хранится икона «Богоматерь Никопея», 

захваченная в 1203 г. у византийцев и почитаемая как охранительница города. 

Если вглядеться внимательно, отбросив мысленно оклад, убрав явные наложе-

ния поздних дописываний лика, то мы обнаружим прямую преемственность 

с образом из св. Софии. Несомненно, что эта икона могла быть написана если 

не самим Лазарем, то кем-то из его учеников. Не мог такой мастер не иметь 

учеников и последователей. 

У нас есть возможность хронологически проследить часть творческого 

пути Лазаря. В 843 г. он выполнил в полный рост мозаичное изображение Ии-

суса в Халке (так называлась часть императорского дворца). Это было уже третье 

изображение после двух предыдущих уничтоженных в ходе иконоборческого пе-

риода. Далее можно предположить его участие создании мозаик в тронном зале, 

в так называемом Хризотриклинии, в 856 г. и в 864 г. мозаичные образы в двор-

цовой церкви (Фаросской часовне), которая судя по описаниям современников, 

видевших ее, была не только подлинной сокровищницей христианских святынь, 

но и вызывала изумление красотой художественного оформления. К сожалению, 

ничего из этих мозаик не сохранилось, равно как и зданий. Все погибло из-за люд-

ского равнодушия, невежества, алчности, политиканства и в результате взятия 

Константинополя турками в 1453 г. и смены городом веры. В Хризотриклинии 

фигура Христа была представлена сидящей на троне. Также были мозаичные 

изображения Богородицы в сопровождении императора и патриарха, ангелов, 

пророков, мучеников и исповедников. Не меньшей красотой и выразительно-

стью отличалось и мозаичное убранство дворцовой церкви, где в куполе образ 

Пантократора окружали изображения ангелов, а в апсиде представлен был об-

раз Оранты (не ее ли красотой вдохновлены были мастера Киевской Софии?). 

По стенам же «хор апостолов и мучеников, а также пророков и патриархов», 

как сказал в проповеди своей патриарх Фотий, один из ученейших людей сво-

его времени. Это у него учился молодой Константин Философ, перед смертью 

принявший монашеское имя Кирилл, создавший славянскую азбуку с братом 

своим Мефодием. Будучи вхож в императорский дворец, Константин мог ви-

деть эти мозаики, возможно, знал и Лазаря лично, ибо будучи человеком разно-

сторонне одаренным не мог не заинтересоваться этим гениальным художником 

и исповедником веры. Что же касается образа Богородицы в храме св. Софии, 

то Константин видеть его не мог. Он был в это время с 863 г. в Великой Моравии, 

крупном славянском государстве на территории нынешних Чехии и Венгрии, 

по просьбе тамошнего князя Ростислава, посланный императором с миссионер-

ской целью просвещения славян и установления богослужения на их языке. Отту-

да он поехал в Венецию в 866 г., где ему пришлось выдержать тяжелую борьбу 

с латинским духовенством, не признававшим право славян иметь богослужение 

на родном языке. Примечательно возражение Константина епископам, счи-

тающим, что богослужение возможно лишь на латинском, греческом или ев-

рейском языках: «Не идет ли на всех одинаково дождь, посылаемый Богом? Не 

сияет ли для всех равно солнце? Не дышим ли все мы одним воздухом? Как же 
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вы не стыдитесь признавать только три языка, обрекая на слепоту и глухоту все 

остальные языки и племена? Скажите мне, бессилен ли Бог дать то, что имеют 

другие, или по зависти не желает этого. Что нас касается, нам известны многие 

народы, знающие книги и воздающие хвалу Богу каждый на своем языке». 

Далее Константин пребывал в Риме, где и скончался в возрасте 42 лет 

14 февраля 869 г., приняв в постриге имя Кирилл. Он был похоронен в римской 

церкви Сан Клементе (св. Климента, Папы Римского — одного из самых почи-

таемых святых Древней Руси), и гробница его находится там и поныне. 

Старший же брат Мефодий, несомненно, мог видеть мозаику Лазаря в ве-

ликом храме св. Софии. Но сначала после возвращения в Моравию он попал 

в трехлетнее заточение с 870 по 873 гг. в результате суда, устроенного немецкими 

епископами. Но все же, в конце концов, немцам пришлось освободить его, и Ме-

фодий продолжил работать в Моравии, а в 879 г. Мефодий прибыл в Рим, чтобы 

перед папой Иоанном VIII защитить право славян на родной язык в служении 

Богу, что ему и удалось. В Константинополь же Мефодий приехал в 881 г. 

с большой свитой учеников и множеством славянских переводов. И вот тогда-

то св. Мефодий конечно же был в храме св. Софии и мог лицезреть работу Ла-

заря. По возвращении в Моравию, спустя некоторое время, Мефодий скончался 

в апреле 885 г., свершив великое дело для славянских народов, обретших язык 

письма и литературу, приобщив их к выдающейся греческой культуре и хри-

стианской православной цивилизации. Перед кончиной он назвал преемником 

своего лучшего ученика Горазда, морава по происхождению, знавшего латин-

ский и греческий языки. После трагических событий, связанных с происками 

немецкого епископа Вихинга, лютого врага Мефодия, и запрещения служить на 

славянском языке, 200 учеников Мефодия были переданы в руки немцев и ча-

стью проданы в рабство в Венеции на знаменитой набережной Скьявоне (т. е. 

рабов), а иные брошены в тюрьмы и затем сосланы туда, где многие умерли 

от тягостей жизни. Проданные в рабство были вскоре выкуплены правительст-

вом Византии и приглашены в столицу, а Горазд бежал в Польшу. Спасенные 

из рабства ученики Мефодия прибыли в Болгарию и там дело создателей славян-

ской азбуки завершилось полным успехом. Исполнились слова императора Ми-

хаила III: «Приими же дар сей, что ценнее и больше всего серебра, и золота, и 

драгоценных камней, и преходящего богатства». 

Что же касается 29 марта 867 г., когда была снята покрывающая ткань 

с мозаики образа Богородицы в конхе алтаря храма св. Софии, то по византий-

ским хроникам известно, что в том же 867 г. произошло крещение русов, с ут-

верждением архиепископа в земле русов, что на столетие раньше официально 

принятой даты — 988 г. Это произошло при патриархе Фотии, и вот как об этом 

говорится в хронике под названием «Продолжатель Феофана»: «Щедрыми раз-

дачами золота, серебра и шелковых одеяний он (император Василий) также скло-

нил к соглашению неодолимый и безбожный народ россов, заключил с ними 

мирные договоры, убедил приобщиться к спасительному крещению и уговорил 

принять рукоположенного патриархом Игнатием архиепископа, который, явив-

шись в их страну, стал любезен народу таким деянием. Однажды князь этого пле-

мени собрал сходку из подданных и воссел впереди со своими старейшинами, 
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кои более других по многолетней привычке были преданы суеверию, и стал 

рассуждать с ними о христианской и исконной вере. Позвали туда и иерея, 

только что к ним явившегося, и спросили его, что он им возвестит и чему соби-

рается наставлять. А тот, протягивая священную книгу божественного Еванге-

лия, возвестил им некоторые из чудес Спасителя и Бога нашего и поведал 

по Ветхому Завету о чудотворных божьих деяниях. На это россы тут же отве-

тили: « Если сами не узрим подобного, а особенно того, что рассказываешь ты 

о трех отроках в печи, не поверим тебе и не откроем ушей речам твоим». А он, 

веря в истину рекшего: «Если что попросите во имя мое, то сделаю» и «Ве-

рующий в меня, дела, которые творю я, и он сотворит и больше сих сотворит, 

когда оное должно свершиться не напоказ, а для спасения душ», сказал им: 

«Хотя и нельзя искушать Господа Бога, но если от души решили вы обратиться 

к Богу, просите, что хотите, и все полностью ради веры вашей совершит Бог, 

пусть мы жалки и ничтожны». И попросили они бросить в разложенный ими 

костер саму книгу веры христианской, божественное и святое Евангелие, и если 

останется она невредимой и неопаленной, то обратятся к Богу, им возглашае-

мому. После этих слов поднял иерей глаза и руки к Богу и рек: «Прославь имя 

твое, Иисус Христос, Бог наш в глазах этого племени», — и тут же метнул 

в пламя костра книгу святого Евангелия. Прошло немало времени, и когда по-

гасло пламя, нашли святой том невредимым и нетронутым, никакого зла и 

ущерба от огня не потерпевшим, так что кисти от запоров книги не попортились 

и не изменились. Увидевши это, варвары поразились величию чуда и уже без со-

мнений приступили к крещению». Тогда русы во главе с князем киевским Ос-

кольдом (Аскольдом) приняли крещение, и Русь, заключив в 860 г. мир 

с Византией, на равных правах вошла в число народов христианского мира и 

впервые в документально засвидетельствована как Русская земля. 

И случилось это также в результате чуда, произошедшего, когда констан-

тинопольцы, молясь Богородице о спасении от свирепости русов, вынесли ее 

ризу из Влахернской церкви и, обнеся ее вдоль стен, погрузили (омочили край) 

в воды бухты Золотой Рог, и от случившейся бури корабли русов были разме-

таны. Праздник «Положение Ризы Богоматери во Влахерне» — это память 

о том чуде, и именно это чудо Божией Матери определило принятие русами 

христианства. Некоторые исследователи именно тот год считают годом креще-

ния как самого Оскольда (Аскольда), так и его дружины и всего народа. Во вся-

ком случае, Лазарь был свидетелем всех этих событий и, быть может, даже 

присутствовал при крещении русов, если это происходило у стен Константино-

поля или в самом городе. 

А 90 лет спустя видела эту мозаику и святая княгиня Ольга, прибывшая 

в Константинополь с большим посольством к императору Константину VII. Там 

она приняла крещение от патриарха Полиевкта в 957 г. (по летописному свиде-

тельству) в присутствии самого императора, что был когда-то учеником святого 

Андрея Юродивого, которого так почитали на Руси. На иконах, посвященных 

празднику Покрова Богородицы, среди изображенных персонажей, присутство-

вавших во Влахернском храме, обязательно увидите и Андрея Юродивого и его 

ученика Епифания, ставшего позже именно там патриархом Полиевктом, которому 
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указывает на чудо св. Андрей. Это случилось где-то около 930 г., и интересно, что 

праздник Покрова Богородицы, установленный позже князем Андреем Боголюб-

ским в честь этого события отмечается на Руси, а в Греции, как это ни странно, 

этого праздника нет. 

Можно предположить, да даже и не предположить, а быть уверенными, 

что и послы князя Владимира, что присутствовали в храме св. Софии на богослу-

жении, были поражены не только размерами этой Великой церкви (как ее называ-

ли сами жители Константинополя), но и красотой алтарной мозаики, которая 

явилась непревзойденной вершиной в творчестве монаха, исповедника и ху-

дожника св. Лазаря — произведением, отличающим подлинного гения, ибо 

достигнуть такого совершенства не удалось в искусстве мозаики больше никому. 
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Константин Иляшевский 

 

В. А. СУЛИМО-САМУЙЛЛО (1903–1965)  

И ПРОБЛЕМА НАСЛЕДИЯ ШКОЛЫ ФИЛОНОВА СЕГОДНЯ 

 

В октябре–ноябре 2013 г. Государственный музей истории Санкт-

Петербурга в Невской куртине Петропавловской крепости показал выставку рус-

ского советского художника Всеволода Ангеловича Сулимо-Самуйлло (1903, Ве-

ликие Луки — 1965, Ленинград). Имя художника не забыто, репродукции с его 

рисунков встречались в книгах по истории советской графики, а в 80–90 гг. обяза-

тельно присутствовали в изданиях, где упоминалась Школа Филонова. Сегодня, 

когда Русский музей и Музей истории Петербурга провели ряд выставок, связан-

ных с именем Филонова и его школы, стало возможным увидеть легенду ленин-

градского искусства и его учеников «вживую» на холстах и графических листах. 

В. А. Сулимо-Самуйлло родился в 1903 г. в г. Великие Луки. Его офици-

альная биография носит сугубо «советский, ленинградский» характер, но, к со-

жалению, не раскрывает этапы его профессионального роста. Художник 

служит в 1919–1924 гг. в Красной армии (РККА). С 1924 по 1926 гг. он учится 

в Ленинградском художественно-промышленном техникуме у М. П. Бобышова и 

П. А. Мансурова. И здесь возникает первый вопрос относительно сложения 

творческого облика художника. Все работы, представленные на выставке, де-

монстрируют уверенное мастерство рисовальщика и, что весьма важно сегодня, 

уверенное знание анатомии человека. Кто из учителей в 20-е гг. мог обратить 

внимание и указать на профессиональную необходимость знаний пластической 

анатомии человека для художника? На вряд ли таким учителем был более мо-

лодой П. А. Мансуров(1896–1983), скорее таким учителем оказался несравненно 

более опытный М. П. Бобышов (1883–1964), учившийся еще у В. Е. Савинского, 

но оба преподавателя в это время разделяли идеи конструктивизма. Следующий 

этап биографии художника — учеба у П. Н. Филонова в 1926–1930 гг. и членство 

в МАИ (художественное объединение Мастера аналитического искусства — 

Школа Филонова), куда Сулимо-Самуйлло пришел уже сформировавшимся ху-

дожником. 

Здесь будет уместно сказать о большой работе по сохранению историко-

культурного облика города, проводимой сотрудниками Музея истории Петер-

бурга. Коллекция работ художника, принадлежащая музею, включает в себя 

проекты оформления физкультурных парадов и массовых праздников, оформ-

ление витрин магазинов, а также станковую графику, на которой изображены 

ленинградцы и виды города, современные художнику. Общий уровень пред-

ставленных на выставке работ исключительно высок. Это полностью относится 

к разделу станковой графики 20–30 гг. 

Лист «Старуха с иконами» (1925–1930, бум., кар., тушь) идеальный об-

разец работы Школы Филонова. Рисунок начат карандашом, и по карандаш-

ной подкладке идет переработка карандашной линии точечными ударами 

тушью. Рисунок остался незаконченным: левая верхняя часть проработана 

тушью, а правая нижняя осталась в карандаше. В этом рисунке видна  прежде 
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всего уверенная рука художника, мастера изображения человеческой фигуры, и 

только после этого надо говорить о филоновской школе. Не все, прошедшие 

учебу у Филонова, были хорошо профессионально подготовлены. Так, по мне-

нию автора статьи, не умела рисовать Татьяна Николаевна Глебова (1900–

1985), и ее работы не спасает филоновская техника. Только в конце жизни и 

в рамках другой художественной системы (чаше-купольное пространство Стер-

лигова) она создаст свои поздние шедевры, но для этого надо было всю свою 

жизнь положить на алтарь искусства. Сулимо-Самуйлло уже в это время имеет 

в своем творческом багаже высокопрофессиональные работы, например, «Авто-

портрет» (1925, бум., тушь). Это не только убедительное изображение конкрет-

ного человека, но сам англосаксонский тип вытянутого лица с тонким, 

довольно длинным носом является прямой отсылкой к «как бы неиндивидуаль-

ным живым головам» Филонова. Близость физического облика Сулимо-

Самуйлло и «голов» Филонова здесь очевидна. О взаимопонимании учителя и 

ученика говорит и близкая по манере к предыдущим работа «Иконы в пе-

чи»(1925–1930, бум., кар.). 

В 20-е гг. Филонов прощается с патриархально-православным восприяти-

ем жизни, не будучи большевиком формально, он полностью переходит 

на идейную платформу большевистской партии. И товарищ красноармеец Су-

лимо-Самуйлло в это время выступает идейным товарищем учителя. Интерес-

ная внутренняя художественная борьба между реалистической школой и 

левыми устремлениями художника видна в листе «Ленинградские дома». 

Большую часть работы занимают фасады домов, и это уже композиционно 

формирует лист. То есть лист был изначально осмыслен и композиционно про-

думан, найдено место для большой массы домов внизу и оставлена верхняя 

четверть листа для неба. В массе домов интересно и убедительно переданы ар-

хитектурные детали. Налицо работа от общего к частному, реалистическое изо-

бражение архитектуры неоспоримо. На этом лист мог бы быть закончен, но 

художник в верхней части, «в небе», помещает упрощенное изображение двух 

совершенно «филоновских» домов, увиденных сбоку и сверху. Два эти «доми-

ка» не так проработаны, как нижняя часть архитектурного пейзажа. Этот лист 

показывает, как в голове молодого художника, обладавшего крепким реалисти-

ческим мастерством, шла работа по освоению филоновского метода «от частно-

го к общему», по разрешению поставленной задачи формами реальными и 

абстрактными (условными). Из опубликованных в наши дни дневников Фило-

нова известно, как лишали учеников его школы заказных оформительских ра-

бот. Зарабатывать на жизнь трудом художника становилось невозможным. 

Поэтому вступление Сулимо-Самуйлло в Ленинградское отделение союза ху-

дожников в 1933 г. и его избрание членом правления Ленинградского отделе-

ния Союза советских художников в 1952 г. требуют дополнительной работы 

с еще неопубликованными, но возможно существующими мемуарами участни-

ков событий художественной жизни тех лет. Биография художника сообщает, 

что с 1958 г. по начало 1960 г. он преподает в Ленинградском институте театра, 

музыки и кинематографии. 
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Выставка дает возможность познакомиться с тем, в каком широком диа-

пазоне раскрылся талант Сулимо-Самуйлло с 1930 по 1960 гг. — от блестящих 

станковых работ до шедевров дизайна. Поэтому использование слова «оформи-

тель» в названии выставки (полное название «Товарищ оформитель. К 110-

летию со дня рождения Всеволода Ангеловича Сулимо-Самуйлло 1903–1965») 

несколько принижает тот универсальный тип художественного мышления, ко-

торым обладали выдающиеся творческие личности в ХХ в. Примером может 

служить старший современник Сулимо-Самуйлло Кузьма Сергеевич Петров-

Водкин — живописец, график, прикладник, писатель, драматург. 

Итак, художник оказался востребованным как декоратор больших массо-

вых праздников и представлений. Совместно с П. П. Снопковым он оформляет 

сцены Гражданской войны на Дальнем Востоке — «Тайга в огне» 1938 г. в Лен-

госцирке. Также оформляет колонну физкультурного парада Института 

им. П. Ф. Лесгафта в 1940 г. Военные и послевоенные годы представлены выдаю-

щимися сериями: «Блокадные рисунки» (1942), «Проходные дворы» (1945) и со-

вершенным по идее и исполнению эскизом плаката «Каждый килограмм 

металла — это удар по врагу» (1944–1945, бум., кар., гуашь). А листы «Ленин-

градские типы» 1950–1952г. — «Продавцы толкучего рынка», «Дворник», «Нянь-

ка» — ставят его в один ряд с «Панелью революции» В. В. Лебедева 20-х гг. 

Стоит остановиться на технике исполнения станковой графики художника. Он 

работает по слегка рельефной бумаге мягким материалом, возможно, чем-то 

наподобие угольного итальянского карандаша, создающего не твердую ясную 

линию, а линию с мягко осыпающимися краями. К такой технике тяготел и 

другой выдающийся русский советский художник Евгений Адольфович Кибрик 

(1906–1978), так же прошедший мастерскую Филонова. Мягкость рассыпающе-

гося по краям угольного стержня Кибрик использует как прием в иллюстрациях 

к «Кола Брюньону», «Тилю Уленшпигелю», «Тарасу Бульбе». Видимо, не было 

случайным обращение к технике мягких рисовальных материалов у этих двух 

больших русских художников, это была творческая реакция на жесткий метод 

обработки изображения точкой, принятый в мастерской Филонова. Здесь уме-

стно сказать, что в 1930 г. в МАИ произошел раскол, и из объединения вышли 

в том числе и Кибрик с Сулимо-Самуйлло. 

Художника продолжают привлекать к оформлению физкультурных 

праздников. На выставке представлены разработки общих видов построения 

спортивных колонн, эскизы спортивной формы участников и элементов оформ-

ления праздников. Лаконизм цвета, красота больших геометрических цветовых 

пятен в этих эскизах полностью передают дух времени. Здесь прочитывается 

увлечение конструктивистскими идеями, полученное от Бобышова и Мансуро-

ва в художественном училище и внимательное прочтение супрематических ко-

лористических разработок школы Малевича. Радость жизни, молодость и 

здоровье  — все это пронизывает эскизы оформления массовых праздников. 

Сулимо-Самуйлло проявил себя и как замечательный дизайнер. На вы-

ставке представлены эскизы оформления торговых витрин («торговых точек»): 

«Табакторг»(1940-е гг.), «Овощи и фрукты»(1950-е гг.), «Культтовары»(1950), 

«Вина»(1955). Художник не только демонстрирует четкость и ясность дизай-
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нерского мышления в построении плоскости витрины, но и решает проблему 

«выкладки товара», т. е. показывает, как можно разложить в витрине макси-

мальное количество предметов, не снизив художественного уровня ее оформ-

ления. Восстановление дизайна оформления некоторых городских витрин 

по эскизам Сулимо-Самуйлло и художников его времени помогло бы сегодня 

ощутить тот неуловимый «ленинградский дух» в жизни городских улиц, молча 

противопоставив его агрессии западного дизайна, заполнившего зрительный 

облик сегодняшнего Петербурга. Оформление массовых праздников и витрин 

говорит о том, что художник не был зациклен на мелких деталях (точка как 

единица действия у Филонова), ему были интересны и большие декоративные 

формы, и бытовые вещи. Эскизы росписи тарелок (1959) показывают понима-

ние художником красоты белого фарфорового поля, деликатно декорированного 

в стиле, отдаленно напоминающем работы Сергея Чехонина послереволюцион-

ных лет. Туалетные флаконы из стекла (1949) демонстрируют поиски в создании 

новых бытовых вещей, очищенных от излишнего декоративизма. Их основной 

выразительный элемент — сама форма флаконов и цвет материала. Стоит 

вспомнить здесь и аналогичные поиски Веры Игнатьевны Мухиной в работах для 

Экспериментального цеха по производству художественного стекла, ставшего 

с 1949 г. Ленинградским заводом художественного стекла и сортовой посуды. 

К 1949 г. на заводе разработали и внедрили в производство палитру из 80 цветов, 

тонов и оттенков стеклянной массы. Трогательную часть выставки составляют 

эскизы набоек для детских ковриков 1950-х гг. Бедное послевоенное время, ко-

гда не хватало необходимых вещей для жизни, дало возможность художникам 

проявить себя в неожиданной области. Теплые коврики над детскими кроват-

ками, которые вешали на холодные стены, были недоступны после войны, как и 

многое другое. Но в людях жило желание создать детям, да и самим себе, ощуще-

ние праздника, хотя бы в детской. И Сулимо-Самуйлло делает эскизы для детских 

ковриков в технике набойки: «Красная шапочка», «Маша и медведь». На выставке 

также показаны эскизы театральных костюмов и ювелирных украшений. 

Судьба наследия Филонова и его школы в современном Петербурге неза-

видна. Персональные выставки Филонова и его учеников исторически опоздали 

и оказались невостребованными на художественной арене. Но то же самое про-

изошло и с творческим наследием других петербургских художников начала 

ХХ века, например К. С. Малевича и его учеников. Замечательные выставочные 

залы Невской куртины Петропавловской крепости, где проходила выставка Су-

лимо-Самуйлло, были пусты. Автор статьи был единственным посетителем 

этой выставки в субботний день в течение полутора часов.  

Так что же происходит сегодня с наследием петербургской (ленинград-

ской) культуры? Благодаря подвижническому труду энтузиастов музейного дела, 

в городе собраны представительные коллекции русского искусства ХХ в. Это, 

прежде всего, собрания Русского музея и Музея истории Петербурга. И сегодня 

представляется, что именно выставочные залы Музея истории Петербурга в Пе-

тропавловской крепости — самое подходящее место для активного развертыва-

ния широкой панорамы русской петербургской культуры ХХ в. «Это особенно 

важно именно сейчас, в эпоху тотальной глобализации, когда во всех сферах 
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жизни, в том числе и в искусстве, стираются черты национальной самобытности, а 

корневое русское искусство ищет пути сохранения собственной идентичности» 

(Татьяна Шлыкова). Сегодня представляется актуальным не «актуальное искусст-

во», а актуализация творческого наследия мастеров Петербурга (Ленинграда), соз-

данного старшим поколением ленинградских художников. 
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Сергей Иванов 

 

О «СОВЕТСКОМ НЕОРЕАЛИЗМЕ» 

И НОВОМ ПРОЕКТЕ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ 

 

В конце 2012 г. в Петербурге в залах Академии художеств была показана 

любопытная выставка «Советский неореализм. 1953–1968». На ней были пред-

ставлены учебные работы студентов из фондов Научно-исследовательского музея 

Российской Академии художеств и Санкт-Петербургского государственного ака-

демического института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина — 

живопись, графика, а также архитектурные проекты. По замыслу организаторов, 

выставка должна стать началом масштабного проекта, посвященного петербург-

ской (по факту — ленинградской) академической художественной школе нового 

времени. 

Замысел интересный и своевременный. Проблема отношения к советско-

му художественному наследию и художественной школе сегодня актуальна. 

Устроители проделали большую работу: были отобраны и отреставрированы 

десятки произведений, разработан и воплощен оригинальный проект экспозиции, 

издан многостраничный каталог. После Петербурга выставка была показана в Но-

вом Манеже столицы, где с ней смог познакомиться московский зритель. 

В связи с этим хочется поделиться некоторыми впечатлениями. Естест-

венная последовательность действий у зрителя такова: сначала знакомство 

с экспозицией выставки, а затем изучение каталога и сопровождающих его тек-

стов, сравнение собственных впечатлений с мнением и размышлениями авторов. 

Заметим, что эта последовательность справедлива лишь короткое время, пока от-

крыта выставка. На другой день после ее закрытия все меняется. Экспозиция ста-

новится призраком, теряющим свои строгие очертания, а на первый план 

в качестве документального свидетельства на долгие годы (если не навсегда) вы-

ступает каталог с его текстами и визуальным рядом, которые интерпретируют 

то, что было непродолжительное время явлено в выставочном пространстве. 

Причем это истолкование может очень разниться не только с личными впечат-

лениями от увиденного, но и с самим замыслом и реалиями экспозиции. 

Сначала о самой экспозиции, которая была развернута в парадных залах 

НИМ РАХ. Она показала, что к середине 1960-х гг. Академия как школа не рас-

теряла своих исключительных качеств, оставаясь ведущим центром подготовки 

живописцев. Несмотря на растущую конкуренцию, она по-прежнему была наи-

более притягательным учебным заведением для талантливой молодежи со всех 

уголков страны. Если такие имена, как Л. Фокин, Э. Козлов, Н. Суздалева, 

В. Леднев, Ю. Межиров, Л. Костенко, Г. Фадин, Ю. Павлов, Л. Кривицкий, 

О. Еремеев, Е. Галунов хорошо известны зрителю по многочисленным ленинград-

ским выставкам, то работы Г. Пшеницыной, Э. Саккаева, З. Эренбург, Ш. Бедоева, 

А. Шестакова стали для многих приятным открытием. 

Нужно учитывать также, что выставка формировалась из того учебно-

методического материала, которым сегодня по прошествии почти шестидесяти 

лет располагают музей и институт. Но и при таких ограничениях впечатлили 
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широта интересов и яркость дарований молодых художников, продемонстриро-

ванных ими в решении, казалось бы, чисто учебных задач. Прослеживаются 

в работах и характерные особенности ведущих живописных мастерских того 

времени, руководимых А. Мыльниковым, И. Серебряным, А. Зайцевым, 

Е. Моисеенко, В. Орешниковым, с присущей им известной конкуренцией, 

что, как сейчас видно, немало способствовало развитию школы, уберегая 

от одномерности и замкнутости. 

В качестве недостатка можно указать на отсутствие в экспозиции работ ряда 

известных воспитанников Академии того периода, таких как Н. Позднеев, 

Л. Кабачек, Е. Горохова, В. Петров-Маслаков, В. Ватенин, Л. Кириллова, 

В. Малевский, Г. Егошин, Н. Галахов, Я. Крестовский, А. Ненартович, 

Д. Обозненко, В. Тюленев, Е. Мальцев, Ю. Павлов, В. Рейхет и ряда других. На-

пример, дипломные картины «Набат» Е. Гороховой, «Соловьи» Д. Обозненко мно-

го лет находилась в экспозиции музея, но на выставке их нет. Странно также, что 

среди экспонентов не оказалось работ выпускников мастерских, руководимых 

Б. Иогансоном и Р. Френцем. Работы многих упомянутых выше художников 

можно было привлечь из петербургских семейных и частных собраний. 

Думается также, что экспозиция выиграла бы от укрупнения представ-

ленных на ней тематических разделов, а также от дополнения ее хотя бы десят-

ком самостоятельных работ, созданных выпускниками вскоре после окончания 

института. Это позволило бы наглядно проследить, как навыки, приобретенные 

в процессе учебы, применялись художниками в собственном творчестве. 

В сущности, это самое главное для характеристики «школы». При таком по-

строении экспозиция выставки приобрела бы недостающую ей смысловую за-

вершенность. 

Эти недостатки вполне поправимы, могут быть учтены в будущем и от-

ступают на второй план в сравнении с неудачей, постигшей авторов каталога 

выставки. Его альбомную часть предваряют статьи ректора института 

С. Михайловского, а также А. Боровского и А. Раппопорта. Михайловский ос-

тановился на задачах проекта и истории академической художественной школы 

в связи с переменами, происходившими в обществе после смерти И. Сталина и 

вплоть до конца 1960-х гг. Его размышления, порой спорные, не оторваны 

от экспозиционного материала выставки и в целом развернуто обосновывают ее 

главную идею. А именно: в 1950–1960-е гг. ленинградская академическая шко-

ла, откликаясь на перемены в обществе и в искусстве, получила новый импульс 

к развитию, сумев одновременно сохранить лучшее из опыта, накопленного 

предшествующими поколениями, что сделало ее для своего времени уникаль-

ным европейским центром художественного образования. 

А вот последующие тексты разочаровывают. Основная статья 

А. Боровского, озаглавленная «Оттепель», словно оставляет тему, поднятую вы-

ставкой и вступительной статьей С. Михайловского, и уводит читателя в об-

ласть изрядно затасканных политических ярлыков и критики советского 

режима с либерально-прозападных позиций. От этого статья выглядит чуже-

родным включением в книгу о петербургской академической художественной 

школе нового времени. 
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Зададимся вопросом: о чем мы хотели бы узнать из вступительной статьи 

к каталогу выставки «Советский неореализм 1953–1968», составленной 

из учебных работ студентов Академии художеств? Пожалуй, о том, как и чем 

жили студенты в Академии и за ее стенами, какие выставки посещали и обсуж-

дали, кто из современных художников и педагогов оказал на них наибольшее 

влияние и почему. Как сложились их творческие судьбы после окончания уче-

бы. Как спустя годы они оценивают знания и навыки, приобретенные в Акаде-

мии. Было бы любопытно узнать, как менялся учебный процесс, какие споры 

в этой связи проходили в профессорско-преподавательской среде. Чем отлича-

лись между собой персональные мастерские живописного факультета, руково-

димые ведущими профессорами института. Такой материал не только отвечал 

бы замыслу и материалу выставки, но был бы интересен и полезен читателю, а 

также вполне доступен для опытного автора. Есть архивы, есть многочислен-

ные современники тех событий, есть интереснейшие воспоминания. 

Увы, ничего подобного в статье нет. На одиннадцати страницах уважае-

мый автор пишет о «ленинградском деле» и политике государственного антисе-

митизма, о «жупеле космополитизма» и использовании «мифологии окруженной 

крепости», когда «отношение ко вчерашним союзникам становилось все более 

жестким, а риторика борьбы с империализмом, колониализмом и реваншизмом 

выливалась в конкретные военно-организационные меры». Становится как-то 

неловко от чтения этого авторизованного «краткого курса» нашей послевоен-

ной истории, с которой каждый интересующийся может познакомиться по бо-

лее авторитетным и взвешенным источникам. А вот об академической жизни и 

творчестве представленного на выставке поколения хотелось бы хоть что-то 

из очерка узнать. 

Разобравшись со Сталиным, автор статьи берется за Хрущёва и ХХ съезд 

партии, анализируя реакцию на него «прогрессивной международной общест-

венности» и в среде советской интеллигенции, преимущественно писательской, 

а также мотивацию самого Хрущёва. Перемежая при этом собственные сужде-

ния и догадки ссылками на таких «авторитетов» художественного образования, 

как Е. Гайдар, Б. Сарнов, И. Эренбург. 

Первое (и единственное!) упоминание об изобразительном искусстве встре-

чаем у автора во второй половине статьи. Здесь же перечислением дается стан-

дартный набор из фамилий нескольких ленинградских художников — 

Е. Моисеенко, В. Загонек, А. Мыльников, Б. Угаров, А. Левитин. Но и это упоми-

нание не более чем иллюстрация к рассуждениям о кинематографе и литературе 

тех лет. 

Естественно, автор не смог обойти вниманием такое «знаковое» событие 

для петербургской академической школы, как посещение Хрущёвым 1 декабря 

1962 г. выставки московских художников «30 лет МОСХ», развернутой в Мане-

же, и его бурную реакцию на небольшую экспозицию «художников-

авангардистов», спешно открытую во втором этаже. Этому событию автор уде-

лил целую страницу, хотя почему-то отнес его к ноябрю 1962 г. 

После Хрущёва автор переходит к «шестидесятничеству», разбирая это 

явление на примере советского кинематографа и литературы. Пишет о «физиках» 
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и «лириках», о нарастании «антиоттепельных тенденций», о репрессиях и вы-

давливании оппозиционно настроенных деятелей культуры из страны 

в эмиграцию. 

В завершающей части статьи Боровский пишет в общих чертах о «суро-

вом стиле» как продукте «шестидесятничества» и о московском «неофициаль-

ном искусстве», порожденном «разгромом Хрущёвым молодых творческих 

сил». Ни одного, даже простого упоминания об Академии или ленинградском 

искусстве, о проблемах реализма или неореализма в статье нет. Зато заметно 

очевидное стремление прочитать минувшее в духе сегодняшних представле-

ний, приписать собственные взгляды и шкалу ценностей молодым современни-

кам тех лет, что может говорить лишь о серьезном профессиональном просчете. 

Вслед за «Оттепелью» А. Боровского идет текст на двух страницах 

А. Раппопорта, озаглавленный «Оппозиции и гибриды» и предваряющий первый 

раздел выставки «Мечтатели». О малоизвестном читателю авторе в каталоге 

сказано: «Учился в ленинградском инженерно-строительном институте, с 1965 

по 1969 работал в проектном институте, в 1991–2001 — журналист Би-би-си 

в Лондоне. Архитектор, теоретик архитектуры». 

Вот первый абзац, составляющий десятую часть двухстраничного текста: 

«Достоинства схемы противопоставления демократической западной и тотали-

тарной советской культуры слишком очевидны, чтобы не видеть в ней важный 

инструмент понимания. Но в свете такого рода кардинальных оппозиций реаль-

ные, гибридные факторы художественной культуры рассматриваются односто-

ронне: одни выявляют в них тождество с тоталитарной исторической традицией, 

другие подчеркивают протестантские демократические начала. Соответственно 

толкуются и категории. С точки зрения тоталитарной схемы, гуманизм — вы-

ражение родового и всеобщего в духе нации, в том числе в духе доминирующих 

идеологий, таких как коммунизм или православие. С точки зрения западного про-

грессизма, гуманизм есть, прежде всего, внимание к индивидуальности в ее эк-

зистенциональном проявлении». 

Вот следующий абзац: «Мы безусловно имеем право продолжать анализ 

этой ситуации и рожденного в ней гибридного разнообразия — с помощью ста-

рых оппозиций: демократического плюрализма и тоталитарного единомыслия, 

автономии мысли и подчинения всех единовластию, свободы индивидуального 

видения и нормативности культуры. Однако дело не в том, у какой из этих схем 

больше прав, и даже не в том, какая оказывается более продуктивной, но в том, 

что сводя историю к борьбе этих оппозиций, мы упускаем из виду следующее: 

рожденные в подобном противостоянии гибриды и сложные сочетания имеют 

право быть рассмотренными не только как произведения независимых начал, 

но и как сингулярные события, задающие новые линии и векторы существова-

ния художественной культуры в целом, новые категории своего существования 

и смысла» (пунктуация книги сохранена). 

На второй странице автор рассуждает о Хрущёве и отвлеченно теорети-

зирует на вольную тему. О живописи и живописных мастерских Академии 

1950–1960-х гг., о «мечтателях» — ни полслова. Очевидно, этот путаный текст 

появился в начале каталога по недосмотру редакторов, его место, возможно, 
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могло быть в самом конце каталога, перед разделом «Будущее», где собраны 

архитектурные проекты студентов. 

В целом обе статьи оставляют впечатление поспешно собранной на ком-

пьютере нарезки из других сырых материалов, не относящихся напрямую к те-

ме выставки и проекта. В таком виде вместо поддержки и развития его идеи 

они вольно или невольно ее дискредитируют. Остается сожалеть, что к подго-

товке статей каталога не были привлечены опытные историки, работающие 

в Академии. 

В своем развитии советское искусство и художественное образование 

в 1950–1960-е гг. не пребывало в такой жесткой линейной зависимости от по-

литических перемен в Москве, стране и мире, как пытаются изображать неко-

торые критики. Как и в прежние эпохи, искусство и школа отражали эти 

перемены опосредованно, выборочно, где-то с опережением, а где-то с запозда-

нием, подчиняясь, прежде всего, закономерностям, присущим развитию самого 

искусства. Разговор об этом у авторов, к сожалению, не получился. 

Спорными представляются и сам термин, и хронологические рамки, из-

бранные для разговора о «советском неореализме». Более подходящим и есте-

ственным для этого нам видится период с 1953 по 1964–1965 гг. Поскольку 

вторая половина 1960-х гг. имела гораздо больше общего с периодом 1970-х гг., 

нежели с началом и серединой 1950-х гг. Выбор в качестве крайней точки 

1968 г. в связи с событиями в Чехословакии может быть оправдан в случае, ес-

ли мы во что бы то ни стало хотим уместить историю отечественного искусства 

в рамки заранее намеченных схем. 
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Евгения Еремина-Соленикова 

 

ЧТО ТАНЦУЮТ НА «БАЛЕ У КНЯГИНИ БАРЯТИНСКОЙ»? 
 

Одним из самых известных российских художников-любителей был Гри-

горий Григорьевич Гагарин, создавший за свою жизнь множество живописных 

произведений. Рисовать он начал еще во время своего пребывания в Италии, 

где брал уроки у Карла Брюллова. После возвращения в 1832 г. в Петербург, 

князь продолжил занятия любимым делом. Акварели Гагарина очень интересны 

и достоверны и могут быть документальными свидетельствами жизни, окру-

жавшей художника. Гагарин любил как карандашные зарисовки, так и акваре-

ли, творил в жанрах натюрморта, портрета, пейзажа, делал бытовые и путевые 

зарисовки. 

Одной из работ раннего периода его творчества является акварель «Бал 

у княгини Барятинской», которая хранится сейчас в ГРМ. Как и многие другие 

акварели, работа исполнена с максимальной правдоподобностью: мы узнаем 

людей, которые на ней изображены, — это друзья и знакомые князя Гагарина: 

князь А. И. Барятинский (впоследствии фельдмаршал), князь А. Прозоровский-

Голицын, фрейлины графиня Н. Л. Соллогуб, Дубенская, княгиня Долгорукая и 

др. На акварели присутствует и сам художник — это изображенный у стены по-

зади танцующих молодой человек в белом жилете [1, с. 54].Зарисовка создана 

в 1834 г. и посвящена балу, состоявшемуся в 1832 г. (судя по семейным воспо-

минаниям Барятинских). Акварель была подробно описана Юрием Лотманом 

в книге «Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII–

начало XIX в.)», где исследователь рассмотрел одежду танцующих, характер 

мероприятия [1, с. 54], но при этом не остановился на важном вопросе: что 

именно танцуют изображенные на акварели персонажи? 

Рассмотрим акварель подробнее. На первом плане стоят шестнадцать че-

ловек в каре (по две пары на каждой стороне квадрата). Линия, стоящая к нам 

лицом, и их визави, стоящие к нам спиной, танцуют какую-то фигуру — в обе-

их линиях оба кавалера держат за руки правую даму, а левая стоит в одиночест-

ве. Боковые линии не танцуют. Возникает два вопроса: какую фигуру и какой 

танец исполняют танцующие? 

На вопрос с фигурой ответить значительно легче, чем определить танец. 

На картинке два кавалера окружают даму. При этом одной рукой каждый из ка-

валеров поддерживает руки дамы, а другой держит своего партнера. Это знаме-

нитая фигура, известная в контрдансах как «Триумф» [2], а в кадрилях как 

«Грация». В таком положении танцующие могли танцевать променад, кружить-

ся на месте, кружиться под руками друг друга в зависимости от рисунка танца. 

По источникам она известна с 1790-х гг., но в 1820-х гг. была особенно попу-

лярна, к примеру, именно поочередное исполнение этой фигуры составляло од-

ну из частей кадрили Лансье (позже из этой знаменитой кадрили «Грация» 

исчезла) [3, с. 6].  

Понять, какой перед нами танец, сложнее. В первой половине XIX в. 

в России известно очень мало танцев, которые могли бы исполняться восемью 
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парами. Наиболее популярный из них — котильон, возникший после «Вальси-

рующего конгресса» 1815 года [4]. Нельзя исключать варианта, что перед на-

ми — неописанная фигура котильона. До наших дней сохранилась книга 

«Собрание фигур для котильона» [5] — первое подробное описание этого танца 

не только в России, но и в мире (предыдущие публикации ограничивались 

меньшим количеством фигур, чем русская книга). Судя по этому сборнику пра-

вил, фигуры на восемь пар в котильоне возможны, но мало распространены. И 

если в такой фигуре в какой-то момент танцуют только часть пар, то потому, 

что они занимают центр каре и второй группе пар танцевать просто негде. Но 

ситуация на акварели, на первый взгляд, отличается от описанной: при испол-

нении фигуры «грация» никаких помех для боковых линий нет. Согласовать это 

с принципами котильона рубежа 1820–1830-х гг. можно только предположив, 

что танцующие тройки выполняют какую-то фигуру, походившую через 

центр, — например, променад. Для такого предположения есть все основания: 

обе тройки составляют ясно выраженные группы с дамами, стоящими напротив 

них, по положению ног части танцующих и расположению их относительно бо-

ковых линий можно решить, что обе группы либо находятся в движении, либо 

собираются его выполнить. Вдобавок свободные дамы оказываются с левой 

стороны от кавалеров, что нетипично для любого танца XIX в. и согласуется 

с предположением, что свободная дама и тройка напротив только что поменя-

лись местами (и собираются идти обратно).  

Возможно ли предположить, что на акварели запечатлен другой танец, не 

котильон? Действительно, на рисунке перед нами может быть представлена ка-

кая-то из кадрилей, исполнявшаяся либо как самостоятельный танец, либо как 

часть того же котильона. Какая же? Все описанные в русских учебниках кадри-

ли рассчитаны только на четыре пары, и лишь в описаниях так называемых 

«русских кадрилей» малоросский танцмейстер Петровский упоминает, что их 

можно танцевать на большее количество [6, с. 37]. 

Не имея возможности найти подобные танцы на восемь пар в отечествен-

ной литературе, для проверки данной гипотезы обратимся к танцевальным опи-

саниям, составленным нашими близкими соседями, с которыми русская 

танцевальная культура была тесно связана — а именно, к немецким. В герман-

ских танцевальных книгах описаны танцы на восемь пар — сезы. Но они подчи-

няются строгому принципу: как правило, в каждой фигуре танцуют все пары, а 

ситуация, подобная описанной на картине, возможна только в случае, если 

тройки только что занимали либо собираются вот-вот занять пространство 

в центре кадрили. Кроме того, нужно отметить, что все известные нам сезы опи-

саны не позже 1824 г., то есть к 1832 г. могли уже выйти из моды [7, с. 18, 26–28]. 

Таким образом, наиболее обоснованным предположением, какой же та-

нец изобразил на своей акварели князь Г. Г. Гагарин, будет то, что мы видим 

перед собой неизвестную нам по книгам фигуру котильона, в которой исполь-

зовалась такое построение танцующих как «грация», следов которой в русских 

танцевальных залах мы прежде также не встречали. 

Мы можем отметить, что Гагарин при создании этой зарисовки проявил се-

бя как прекрасный бытописатель и сотворил не только пленительный рисунок, но 



191 

 

и очень точное изображение бала своего времени, донеся до нас танцы, не со-

хранившиеся в других рисунках и в танцевальных книгах. 
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Юрий Мудров 

 

МОНАХ. ХУДОЖНИК. СОБИРАТЕЛЬ. ВОИН: 

АРХИМАНДРИТ АЛИПИЙ (ВОРОНОВ) (1914–1975) 

К 100-летию со дня рождения 

 

В 1975 г. Государственный Русский музей пополнился собранием произ-

ведений русских художников XVIII–ХХ вв., поступившим из города Печоры 

Псковской области. Интереснейшее собрание ранее принадлежало Ивану Ми-

хайловичу Воронову. Для многих было невдомек, что это гражданское имя ар-

химандрита Алипия, легендарной фигуры Русской Православной Церкви 

середины ХХ столетия. Вряд ли его можно назвать коллекционером в полном 

смысле этого слова. Он не был увлеченным и целенаправленным собирателем 

плодов того или иного художественно-исторического явления или творческого 

наследия носителя звонкого классического имени. Его собрание имело скорее 

случайный, чем системный характер, и состояло из даров людей, принесенных от-

цу Алипию в знак глубочайшего почтения, благодарности и любви как к его лич-

ности, так и к носимому им сану (причем в органичном единении того и другого).  

Даже в небольшом сообщении о его художественном собрании совер-

шенно необходимо вспомнить основные биографические данные Ивана Ми-

хайловича Воронова. Можно это было сделать словами самого архимандрита 

Алипия, но время заполнения им анкетных данных «Автобиографии» было не 

лучшим для раскрытия внутренних душевных движений, да и сухость жанра 

вряд ли объяснит многое. Соединив автобиографию и свидетельства современ-

ников, мы сможем рельефно представить себе эту многогранную личность.  

Из автобиографии, написанной по всем бюрократическим правилам (даже 

начинается она совершенно «как положено»): «Я, Воронов Иван Михайлович, 

родился в 1914 году в Московской области Михневского района в деревне Тар-

чиха в семье бедного крестьянина»
1
. И дальше все как обычно: сельская школа, 

переезд в Москву к брату, учеба в столице, но, когда заболела в деревне мать, 16-

летний юноша уезжает к ней, оставляет Москву и два года ухаживает за больной. 

А потом снова типичная биография советского гражданина: Метрострой, служба 

в Красной Армии, работа на заводе. В мае 1941 г. закончил начатое в 1936 г. обу-

чение в Центральной студии изобразительного искусства ВЦСПС в Москве.  

1941 г. Иван Михайлович Воронов в автобиографии описывает так: «Пер-

вое время наш военный завод был как бы фронтом, и домой никто не уходил, а 

когда враг подошел к Москве, я, как и все, вышел с оружием в руках защищать 

столицу». И далее: « Уезжая на фронт, я прихватил и этюдник. И так от Москвы 

до Берлина: справа винтовка, слева — этюдник с красками. Я прошел всю войну, 

был участником многих боев»
2
. Грудь его украсили более десяти боевых наград 

Родины — орден Красной Звезды, медали «За отвагу», «За боевые заслуги» и мно-

гие другие. В жизненных катаклизмах не только укреплялся характер Ивана 

Михайловича, но и креп его дух. Работая художником в Троице-Сергиевой лавре 

сразу после демобилизации, он в 1950 г. принял решение посвятить себя служе-

нию Церкви. При пострижении в монашество был наречен именем Алипий, 
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в честь преподобного иконописца Киево-Печорской лавры, первого русского 

художника, чье имя упоминается в летописях. Постриг принял в Лавре, занима-

ясь художественно-реставрационными работами. С 1953 г. игумен Алипий яв-

ляется руководителем всех подобных работ, принимает участие в украшении и 

реставрации и других храмов Московской епархии. Его успешные труды были 

замечены. В июле 1959 г. указом Святейшего Патриарха Алексия I и Святейше-

го Синода Русской Православной Церкви он был назначен наместником Пско-

во-Печорского монастыря. Это назначение по ряду причин было совершенно 

необходимым и своевременным. Прежде всего, именно в это время властями 

жестко был поставлен вопрос о закрытии монастыря (легендарной стала теперь 

реальная история попытки закрытия монастыря, сожжения архимандритом рас-

поряжения органов советской власти о ликвидации обители).  

ХХ столетие было для монастыря временем потрясений. В этом смысле 

жизнь его мало отличалось от жизни всего советского (российского) общества. 

Пожалуй, только четверть века — предреволюционные годы да последние десять 

лет — можно считать для обители временем свободным от грубого давления свет-

ской власти. Даже те двадцать лет, когда Псково-Печорский монастырь находился 

на территории буржуазной Эстонии, были годами активного давления, оказывав-

шегося на братию монастыря, а вмешательство во внутренние дела обители, из-

гнание или отстранение от дел неугодных иноков по распоряжению эстонских 

властей было делом обычным.  

Игумен Алипий возглавил монастырь в качестве наместника в годы очень 

тяжелые для Русской Православной Церкви. Псково-Печорская обитель — 

уникальнейший духовный центр. Это единственный никогда не закрывавший-

ся (!) монастырь России и непрерывно с 1473 г. преемственно хранящий ино-

ческие традиции.  

Репрессии и атеистическая борьба были частью государственной полити-

ки в СССР. Временные послабления, осуществленные в годы Великой Отечест-

венной войны и первое послевоенное время, закончились тогда, когда страну 

возглавил Н. С. Хрущев. Он обещал не только скорое построение коммунизма, 

но и показ «по телевизору последнего попа». Псково-Печорский монастырь стал 

одной из главных мишеней для нападок. Буквально шквал публикаций — книж-

ных, газетных — с яростью обрушился на обитель. Архимандрита Алипия — уча-

стника Великой Отечественной войны, верного гражданина своей страны, трудно 

было заподозрить и обвинить в «антисоветчине». И он со всей страстностью не 

только защищался, но и давал бой. Напоминая о том, что живущие в монастыре 

монахи — «достойные граждане нашей страны, многие из которых — изранен-

ные и изувеченные на полях сражений за Родину и получившие разные болезни 

в шахтах и на производствах»
3
, архимандрит Алипий требует для них как граж-

дан гарантированно свободной жизни. «Конечно, как монахи-христиане, мы 

терпим по заповеди Христа Спасителя, но как граждане свободной страны, как 

герои русского народа, мы протестуем против всяческих враждебных выхо-

док…, имеем право на спокойную и почетную старость. Мы ее заработали, мы 

ее завоевали…и по силе нашей хотим еще трудиться, оберегая нашу Родину, 

русское зодчество и искусство, и нашу русскую православную религию»
4
. 
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Архимандрит Алипий взял на себя еще и тяжелую ношу восстановления 

доброй памяти, и, по сути, первым обратился с предложением о реабилитации 

игумена Павла (Горшкова), в 1944 г. «претерпевшего мученическую кончину». 

Несправедливо обвиненный в сотрудничестве с фашистами, игумен Павел в го-

ды войны не только поддерживал в русских людях патриотические настроения, 

духовно окормляя, проповедуя на оккупированной территории, но и реально по-

могал советским военнопленным, несчастным, жившим в домах престарелых, 

«безродным детям». (Есть свидетельства и о его помощи партизанам). 

В труднейшие времена наместник Алипий начал благородную деятельность 

по восстановлению доброго имени отца Павла (Горшкова). Реабилитация про-

изошла лишь в 1997 г.  

В годы наместничества архимандрита Алипия в монастыре подвизались 

выдающиеся деятели Русской Православной Церкви. Это, прежде всего, митро-

полит Вениамин (Федченков) (1880–1961), крупнейший церковный писатель 

ХХ столетия. Святитель, прибывший в монастырь в начале 1958 г. «на покой», 

перед этим подвергался опале. Его биография — это мучительный путь всей 

Русской Православной Церкви: участник Всероссийского Поместного Собора 

1917–1918 гг., епископ Севастопольский, инспектор Парижского Православно-

го института, архиепископ Алеутский, Православный Экзарх Америки. Пла-

менная патриотическая и антифашистская деятельность в годы войны снискала 

ему глубокое уважение в США. После войны — поочередно — Рижский, Рос-

товский, Саратовский архиерей. 

Архимандрит Алипий писал о митрополите Вениамине: «Три с половиной 

года Владыка жил в Доме Царицы Небесной (имеется в виду Псково-Печорский 

Успения Пресвятой Богородицы монастырь — Ю. М.). В эти годы он подводил 

итоги своей многотрудной апостольской жизни. 54 года его священнического 

служения… Он горел чистым Божественным огнем любви Христовой. Кто его 

знал или хотя бы раз в жизни видел Владыку, тот знает тайну его личного обая-

ния, тот знает тайну, которой он привлекает сердца людей; эта тайна — любовь 

Христова, которая жила в нем. Он много оставил в назидание нам примеров 

терпения, кротости и любви. В 83-летней своей жизни он никогда не имел стя-

жания… Поэтому неудивительно, что в свое время еще преподобный Силуан 

Афонский отозвался о владыке в одном из писем так: «Господь Иисус Христос 

любит Вениамина»
5
. Закончил он свою жизнь в монастыре и погребен в пеще-

рах. «На покое» были здесь и епископ Аргентинский, а затем Сан-

Францисский, «архиерей-эмигрант» Федор (Текучев) (1905–1985). Старец иеро-

монах Сампсон (Сиверс) (1898– 1979) — «ярчайшее светило на духовном небо-

своде второй половины ХХ века»
6
. Он пребывал в Псково-Печорской обители 

«в заточении». Лишенный на 15 лет права священнослужения, он шесть лет жил 

в монастыре. При игумене Алипии старец Сампсон смог духовно окормлять ве-

рующих. «Только защита игумена Алипия не допустила надругательства надо 

мною…». «Игумен Алипий понес также наказание за то, что отпустил, дал доку-

менты, счел возможным послать меня на лечение»
7
. «Игумен Алипий очень мне 

сочувствует, оскорблен со мной…»
8
. «Люди мою скорбь трудно понимают. Али-

пий понял»
9
.  



195 

 

Время служения архимандрита Алипия пришлось на период расцвета пско-

во-печорского старчества. При нем здесь подвизались: иеросхимонах Симеон 

(Желнин), ныне прославленный в лике святого; схиархимандрит Пимен (Гаври-

ленко), архимандриты Афиноген (Агапов) и Серафим (Розенберг), схиигумен 

Савва (Остапенко), а также последние валаамские старцы: иеросхимонах Михаил 

(Питкевич), схимонахи Николай (Монахов), Герман (Соколов), схиигумен Лука 

(Земсков). При архимандрите Алипии в монастыре закончился земной путь архи-

епископа Житомирского и Овручского Владимира (Кобеца) (1884–1960) и про-

шедших ужасы лагерей и ссылок епископа Красноярского Иоанникия 

(Сперанского) (1885–1969), бывшего также епископом Старорусским и Орлов-

ским, и архиепископа Черниговского Андрея (Сухненко) (1903–1973).  

Отец Алипий «имел дар слова», «всегда помогал нуждающимся», «пре-

красный человек — христианин», «…был приветлив и общителен, с любовью 

принимал посетителей, делился своими талантами…», «защищал верующих 

людей от сильных мира сего» — так характеризовал его архимандрит Нафанаил 

(Поспелов)
10

. Архимандрит Алипий отличался особой решительностью и силой 

духа. Это касалось и церковной, монашеской его жизни и просто человеческой. 

Показательны его слова, произнесенные во время проповеди в 1962 г. в день 

Собора Пресвятой Богородицы: «Мне приходилось быть очевидцем, как 

на войне некоторые, боясь голодной смерти, брали с собой на спину мешки 

с сухарями, чтобы продлить свою жизнь, а не сражаться с врагом: и эти люди 

погибали со своими сухарями и не видели многих дней. А те, кто снимали гим-

настерки и сражались с врагом, остались живы»
11

. И еще одна цитата из «Сло-

ва» об отце Алипии его сподвижника архимандрита Нафанаила: «С 1942 года 

он находился в действующей армии, прошел весь фронт до Берлина и помог 

патриотам Праги в освобождении их от фашистов. Сила Божия хранила его 

жизнь. Находясь в белом одеянии в снегу, при сорокаградусном морозе, в дозо-

ре по целой неделе, он молил Бога о том, чтобы ему никого не зарезать, не встре-

тить вражеских разведчиков. В ночное время разрешалось действовать только 

холодным оружием, чтобы выстрелами не вызвать утомительного ночного боя. 

Он хорошо знал и приводил примеры, как зарезанный по своей смерти начинает 

преследовать зарезавшего. И Бог избавил его от этого искушения»
12

. 

Огромной заслугой архимандрита Алипия было проведение сначала не-

отложных, а затем масштабных, комплексных реставрационных работ в мона-

стыре. Как известно, Псково-Печорский монастырь — выдающийся историко-

архитектурный и художественный ансамбль общегосударственного значения. 

Он включает в себя древнерусскую крепость — уникальное архитектурное и 

инженерное сооружение, более десяти церковных и гражданских построек раз-

личных стилей и эпох. И все это, значительно разрушенное в годы Великой 

Отечественной войны, как следует не залеченное, требовало скорейшего вос-

становления и реставрации. К восстановлению были привлечены такие извест-

ные архитекторы-реставраторы как Всеволод Петрович Смирнов (1922–1996), 

Михаил Иванович Семенов (1929–1996) и другие. 

Архимандрит Нафанаил в своем слове на двадцатую годовщину кончины ар-

химандрита Алипия говорил о его деятельности: «Как иконописец и реставратор, 
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он позаботился отреставрировать забронзированный темный иконостас Успен-

ского храма, внутреннюю роспись Михайловского собора, Никольский храм 

(восстановил тябловый иконостас, отреставрировал икону Спасителя, расширил 

храм за счет башни, укрепил стены, восстановил стильный купол). Была отрес-

таврирована крепостная стена-ограда с боевыми башнями и переходами, вос-

становлены их покрытия. Шесть икон Божией Матери в Никольской часовне 

написаны при его участии и руководстве. В праздник Божией Матери у нас 

на аналой ставится икона Казанская, келейная икона отца Алипия, им написанная. 

Свои таланты как строителя Московского метрополитена он применил у нас 

в устройстве мостика через ручей Каменец, напротив Успенского храма»
13

. 

А вот другое свидетельство, из «Слова перед отпеванием архимандрита 

Алипия 15 марта 1975 г. в Сретенском храме Псково-Печорского монастыря», 

произнесенного архимандритом (тогда — игуменом) Агафангелом (Догадиным): 

«Именно его инициативе обязаны мы восстановлением обветшалой, полуразру-

шенной монастырской крепости — этого замечательного памятника древнерус-

ской архитектуры. В лице отца Алипия обитель приобрела одного из славных 

продолжателей и хранителей русской православной культуры — благоустрои-

теля, строителя, стоятеля за православную веру, благомудрого авву. Следует 

особо подчеркнуть, что в его лице мы потеряли ныне не только монаха и отца-

руководителя, но и деятеля нашей национальной культуры; он по духу был глубо-

ко верующим, истинным сыном православия не только в своем повседневном мо-

нашеском послушании, но и в своем отношении ко всему прекрасному в мире, 

сотворенном Богом. Любя красоту земли — деревья, цветы, птиц, любя все до-

брые проявления земной человеческой деятельности — литературу, музыку, 

живопись (в первую очередь, конечно, церковные), он всегда помнил, что все 

это — дары Божии нам грешным, отражение в нашем мире небесной красоты Бо-

жией, укрепляющей нас на земле и возводящей к Небу. А как он заботился о бла-

гоукрашении обители — о красоте и первозданном лице церковных зданий, 

храмовых икон, богослужебного чина, монашеского церковного пения.  

Он был человеком широкого кругозора и большого сердца. Широта его 

взглядов и обширные знания давали ему возможность легко устанавливать кон-

такты с самыми широкими слоями русского народа: с простецами и интелли-

гентами, с простыми крестьянами и известными деятелями культуры. Свою 

православную интеллигентность он умел передать и многим мирским, светским 

людям, порой любившим, как и он, красоту тварного мира, но всегда умевшим 

найти в ней высший смысл и гармонию вечности, гармонию Творца. Общение 

с отцом Алипием открывало им окно Правды Божией, что всегда вызывало их 

признательность Батюшке, а многих из них привело в ограду церковную. О нем 

знали и любили его не только в Церкви, но и люди светские — ученые, поэты, 

музыканты, художники Москвы, Ленинграда, Киева, Риги, Таллина. Он и сам 

хорошо владел не только кистью художника-иконописца, но и пером историка, 

как монах-летописец…»
14

.  

Более пятнадцати лет трудился, «нес свое послушание», отец Алипий 

в Псково-Печорской обители. Именно там он и стал собирателем. В известной 

степени коллекция архимандрита Алипия носит характер случайный, несисте-
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матизированный, что редко встретишь у истинных коллекционеров. Хорошая 

коллекция обычно складывается у человека, имеющего вкус, понимание, чувство 

предметов, наконец, любовь к ним, граничащую со страстью. Но с такой одержи-

мостью можно относиться к чему-то определенному. В коллекции архимандрита 

Алипия не было какой-либо системы, но это не от всеядности или неразуме-

ния — в этом была особенность его собрания.  

Отец Алипий был уважаемым и любимым человеком. О его призвании 

художника знали многие, ведь им самим были расписаны стены монастырских 

зданий, знали и о естественном для художника пристрастии к старому искусству. 

Именно поэтому так часто люди приносили в монастырь иконы и картины, мел-

кую пластику и старинную церковную утварь, мебель и предметы декоративно-

прикладного искусства. Что-то дарили, но большинство произведений он приоб-

ретал для своего собрания, порой из чувства благодарности. Не все произведения 

были одинаково высокого уровня, но были искренним вкладом и поэтому береж-

но сохраняемы. Характер коллекции отражал не только вкусы, пристрастия вла-

дельца. Коллекция в большей степени была связана с главным делом жизни 

наместника монастыря Алипия — служением Церкви. Церковная утварь, ико-

ны, картины на религиозные сюжеты, старинные книги составляли большую и 

особо почитаемую ее часть. Тут следует отклониться от начатой темы собира-

тельства и вспомнить, что в годы наместничества архимандрита Алипия в обитель 

были возвращены сокровища монастырской ризницы, вывезенные во время войны 

в Германию. Долгая и трудная работа увенчалась успехом в 1973 г.: вклады рус-

ских царей и цариц, вельмож, российских императоров — уникальные изделия 

мастеров золотых и серебряных дел заняли свое место в ризнице. 

Свое собрание отец Алипий не скрывал от людских глаз, охотно показы-

вал его художникам, искусствоведам и был, в свою очередь, благодарен за со-

вет, консультации. Передать Государственному Русскому музею ту часть 

коллекции, которую составляла русская живопись и графика решил он сам еще 

при жизни. Это определило дальнейшую ее судьбу. Передача состоялась в 1975 г. 

Вскоре после необходимого изучения произведений, атрибуционных уточнений 

в залах музея открылась выставка, включавшая более тридцати работ
15

. Отец 

Алипий вручил уникальные произведения искусства не только музею, сокро-

вищнице национального искусства, но человеку, гражданину, директору музея, 

профессионалу. Отец Алипий поверил Василию Алексеевичу Пушкарёву (1915–

2002) и доверил Русскому музею то, что было необходимым предметом его ин-

теллектуальных и эстетических интересов и привязанностей многие годы. 

Известный искусствовед Савелий Васильевич Ямщиков (1938–2009), 

вспоминая встречу, решившую судьбу «русского собрания», писал: «Сидят 

друг против друга два фронтовика, два крепких хозяина. Один — монастыря. 

Другой — музея. И кто кого на лопатки положит. Начал настоятель: «Ну, что, 

Пушкарёв приехал вещи забирать?»… Чувствую, к друг другу оттаивают, доб-

реют… Надо было видеть, как отец Алипий выносил картины одну за другой: 

вот эту еще, вот эту… Закончили часа в два ночи… Пушкарёв обещал отцу 

Алипию, что обязательно сделает выставку подаренных им работ. Это 1974 год. 

Представьте, выставка настоятеля монастыря, да еще не очень-то любимого 
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высшим начальством… История с русской частью коллекции сложилась благо-

получно»
16

. 

Фонды Русского музея огромны, но, тем не менее, дар Ивана Михайлови-

ча Воронова оказался весьма значительным вкладом в это собрание. Именно 

тогда впервые в музее появились и стали единственными экземплярами карти-

ны художников Ивана Силыча Горюшкина-Сорокопудова (1873–1954), Митро-

фана Петровича Верещагина (1842–?), Владимира Архиповича Бондаренко (1866–

1900), Василия Ивановича Грабовского (1873–?).  

Картина И. С. Горюшкина-Сорокопудова «Приезд боярина в монастырь» 

(1912) обогащает представление о творческой биографии художника. Поиски 

национального стиля в живописи, глубокое проникновение в поэтику жизнен-

ного уклада русского народа в допетровской Руси позволили ему выбрать свой 

тип историко-бытовой картины, в которой важная роль отводилась пейзажу, 

особенно зимнему. «Приезд боярина в монастырь» — характерный пример по-

добных произведений мастера. Высокие художественные качества картины по-

зволяют предположить, что это одна из двух упоминавшихся некогда, но доселе 

неизвестных картин И. С. Горюшкина-Сорокопудова «Княже встречают», или 

«На богомолье в обитель»
17

.  

Большую ценность представляет конкурсная работа М. П. Верещагина 

«Доверие Александра Македонского к врачу Филиппу во время тяжелой болез-

ни». Именно за нее он получил в 1870 г. Малую золотую медаль Император-

ской академии художеств. Творчество М. П. Верещагина мало изучено, 

сохранилось всего несколько его достоверных работ, предельно скудны био-

графические сведения и естественно, что появление в музее подобного произ-

ведения вызвало интерес специалистов.  

В результате исследований выяснилось, что небольшая жанровая картина 

ученика И. И. Шишкина В. А. Бондаренко «В мастерской» (1898) входит в цикл 

«Мастерские Валаамского монастыря». Над сериями «Пейзажи острова Вала-

ам», «Валаамский монастырь» художник работал в 1890-е гг.
18

. 

Если произведения И. С. Горюшкина-Сорокопудова, М. П. Верещагина, 

В. А. Бондаренко в известной степени уникальны в музейном собрании, то 

творчество Василия Дмитриевича Поленова (1844–1927) представлено в музее 

всесторонне. Исторические картины, пейзажи, этюды, эскизы — всего более 

восьмидесяти работ (только маслом) дают полное представление об этом вели-

ком мастере. Тем не менее, три картины, поступившие из собрания архиманд-

рита Алипия, оказались для музея подлинной находкой.  

Еще в 1884 г., увлеченный чтением популярной в те годы книги Жозефа 

Эрнеста Ренана (1823–1892) «Жизнь Христа», Поленов делает несколько эски-

зов, посвященных отдельным эпизодам его жизни. Постепенно возникает серь-

езный замысел создать цикл картин, которые и составят позднее знаменитую 

серию «Из жизни Христа». В 1909 г. художник завершил свой многолетний труд. 

Серия состояла в основном из небольших по размеру эскизов, разбитых на шесть 

циклов в соответствии с евангельскими сюжетами. В собрании Русского музея 

хранились три эскиза и появление еще одного — «Иаков и Иоанн» и двух картин 

«Возвратился в Галилею в силе духа» и «Мечты» («На горе»), — создает более 
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целостное впечатление об этом цикле. Одна из поступивших картин была хо-

рошо известна исследователям. Над темой «Мечты» («На горе») художник рабо-

тал долго. В Саратовском Государственном художественном музее 

им. А. Н. Радищева имеется вариант 1894 г., в Муромском краеведческом музее — 

1899 г. Существовали и другие варианты, начиная с эскиза 1887 г., местонахож-

дение которых неизвестно. Возможно, что один из вариантов и занял место 

в собрании Русского музея. Поленов часто повторял темы, но в каждом вариан-

те трактовка образа, само понимание сюжета были новыми. Это тем более важ-

но, что Поленову необходимо было показать глубинные психологические 

процессы, формирующие личность Христа, его отношение к окружающему миру. 

Этот мир органичен и идеален, т. к. В. Д. Поленов чаще всего видит своего героя 

наедине с природой, в состоянии полного растворения, слияния с ней. Естествен-

но, что возможность сопоставить варианты дает представление об эволюции са-

мого Поленова и как художника, и как философа.  

Безусловной удачей было пополнение собрания живописи второй поло-

вины ХIХ–начала ХХ вв. такими произведениями, как «Серый день» 

В. К. Бялыницкого-Бируля (1872– 1957), «В дороге» (1859) П. Н. Грузинского 

(1837–1892), «Дети в мастерской художника» (1909) В. Е. Маковского (1846– 

1920) и «Боярышня» (1888) Н. В. Неврева (1830–1904).  

Из собрания архимандрита Алипия в музей поступили четыре больших 

полотна И. К. Айвазовского (1817–1900): «Утро на морском берегу. Судак» 

(1850-е гг.), «Корабли в бурном море. Восход солнца» (1871), «Прибой у скали-

стого берега» (1889), «Перед штормом» (1893). Последнее затем было передано 

в Псковский музей-заповедник. Созданные в разные периоды творчества про-

славленного мариниста, эти картины расширяют представление о художествен-

ном наследии мастера.  

Интерес представляют портреты коллекции. В основном это работы 

ХVIII –начала ХIХ вв. Как это нередко бывает в частных собраниях, наряду 

с оригинальными работами неизвестных мастеров («Портрет стольника Никиты 

Федоровича Волконского» или «Портрет мальчика с копьем»), встречаются 

старые копии высокого художественного уровня. Это можно сказать о «Порт-

рете великой княгини Марии Федоровны» (по оригиналу Александра Рослина) 

и о «Портрете Екатерины II» (тип Иоганна-Баттиста Лампи-старшего). «Порт-

рет фельдмаршала графа Петра Семеновича Салтыкова» заслуживает особого 

внимания. Это тоже копия известного портрета Пиетро Ротари 1760 г., некогда 

находившегося в собрании Е. А. Балашовой в Петербурге и ныне утраченного. 

Но копия подписная: «1762 Гд мая 20 числа малевалъ Иванъ Локтевъ». Локтев 

работал во второй половине XVIII в., был учеником Ф. С. Рокотова, а портрет, 

обнаруженный в собрании И. М. Воронова, стал всего лишь второй известной 

подписной работой этого художника. 

В Русский музей поступили также работы М. В. Нестерова, 

П. И. Петровичева, В. М. Васнецова, М. В. Добужинского, Г. И. Семирадского, 

В. Г. Перова (?), Л. В. Туржанского, К. И. Горбатова, Ю. Я. Феддерса. Некото-

рые из них позднее были переданы в Псковский музей-заповедник, куда после 
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многих сложностей попала и другая часть коллекции — западноевропейская 

живопись.  
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Ольга Савицкая 

 

ИЗ КОЛЛЕКЦИИ АРХИМАНДРИТА АЛИПИЯ (ВОРОНОВА) 

Заметки о памятниках западноевропейской живописи (из собрания 

Псковского государственного объединенного музея-заповедника) 

 

В 1974 г. состоялась передача коллекции русской живописи и графики 

архимандрита Алипия, наместника Псково-Печорского монастыря, в Государ-

ственный Русский музей. И прошла она при полном взаимопонимании архи-

мандрита Алипия и директора музея Василия Алексеевича Пушкарёва. 

Собрание же западноевропейской живописи оказалось в музее не сразу.  

Отец Алипий решил передать эту небольшую по объему часть собрания 

Государственному музею изобразительных искусств им. А. С. Пушкина в Моск-

ве. Однако сотрудники музея не выразили должной заинтересованности в этом 

даре, сомневаясь в художественных достоинствах произведений. Об этом прихо-

дится сожалеть, т. к. архимандрит Алипий был намерен передать государству 

всю коллекцию западноевропейских картин, но не успел это сделать при жизни. 

Позже исполнить его волю оказалось делом очень сложным и до конца не осу-

ществимым. Трудности возникали как при контактах с областными властями, 

так и с новым наместником. Тем не менее, в 1975 г. (уже после кончины Али-

пия — Ивана Михайловича Воронова, — скончался он 12 марта) в Псковский 

музей-заповедник были переданы первые две картины этой части собрания.  

Одной из них была небольшая жанровая картина «Спящий монах» (1899) 

немецкого художника Карла Гебхардта (1860–1917). Другая поступила как ра-

бота неизвестного фламандского художника «Отдых на пути в Египет». Здесь 

исследователей ждала радость открытия. Картина оказалась работой фламандско-

го художника Теодора Буйерманса (1620–1678), последователя и ученика (?) Ан-

тониса Ван Дейка, автора многих алтарных композиций, в большинстве случаев 

украшающих церкви Антверпена. Картина из собрания Алипия 

(И. М. Воронова) — единственное произведение Теодора Буйерманса в музеях 

нашей страны
1
. 

Еще одна картина из коллекции архимандрита Алипия знакомит с худож-

ником, чье творчество не было представлено до этого в российских музейных 

собраниях. Это небольшой пейзаж «Пристань в Бретани» работы французского 

художника Альфреда Гийона (Гийу). Он работал в Париже с середины 1860-х гг., 

участвовал во многих парижских выставках, где показывал небольшие картины, 

по преимуществу изображающие жизнь рыбаков Бретани. Эта работа была пере-

дана в музей в 1978 г. вместе с другими десятью картинами, которые после пре-

одоления многих препятствий удалось получить Псковскому музею-

заповеднику.  

После кончины в 1975 г. отца Алипия передача оставшейся части собрания 

в государственный музей, как мы уже упоминали выше, оказалась делом спорным 

и хлопотным. Исполняя волю покойного, большую часть этой неблагодарной ра-

боты взял на себя известный московский реставратор и общественный деятель 

С. В. Ямщиков. Он хорошо знал это собрание, и когда переговоры не помогали, 
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прибегал к всевозможным хитростям. В 1980 г. в Псковский музей-заповедник 

приехала компетентная комиссия для ознакомления с той частью коллекции, ко-

торая уже находилась в музее, а главное, для того, чтобы освидетельствовать про-

изведения, еще оставшиеся в монастыре. Произведения искусства, где бы они ни 

находились — в государственном музее или частном собрании — не теряют 

для исследователей своей притягательной силы, поэтому с таким живым интере-

сом к коллекции архимандрита Алипия отнеслись ведущие специалисты Госу-

дарственного Эрмитажа Юрий Иванович Кузнецов и Ирина Владимировна 

Линник, известный московский реставратор Сергей Сергеевич Голушкин.  

Из двенадцати произведений западноевропейской живописи четыре ока-

зались старыми копиями с картин Рубенса, Тенирса, Ватто. За исключением 

двух подписных работ, картины поступили в музей как произведения неизвест-

ных художников, что весьма часто встречается в частных коллекциях западно-

европейской живописи. Тем не менее, в ряде случаев удалось не только 

установить школу, но и точно атрибутировать работы. Так, Ю. И. Кузнецов ус-

тановил, что картина «Лот с дочерьми», ранее считавшаяся работой неизвест-

ного итальянского художника, была написана австрийским художником 

Иоганном Михаэлем Ротмайером (1654–1730). Как и его учитель Иоганнн Карл 

Лот, Ротмайер писал в основном картины на религиозные, мифологические 

сюжеты, типичным примером которых является и работа из коллекции архи-

мандрита Алипия
2
. Картина неизвестного фламандского художника «Пирушка» 

была определена И. В. Линник как работа Теодора Ромбоутса (1597–1637), ан-

тверпенского живописца, испытавшего влияние Рубенса. Реставрационные ра-

боты позволили подтвердить предложенное толкование сюжета как 

«Аллегорию пяти чувств»
3
.  

Коллекция Алипия (И. М. Воронова) пополнила скромное собрание 

итальянской живописи Псковского музея двумя превосходными картинами, 

первая из которых — произведение неизвестного римского (?) художника 

XVII в. «Святое семейство с Карлом Борромеем и Кларой Ассизской» (ранее 

произведение считалось работой неизвестного испанского художника). Под-

линной жемчужиной псковского собрания стала картина Андреа дель Сарто 

(1486/1487–1531) и мастерской «Мадонна с младенцем». Высокий художест-

венный уровень произведения, очевидные аналогии с известными работами 

мастера убеждают в правильности нашей атрибуции
4
. 

Даже четыре копии, поступившие тогда в музей, являются не только экс-

позиционными, но и представляющими исключительный интерес для изучения 

и исследования. Одна из них — «Отплытие на остров Цитеру» по оригиналу 

Антуана Ватто (1684–1721) — была выполнена по гравюре Никола-Анри Гар-

дье-отца (1694–1749) с варианта картины, хранящейся в Берлинском музее. Ко-

пия с картины Давида Тенирса Младшего (1610– 1690) «Крестьянская свадьба», 

находящейся в Государственном Эрмитаже, была выполнена во второй полови-

не XVIII в., т. к. написана с учетом поздней надставки холста внизу.  

Большой интерес представляют две копии с работ Питера Пауля Рубенса 

(1577–1640). Это «Томирида с головой Кира» и «Младенцы Иоанн Христос и Ио-

анн Креститель в пейзаже». Первая известна в двух вариантах: «бостонском» 
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(около 1620) и «луврском» (1633). Каждая из них копировалась. «Псковская» яв-

ляется копией (XVIII в.) варианта картины, хранящейся в Музее изящных ис-

кусств Бостона (США). Еще интереснее картина «Младенцы Иисус Христос и 

Иоанн Креститель в пейзаже», являющаяся копией (XVIII в.) с несохранившегося 

оригинала Рубенса. Композиция была гравирована на дереве Кристофом Иегером 

(1596–1652/1653) и известна во многих повторениях, хранящихся, в том числе, 

в музеях нашей страны. Особенность копии из коллекции Алипия 

(И. М. Воронова) заключается в том, что ее автор видел оригинал, о чем говорит 

освещение, характер развитого пейзажа.  

Несомненная художественная ценность произведений западноевропей-

ской живописи, поступившей из коллекции архимандрита Алипия в Псковский 

музей, вызвала интерес и к тем картинам, которые остались в Псково-

Печорском монастыре. Там были освидетельствованы, сфотографированы еще 

пять картин, установлено их состояние. Среди них одна предположительно яв-

ляется авторским повторением картины «Святой Иероним» работы нидерланд-

ского художника Маринуса ван Роймерсвале (около 1490–1567). Приходится 

сожалеть, что эти произведения не доступны ни для исследователей, ни для 

зрителей.  

Более пятидесяти интереснейших работ русских и западноевропейских 

художников поступили в разные годы в музейные собрания страны из коллек-

ции архимандрита Алипия (И. М. Воронова), являя собой часть культурного на-

следия, вновь возвращенного Отечеству. 

О картине «Отдых на пути в Египет» 

В 1975 г. в Псковский музей-заповедник в составе коллекции архиманд-

рита Алипия поступила композиция «Отдых на пути в Египет» неизвестного 

фламандского художника XVII в. Проведенные в 1975 г. сотрудниками Всерос-

сийского художественного научно-реставрационного центра им. академика 

И. Э. Грабаря (ВХНРЦ) исследования (рентгенографирование, изучение микро-

проб грунта) подтвердили подлинность произведения, а также датировку шко-

лы. Дальнейшие поиски автора картины привели нас первоначально к кругу 

Антониса Ван Дейка и антверпенским историческим живописцам, которые с ним 

связанны, а затем и к подлинному создателю картины — Теодору Буейрмансу 

(1620–1678). 

Произведения этого художника в музейных собраниях встречаются нечасто, 

хотя известно большое количество алтарных работ Буйерманса, выполненных 

для церквей Фландрии, где многие из них находятся и поныне. Обилие заказов 

от католической церкви, участие в оформлении интерьеров основанной в 1663 г. 

Антверпенской Академии говорят о широкой известности художника. 

Родился Теодор Буйерманс в 1620 г., 10 ноября, в Антверпене в семье Яна 

Буйерманса и Агнессы Леерманс из Хаарлема. В 1624 г., когда начинающему ху-

дожнику было четыре года, его отец умер, и, вероятно, вскоре он с матерью пе-

реехал в Голландию, в город Эйндховен (ныне Бельгия). Сведений о первых 

учителях Буйерманса мы не имеем, но рисунок, оставленный четырнадцатилет-

ним юношей на первом завещании, обнаруживает незаурядный талант. Факт со-

ставления завещания в столь юном возрасте позволяет предположить о его 
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длительном заграничном путешествии, т. к. в те времена было принято, невзирая 

на возраст, отправляясь в дальний путь, оставлять «последние» распоряжения. Ис-

следователи его творчества с различной степенью допустимости предполагают, 

что в юношеском возрасте Буйерманс совершил путешествие в Лондон, в ателье 

Антониса Ван Дейка. Изучение творчества художника, особенно его ранних 

произведений, обнаруживает влияние, а порой и прямое подражание живопис-

ной манере, композиционным приемам, типажу Антониса Ван Дейка. В 1640 г. 

он продолжает учебу в Антверпене. Однако, предположение о том, что в 1640–

1648 гг. художник не только учился, но и путешествовал по Италии, тоже имеет 

под собой основание, т. к. в целом ряде произведений живописца очевидно зна-

комство с произведениями итальянских мастеров. 

В 1654 г. Теодор Буйерманс становится членом Гильдии святого Луки в Ан-

тверпене. В отчетах гильдии нет указаний на то, что Буйерманс имел учеников, 

однако опубликованная расписка Марка Форхаута, сына торговца произведения-

ми искусства Гильяма Форхаута, об уплате за обучение у Буйерманса «2 флоринов 

16 су» позволяет предположить, что он имел помощников или мастерскую. Марку 

Форхауту было адресовано и единственное из сохранившихся писем, которое зна-

комит нас с почерком художника, его подписью. Картины же художник подписы-

вал либо своей фамилией полностью «TBoeyrmans», причем в ряде случаев «Т» и 

«В» сплетались в монограмму, либо одной монограммой «ТВ». Умер художник 

24 января 1678 г. в Антверпене, похоронен в церкви святого Михаила, согласно 

завещанию. 

Первая подписная и датированная картина «Вознесение Богоматери» 

(Собор в Зандховене, провинция Антверпен) относится к 1660 г. Характер ком-

позиции, легкость, местами прозрачность живописного слоя заставляют вспом-

нить «Вознесение» (из коллекции Й. Е. Уайднера, Филадельфия, США) и 

«Святую Розалию во славе» (Метрополитен Музей, Нью-Йорк), написанные 

Антонисом Ван Дейком. 

Буйерманс неоднократно использовал сюжеты, излюбленные его имени-

тыми предшественниками — Рубенсом и Ван Дейком. Так, в 1663 г. он пишет 

алтарную композицию «Мучения святого Петра». Эта тема встречается у Ру-

бенса (Церковь святого Петра, Кельн) и у Ван Дейка (Королевский музей, 

Брюссель). Но если с Рубенсом Буйерманса роднит лишь сюжет — его картина 

лишена композиционной смелости и живописной мощи последнего, — то с Ван 

Дейком он имеет прямые точки соприкосновения (так, фигура мученика, рас-

простертого на земле, заимствована из работы Ван Дейка). В большом группо-

вом портрете Буйерманса «Визит» (Королевский музей изящных искусств, 

Антверпен) изысканная грация слегка удлиненных фигур напоминает персона-

жи Ван Дейка. 

Одна из последних датированных работ художника «Великодушие Сци-

пиона» (Сан-Суси, Потсдам) заставляет вновь вспомнить имя Ван Дейка не толь-

ко в связи с сюжетом — одноименная картина Ван Дейка находится в Колледже 

Крист Чёрч в Оксфорде, — но и в связи с элегантной сдержанностью жестов 

персонажей, спокойной уравновешенностью композиции, приглушенной цве-

товой гаммой, напоминающей «разжиженные зеленью атласы Ван Дейка». 
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Так, от первой из известных подписных и датированных композиций и 

до последней прослеживается влияние Ван Дейка на творчество Буйерманса. 

Преклонение художника перед талантом его выдающихся соотечественников 

нашло свое отражение также в том, что в одной из своих самых популярных 

картин, написанных для Академии художеств, — «Антверпен — покровитель 

живописцев» (Королевский музей изящных искусств, Антверпен) — художник 

изобразил Рубенса и Ван Дейка, а в чертах женщины, олицетворяющей Ан-

тверпен, мы обнаруживаем портретное сходство с Марией Рутвен — женой Ван 

Дейка. Ее же он изображает позднее в образе святой Варвары в композиции 

«Богоматерь, почитаемая святыми» (Церковь святой Екатерины и святого 

Алексея Большого монастыря бегинок, Мехелен). 

Буйерманс был художником, чье творчество развивалось в русле, опреде-

ленном гением Рубенса и Ван Дейка, и несло черты, характерные для фламанд-

ского искусства XVII в. Типичный пример фламандской алтарной картины 

XVII в. представляет собой и исследуемое произведение. Композиция картины — 

крупнофигурная, с небольшим количеством персонажей: изображены Богоматерь 

с младенцем Христом на коленях, справа — ангел, протягивающий младенцу ви-

ноградную гроздь, слева — Иосиф, наблюдающий эту сцену. Действие развора-

чивается на первом плане. Второй план — пейзаж с густой зеленью деревьев 

слева и обычным небом с низкой линией горизонта справа — служит фоном. 

Выбор сюжета тоже не случаен. Культ Богоматери, существовавший в стра-

нах, сохранивших приверженность католицизму, объясняет обилие произведений 

на тему жизни Марии и младенца Христа. Популярной была и тема «Бегство 

в Египет». Одни художники трактовали ее как жанровую сцену, другие вводили 

фигурки путешественников как стаффаж в величественную картину пейзажа, тре-

тьи — пытались раскрыть в этом сюжете глубокий символический смысл, тему 

будущих страданий Христа и скорби, покорности судьбе Богоматери. Сложным 

символическим звучанием проникнуто и исследуемое произведение Теодора Буй-

ерманса. 

Крупнофигурные композиции с малым количеством персонажей в твор-

честве Буйерманса встречаются нечасто. Обычно это изображения святых 

в момент чудесных видений, экстазов, когда крупный план был художнику не-

обходим для передачи переживаний персонажа. В «Отдыхе на пути в Египет» 

нет явно выраженного драматического действия, но чувства героев напряжены 

и сложны, что, вероятно, и продиктовало подобный выбор композиции. Анало-

гичные композиционные приемы и сюжет мы встречаем у антверпенских исто-

рических живописцев Эразма Квеллина, Томаса Виллеборстса Босхарта, Каспара 

де Крайера и других. Но светская элегантность, свойственная исследуемому 

произведению, сближает его с работами Ван Дейка. У него мы встречаем такие 

же изящные и немного манерные фигуры, заполняющие первый план, — и ма-

донну с младенцем, и Иосифа слева за ними, и ангела, фигура которого срезана 

правой кромкой картины. Достаточно вспомнить «Отдых на пути в Египет» (Ста-

рая Пинакотека, Мюнхен), «Святое семейство с Марией Магдалиной» (Рейксму-

зеум, Амстердам), «Святое семейство с ангелом» (местонахождение неизвестно, 

в 1933 г. было на берлинском аукционе Карла Хаберштока), «Святое семейство 
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со святым Иоанном» (Генуя, коллекция А. Дориа). В трех последних картинах 

встречается и четвертая, как бы случайно срезанная правым краем холста, фи-

гура. Подобный прием, за который Ван Дейка часто упрекали в недостаточно-

сти его композиционного мастерства, перешел, как мы видим, к его 

последователю Теодору Буйермансу. Одновременно «Отдых на пути в Египет» 

может служить и примером композиционного построения собственно работ 

Буйерманса. С теми же принципами мы встречаемся в «Святой Юлиане Кор-

ниллонской» (Церковь святого Андрея, Антверпен), когда фигуре тесно в отве-

денном ей рамками картины пространстве, и в «Святом Рохе с ангелом» 

(Церковь святого Андрея, Антверпен). Наибольшее сходство это произведение 

обнаруживает со следующим кругом работ художника: «Анверпен — покрови-

тель живописцев» (1665), «Вознесение Богоматери» (1671, церковь святого Якова, 

Антверпен), «Богоматерь, почитаемая святыми» (1672), «Святая Юлиана Корнил-

лонская». 

Кроме общих композиционных приемов, в «Святой Юлиане Корниллон-

ской» и «В отдыхе на пути в Египет» мы обнаруживаем черты сходства в типа-

жах Богоматери и святой Юлианы: у них одинаково тяжелые подбородки, 

полная шея, покатый лоб, слегка вытянутый нос. Подобный тип лица и у Бого-

матери из картины в Мехелене. Характер трактовки одежд, широких, свободно 

драпирующих фигуру, встречается не только у Богоматери из «псковской карти-

ны», но и у упоминавшейся ранее Богоматери из Мехелена, у женской фигуры, 

олицетворяющей Антверпен. Одинаковые и темные, подбитые светлым шелком, 

плащи у Богоматери из «Отдыха на пути в Египет» и аллегории Антверпена. Кра-

сивые руки с удлиненными пальцами, идущие от вандейковского типа, но лишен-

ные четкого рисунка Ван Дейка, мягкие, как бы бескостные, мы встречаем 

у Богоматери из исследуемого произведения, у Богоматери из «Вознесения», 

у святой Агнессы из композиции в Мехелене. 

Имеет свои аналогии в произведениях Теодора Буйерманса и фигура мла-

денца Христа. В названном выше «Вознесении» у ног Богоматери в облаках 

изображен ангел, мягкий овал лица которого, тонкие светлые волосы и живой 

взгляд заставляют вспомнить младенца Христа из «псковской картины». В ал-

легорическую композицию «Антверпен — покровитель живописцев» художник 

включил фигурку маленького ребенка, сидящего на ступенях и занятого рисо-

ванием. Его прическа, полные ножки тоже напоминают таковые в фигурке мла-

денца Христа. В этой же картине аллегорию Шельды — главной водной 

артерии Фландрии — олицетворяет фигура лежащего мужчины, напоминающе-

го Иосифа из «Отдыха на пути в Египет». Их роднят не только отдельные черты 

лица: высокий лоб, выразительная линия крупного красивого носа, рисунок бо-

роды — близкие к итальянскому идеалу зрелой мужской красоты, — но, глав-

ное, взгляд, выражающий настроение какой-то безнадежной унылости. 

Можно предположить, что в мастерской художника существовал рисунок 

или картон с изображением очень характерной фигуры ангела. В ракурсе, почти 

точно повторяющем фигуру ангела из «псковской картины», мы встречаем его 

в картине «Богоматерь, почитаемая святыми». Запоминается полная шея, 

странно вырастающее крыло, жест руки, круто согнутой в запястье и прижатой 
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к груди (сравнить с фигурой ангела, подводящего к младенцу Христу святую 

Екатерину из той же композиции). Такую же крупную фигуру ангела мы встре-

чаем в картине «Видение Мари Магдалине семейства Пацци» (Музей изящных 

искусств, Гент). Колористическое решение исследуемой картины с цветовой 

гаммой приглушенных, но в своей основе сочных красок, также роднит «псков-

скую картину» с подлинными работами Теодора Буйерманса. 

Исходя из особой близости данной картины к таким произведениям, как 

«Антверпен — покровитель живописцев», «Вознесение Богоматери» (1671), 

«Богоматерь, почитаемая святыми» (1672), можно, как нам кажется, датировать 

ее этим же временем — концом 1660–началом 1670-х гг. 

Но самой важной особенностью, сближающей картину из Псковского со-

брания с работами Буйерманса, является не столько единство композиционного 

решения, типажа, колорита, сколько наличие приемов, свойственных именно 

этому художнику. В тех случаях, когда ему необходимо было подчеркнуть зна-

чительность переживаемых героем чувств, их порыв, тесный контакт с другими 

персонажами, он прибегал к профильному изображению (святая Юлиана, свя-

тая Екатерина из «мехеленовской картины»). И в «Отдыхе на пути в Египет» 

художник пишет Богоматерь в профиль, а на фоне темной зелени рисунок ее 

профиля выделяется особенно четко и выразительно. В фигуре Богоматери 

из «псковской картины» присутствуют сдержанность и предчувствие будущих 

страданий Христа. Дева Мария смотрит не на ребенка, а на предлагаемую ему 

гроздь — символ искупительной жертвы. Уже раннехристианское искусство 

отождествляло вино и виноград с кровью Христа, а в средневековье виноград-

ная гроздь из Ханаана трактовалась как префигурация распятия Христа на кре-

сте. Так и в картине Теодора Буйерманса: гроздь винограда, которую ангел 

протягивает младенцу Христу, кроме своего первого назначения (во время бег-

ства в Египет ангелы питали беглецов плодами), имеет и второй, более глубо-

кий смысл — это символ страстей и искупительной жертвы Христа. Отсюда 

такое пристальное внимание к этой детали и художника, и персонажей карти-

ны. Вокруг нее завязывается сюжет произведения. Художник как бы хочет ска-

зать, что это не жанровая сцена, и подчеркивает второй, символический смысл 

происходящего как основной. Христос отнюдь не младенчески, а осмысленно, 

по-взрослому принимает это подношение. Рука младенца тянется к виноград-

ной грозди, а ладонь открыта широко, как бы отторгая от себя гроздь, — в по-

добном жесте заключен момент размышления, двойственности. То, что 

художник настойчиво искал характер жеста, показывают в рисунке руки мла-

денца: рентген и боковой свет обнаруживают «лишний» палец. 

Жест указательного пальца правой руки, направленной к грозди, допол-

нительно акцентирует наше внимание на этом моменте. То, что художник уделял 

большое внимание этому фрагменту, подтверждают и «поиски» рисунка самой 

грозди. Первоначально он изображал гроздь с более крупными ягодами, и она 

имела несколько иные очертания. Рентген показывает изменения в рисунке ле-

вой руки ангела, силуэт которой стал выразительнее, острее. Заслуживает вни-

мания и то обстоятельство, что все авторские поиски, как показывают физико-
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технологические исследования картины, в основном коснулись того, что связано 

с виноградной гроздью. 

Не менее интересен и следующий момент содержания картины, также 

нашедший отражение в формальном решении композиции. В земную жизнь Бо-

гоматери, младенца Христа и Иосифа, изображенных в сцене мирного отдыха на 

пути в Египет, вторгается ангел — элемент иной, уже не земной среды. Это втор-

жение и диктует диагональное решение композиции, при котором по одну сторо-

ну диагонали оказываются обитатели земли, по другую — неба, этим объясняется 

неожиданность, и даже некоторая неестественность появления ангела, нарушаю-

щего идиллию. 

Это столкновение двух противоположных сфер создает драматическое 

напряжение в сюжете, содержание выходит за рамки сюжетной фабулы, как бы 

предваряя будущие страдания Христа и его искупительную жертву. Таким ин-

тересным, сложным и многоплановым выступает у автора картины традицион-

ный сюжет. 
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Ольга Савицкая 

 

САВВА ЯМЩИКОВ — ИССЛЕДОВАТЕЛЬ. 

ОРГАНИЗАТОР. ПОПУЛЯРИЗАТОР 

 

В 1983 г. в Москве, затем следующем году в Пскове (12 января 1984 г. 

в помещении Выставочного зала в Кремле Псковского Государственного Объе-

диненного музея-заповедника) открылась выставка «Поиски. Исследования. От-

крытия. Реставрация произведений искусства. Издания к выставкам». Ее 

организаторами выступили Министерство культуры СССР, Министерство куль-

туры РСФСР, Всесоюзный научно-исследовательский институт реставрации, из-

дательство «Советский художник» и Псковский Государственный Объединенный 

музей-заповедник. (Но за всем этим «скрывалась» мощная фигура Савелия Ям-

щикова). 

*** 

«Для исследователя искусства нет большего счастья, чем открытие ста-

рых памятников, созданных руками талантливых мастеров и незаслуженно за-

бытых потомками», — пишет в одной из своих статей заслуженный деятель 

искусств РСФСР, лауреат премии Ленинского комсомола Савелий Ямщиков. 

Художник-реставратор, искусствовед, человек, посвятивший всю свою 

жизнь высокопрофессиональному просветительству, сопряженному с обшир-

ной организационной деятельностью», Савелий Ямщиков свой талант и энер-

гию отдает замечательному делу служения музею и чаще всего — музею 

периферийному, более других нуждающемуся в исследовании и популяризации 

своих собраний. Ярославль и Кострома, Вологда и Ростов Великий, Углич и 

Суздаль, Новгород и Псков — эти города и их музейные коллекции постоянно 

притягивают к себе исследователя. Перечень солидный, и, принимая во внима-

ние обширность собраний, серьезность профессиональной подготовки сотруд-

ников музеев, не стоит предполагать, что Савелий Ямщиков ставит своей целью 

«с налета» все открыть, отреставрировать, атрибутировать, популяризировать. 

Популяризация достижений реставраторов, искусствоведов — последний, 

итоговый этап увлекательной работы по исследованию, а часто и открытию па-

мятников, в которую вовлекается большая группа людей самых разных отрас-

лей деятельности и знаний. 

Ямщиков впервые приехал в Псков в 1961 г. Спустя двадцать лет он на-

писал: «Человек, однажды посетивший Псков, обязательно сюда вернется или 

будет мечтать о новой встрече с этим городом». Сам он вернулся вскоре, но не 

только для того, чтобы «поражаться обилию древних памятников…, восхи-

щаться законченностью и лаконичностью архитектурных форм», а для того, 

чтобы заниматься своей обычной работой в запасниках музея: знакомиться, от-

бирать памятники для реставрации в Москве, а порой на месте оказывать про-

филактическую помощь старым иконам. Наконец, в 1967 г. он составляет опись 

собрания древнерусской живописи музея. 

И кто мог знать, что спустя четыре года стечением обстоятельств этот доку-

мент поможет вернуть музею уникальный памятник XIV в. — икону «Спас 
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Елизаровский». За помощь в обнаружении похищенного произведения Савелий 

Васильевич Ямщиков был награжден Министерством внутренних дел СССР 

именными часами. 

Работа в запасниках и экспозициях Псковского музея-заповедника, Госу-

дарственного Русского музея, Государственной Третьяковской галереи по вы-

явлению памятников псковской живописи вылилась в первую серьезную 

выставку, объединившую более семидесяти первоклассных памятников XIV– 

XVI вв. 

Каталог к выставке, составленный Ямщиковым и изданный в 1970 г., дает 

полное описание памятников, его подробную материальную характеристику, а 

вступительная статья знакомит с наблюдениями автора специфических особен-

ностей псковской живописной школы. За год с небольшим отдел темперной жи-

вописи Всероссийского художественного научно-реставрационного центра 

им. И. Э. Грабаря, в котором работал Ямщиков, восстановил около шестидесяти 

икон из Псковского собрания, многие из которых претерпели сложнейшие рестав-

рационные операции. Эти произведения легли в основу выставки в Москве 

на Кузнецком мосту, а затем и экспозиции древнерусской живописи в Псков-

ском музее-заповеднике. Изданный Ямщиковым в 1972 г. каталог «Живопись 

древнего Пскова. Новые открытия» явился очередной научной публикацией 

Псковского собрания. Иконы псковской школы живописи были показаны и на вы-

ставке «Реставрация древнерусской живописи в СССР. 1917–1977», одним из ор-

ганизаторов которой тоже был Ямщиков. Выставка экспонировалась в Москве 

в июне 1978 г., в дни работы V ассамблеи Международного Совета по вопросам 

охраны памятников и достопримечательных мест. «Те, кто участвовал в соби-

рании, реставрации и организации экспозиции этих произведений, заслуживают 

восхищения», — писал о выставке Генеральный директор ЮНЕСКО А. М’Боу. 

Спустя три года участникам XXI сессии Генеральной конференции 

ЮНЕСКО, проходившей в Белграде, а затем и москвичам была показана вы-

ставка «Возрожденные города», посвященная восстановлению памятников 

в Новгороде и Пскове в послевоенный период. Художественная школа Пскова 

была представлена «Праздничным рядом» XVI в. из десяти икон и «Деисусом 

с четырьмя избранными святыми» конца ХIV в. И вновь организация выставки, 

отбор экспонатов заставили Ямщикова и его коллег работать в Пскове. Откры-

тие одних памятников, как это случилось с псковскими иконами, стало достоя-

нием самых широких зрительских масс. В составе различных выставок они 

путешествовали по ряду городов нашей страны, были показаны за рубежом. 

С другими дело обстояло сложнее. Фреску, украшающую стену в соборе, 

на выставке не покажешь. Но открытие состоялось, и его «можно с полным осно-

ванием считать еще одним этапом возрождения художественного наследия 

Древней Руси». Так напишет в публикации о памятнике, еще ожидающем сво-

его подробного исследования, Савелий Ямщиков, обнаруживший фрагменты 

живописи на алтарной стене придела Антония и Феодосия в Успенском соборе 

Псково- Печорского монастыря. И хотя площадь их невелика — сохранились 

фрагменты восьми фигур — они доносят до нас определенные черты псковской 
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монументальной живописи второй половины XVI в. — времени малоизученно-

го, т. к. памятников этой поры не сохранилось. 

В Печорах Ямщикову приходилось бывать не однажды. Произведение ис-

кусства, где бы оно ни находилось — в государственном музее или частном соб-

рании — не теряет для исследователя своей притягательной силы. Коллекция 

русской и западноевропейской живописи И. М. Воронова была поистине замеча-

тельна и заслуживала внимания искусствоведа, а затем и беспокойств о переда-

че ее государству, беспокойств многолетних, не прекращающихся и по сей 

день. Произведения русского искусства XVIII– XX вв. украсили собрания Госу-

дарственного Русского музея и Псковского музея-заповедника. В экспозиции 

Пскова — картины Семирадского и Айвазовского, Перова и Туржанского, Горба-

това и Феддерса. 

В музей были переданы двенадцать произведений западноевропейской 

живописи, восемь из которых являются оригинальными произведениями, а че-

тыре — старыми копиями с картин Рубенса, Тенирса, Ватто. За исключением 

двух работ, картины поступили в музей как произведения неизвестных худож-

ников. Исследовательская работа, проведенная в последние годы совместно музе-

ем-заповедником и рентгенологами, реставраторами Всесоюзного научно-

исследовательского института реставрации, в котором сейчас Ямщиков заведует 

отделом пропаганды художественного наследия, при деятельной консультатив-

ной помощи, оказанной научными сотрудниками Государственного Эрмитажа, 

позволила определить их имена. И. В. Линник атрибутировала картину, ранее 

носившую название «Пирушка», как работу фламандского художника XVI в. 

Теодора Ромбоутса «Аллегория пяти чувств»; Ю. И. Кузнецов доказал подлин-

ность картины австрийского художника конца XVII–начала XVIII вв. Иоганна 

Ротмайера «Лот с дочерьми». Автором этих строк алтарная композиция «Отдых 

на пути в Египет» была атрибутирована как произведение фламандского худож-

ника XVII в. Теодора Буйерманса, а «Мадонна с младенцем» определена как 

совместная работа Андреа дель Сарто и художников его мастерской. 

Эти произведения в настоящее время исследуются и реставрируются 

во ВНИИР с тем, чтобы вскоре занять достойное место в экспозиции Всесоюзной 

выставки реставрации, над организацией которой уже несколько лет работает 

Ямщиков вместе с коллегами, а после окончания восстановительных работ — 

в Псковском музее-заповеднике. А пока Ямщиков вновь приезжает в Псков в со-

ставе экспертной комиссии Министерства культуры СССР для того, чтобы осви-

детельствовать наличие, ознакомиться с состоянием произведений, а со временем, 

быть может, и добиться передачи на государственное хранение еще пяти произве-

дений Вороновской коллекции. 

И снова работа в фондах и экспозициях музеев — задумано новое издание 

о Пскове. В 1978 г. вышел в свет альбом «Псков. Памятники архитектуры и искус-

ства ХII–ХVII веков», составителем и автором вступительной статьи которого 

был Савелий Ямщиков. Этот альбом можно считать первым комплексным из-

данием такого типа, посвященным художественной культуре Пскова. Для этого 

издания С. Б. Зимнохом была впервые произведена цветная съемка фресок Ми-

рожского и Снетогорского монастырей. Составитель, художник, фотограф, весь 
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авторский коллектив приложил немалые усилия, чтобы каждая фотография вы-

явила образную суть запечатленного памятника. Совершенное качество репроду-

цирования, профессионализм оформления в совокупности с научностью издания 

делают альбом значительным явлением в деле изучения культурного наследия, 

в искусстве полиграфии. 

Новое издание, над составлением которого сейчас работает Ямщиков, со-

бравший большой авторский коллектив, предполагает серьезные научные пуб-

ликации новых исследований в области истории, искусства и археологии 

древнего Пскова. Новая работа привела Ямщикова в Псков. И понимаешь, что, 

возвращаясь в город, о котором он пишет, в искренней привязанности к кото-

рому признается строками каталожных описаний, экспозициями выставочных 

залов и популяризацией его памятников с экранов телевизоров, он не чувствует 

себя туристом, для него давно наступил тот момент, «когда город делает из со-

зерцающего музейные древности человека полноправного своего гражданина». 

Рostscriptum: Публикуемые заметки О. С. Савицкой (1950–2013) 

о С. В. Ямщикове (1938–2009) были написаны тридцать лет назад в связи с откры-

тием выставки и были опубликованы вместе с текстами самого С. Ямщикова, мос-

ковского искусствоведа И. Горина и псковского писателя В. Курбатова, 

на вкладыше в пригласительный билет-буклет, тираж которого составил 250 экз. 

В связи с тем, что они не потеряли своего искусствоведческого и историографиче-

ского значения, предлагаем их читателям «Искусствоведческих тетрадей». Цит. по: 

Реставрация произведений искусства. Поиски. Исследования. Открытия. Издания к 

выставкам / Авт. ст. И. Горин, В. Курбатов, О. Савицкая, С. Ямщиков. — М.: Со-

ветский художник. — 1983. 
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Светлана Смирнова 

 

ЯРКИЙ СЛЕД 

 

След, оставленный искусствоведом Ольгой Савицкой, ярок не только 

в профессиональном смысле, но и в человеческом плане. Десятки, если не сот-

ни профессиональных искусствоведов, музейных работников называют себя ее 

учениками. Она обладала ярчайшим даром просветительства. Ее умение объяс-

нить явления искусства, особенности творчества того или иного художника, 

«заразить» интересом, даже «заставить» полюбить то, что входит в сферу ис-

кусствоведения, отмечаемо всеми, кто оказался на творческом и жизненном пу-

ти Ольги Степановны Савицкой (1950–2013). 

Музейным работником Ольга стала сразу после окончания средней шко-

лы. Ее трудовой путь начался в 1967 г. в Ростовском-на-Дону музее изобрази-

тельных искусств. Затем — Ленинград. Пару лет — эпизодическая работа, 

включавшая и Библиотеку Государственного Эрмитажа и Научную библиотеку 

Академии художеств. Поступив в Институт им. И. Е. Репина, она через два года 

будет переведена на дневное отделение факультета теории и истории искусства. 

Училась с увлечением, а диплом, посвященный творчеству Микеланджело, по-

лучил отличную оценку и как удачный был отмечен вице-президентом Акаде-

мии художеств В. С. Кеменовым. 

После окончания Института, в 1975 г., вместе с мужем распределилась 

в Псков. Работа в местном музее-заповеднике была интересной, динамичной, 

профессионально и общественно значимой. Еще в студенческие годы Ольга Са-

вицкая и Юрий Мудров сумели сначала обрести, а затем поддержать и сохранить 

дружеские связи не только со своими однокашниками, многие из которых стали 

видными искусствоведами и музейными деятелями. Профессора-искусствоведы, 

видные музейные специалисты, известные художники, деятели других искусств 

старших поколений одарили молодых людей дружбой или внимательным отно-

шением. Работа в Псковском музее позволила видеть реальный, практический 

«выход» творческой профессиональной деятельности Ольги Савицкой и Юрия 

Мудрова. В творческом тандеме, прежде всего, с Ю. Мудровым, в сотрудниче-

стве с другими своими коллегами, Ольга Савицкая участвовала в организации 

многих и многих музейных событий и мероприятий. 

В Псковском музее она прошла музейный путь и в качестве экскурсовода 

и научного сотрудника, заведовала художественным отделом (коллекциями 

изобразительного искусства), выставочным залом в Псковском Кремле. До сих 

пор псковичи вспоминают грандиозную выставку, организованную Мудровы-

ми, Ольгой и Юрием, — «Шедевры живописи из собрания Третьяковской гале-

реи», интереснейшие временные экспозиции из собраний Государственного 

Эрмитажа (в т. ч. одну из первых специальных выставок «Нецкэ», подготовлен-

ных специально для Пскова их однокурсником, известным японистом Михаилом 

Успенским), Музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Музея ис-

кусств народов Востока, Государственного музея А. С. Пушкина в Москве, Му-

зея-заповедника «Павловск» («Шедевры живописи», «Акварель») и многие 
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другие. Выставки произведений художников Пскова, Ленинграда, Москвы, 

России и других советских республик были доступны псковичам в том числе, а 

может быть, даже — в первую очередь благодаря ее работе. Юрий Витальевич 

Мудров вспоминает: «Сколько замечательных художников прошло в период на-

шей с Ольгой работы в Пскове? Да, просто немыслимо… Вспоминаю выставки 

художников самых разных — скульптора-апологета соцреализма Николая Ва-

сильевича Томского и Юрия Ларина — сына репрессированного Н. И. Бухарина, 

В. М. Голицына — отца Иллариона Голицына, Николая Кормашова из Таллинна, 

москвичей Л. Я. Тимошенко, Н. Ф. Новикова, Е. М. Леонову, М. Л. Кеслер, ленин-

градцев Б. С. Угарова. В. М. Звонцова, Г. П. Фитингофа. Многие десятки выста-

вок… Помню, с какой готовностью Ангелина Васильевна Щёкин-Кротова, 

вдова художника, откликнулась на предложение провести графическую вы-

ставку Р. Р. Фалька, а затем — и задешево продать его работы Псковскому му-

зею. Организованные большие тематические выставки из Союзов художников 

России и СССР, Министерств культуры позволяли знакомиться жителям города 

с интереснейшими новыми произведениями мастеров и талантливой молоде-

жи…». И: «Ольга всегда добрым словом вспоминала своих коллег по Псковскому 

музею — Наталью Бочину, Антонину Федоровну и Ольгу Васильевых, Ольгу Во-

лочкову, Ирину Городецкую, Игоря Лагунина, Аллу Алексеевну Михееву, Нину 

Осипову, Маргариту Соколовскую…». 

Важен и интересен для Ольги Степановны был профессиональный и жиз-

ненный опыт таких людей, как Леонид Алексеевич Творогов, Ольга Констан-

тиновна Аршакуни, Всеволод Петрович Смирнов, Михаил Иванович Семёнов, 

Константин Михайлович Громов, Валентина Дмитриевна Розова, Александр 

Семенович Силин, Валентин Михайлович Васильев. Эти музейные работники, 

реставраторы, художники, к «соработничеству» с которыми приходилось ей 

с удовольствием прибегать, оставили заметный след в творческом формирова-

нии Ольги Степановны. Кто-то вошел в число друзей. И, конечно, к ним надо 

причислить Савелия Ямщикова (относившего себя к «псковичам»), Александра 

и Марину Селивёрстовых, Валентина Курбатова, Льва Скрябина, Александра 

Стройло… В псковском доме Мудровых бывали Илларион Голицын и Олег 

Комов, Валерий Пименов и Василий Звонцов, Евгений Мальцев и Вениамин 

Пинчук, Александр Кибрик, другие видные и «не очень» художники, их потомки, 

сотрудники многих и многих московских и ленинградских музеев, издательств, а 

в «богоборческое время» — духовные лица: псковские отцы — протоиереи Вла-

димир Попов и Олег Тэор — и ставшие затем священниками москвичи Владимир 

Шибаев (Константинопольский Патриархат) и Александр Шумский… Интерес-

нейшая тема — работа Ольги Степановны и Юрия Витальевича с коллекцией 

архимандрита Алипия (Воронова), о чем идет речь в помещенных в сборнике 

авторских публикациях на эту тему.  

Отъезд в 1982 г. в Ленинград, ставший «возвращением», восстановил 

в полном объеме творческие и дружеские связи прежних лет. Работа в Институ-

те им. И. Е. Репина, Санкт-Петербургском Фонде культуры никогда не являлась 

лишь исполнением обязанностей, всегда добросовестным, но была в том числе 

и точкой приложения творческих сил. Преподавание истории искусств в Десятой 
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детской художественной школе продолжило преподавательскую стезю, начав-

шуюся в Пскове, в местном Университете марксизма-ленинизма. Слушатели 

этого Университета никогда не пропускали курса лекций «эстетического вос-

питания», который вела беспартийный искусствовед. 

 «Петербургский период» жизни Ольги Савицкой еще многим памятен, 

ведь он только что закончился… Рассказ об этом периоде ее жизни может быть 

(и будет вскоре!) и отдельным. Хочется лишь напомнить о грандиозном художе-

ственном проекте «Александр Бенуа ди Стетто (1896–1979). Возвращение 

в Россию». Именно О. С. Савицкая и Ю. В. Мудров осуществили его и дали воз-

можность гражданам Санкт-Петербурга, всей России пережить волнующие стра-

ницы соприкосновения с прекрасным, с возвращенным из небытия крупным 

художественным явлением, характеризующим симбиоз российско-европейского 

изобразительного искусства. 
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III 

 

Константин Иляшевский 

 

РУССКИЕ ХУДОЖНИКИ В ЧЕХОСЛОВАКИИ 

Ростислав Корякин (1918, Ростов-на-Дону — 1999, Карловы Вары) 

 
[Это вторая из серии статей, посвященных русским по происхождению художникам,  

живших в ХХ в. на земле Чехословакии. Начало в выпуске АИС № 28, 2013.] 

 

Ростислав Дмитриевич Корякин родился в 1918 г. в г. Ростове-на-Дону 

в семье русского донского казака Дмитрия Корякина и чешки Либуше Штоковой, 

приехавшей в Россию еще до революции. Она преподавала физическую культуру 

и была «соколкой». «Сокол» — прогрессивная национально-просветительская ор-

ганизация, много сил отдавшая спортивному воспитанию молодежи в Чехослова-

кии. По сей день в Чехии существуют спортивные залы с довоенной эмблемой 

«Сокола». 

Мать художника занималась гимнастикой, баскетболом и другими вида-

ми спорта. После смерти мужа в 1923 г. Либуше через посредничество между-

народного Красного Креста возвращается с сыном в Чехословакию. Недолго 

пробыв у родственников в г.Праге, она переезжает в г. Пардубице, где работает 

воспитательницей в детском доме. Судьба сводит ее с русским эмигрантом Анд-

реем Яковлевым, вдовцом, имевшим двоих сыновей. В это время Ростислав уже 

закончил чешскую начальную школу и мать переводит его в 1928 г. в русскую 

гимназию, расположенную в г. Моравска Тржебова. Эта гимназия на многие 

десятилетия заложила в детях из русских эмигрантских семей базовое осозна-

ние личной причастности к русской культуре. 

Мальчик, плохо говоривший по-русски в начале учебы, к ее концу стано-

вится председателем детской монархической организации «Русские витязи». 

Там же, в гимназии, он начал петь в церковном хоре под руководством Бориса 

Федоровича Евтушенко. После окончания гимназии поступает в Школу худо-

жественных ремесел в г. Брно, что соответствует современному Художествен-

но-промышленному училищу. Православная церковь и пение в церковном хоре 

становятся важной частью внутреннего мира художника. Молодой Корякин по-

ет в брненской церкви, хором которой руководит инженер Иван Филиппович 

Шамрай. Автор статьи сознательно приводит имена руководителей (регентов) 

церковных хоров чехословацкой православной церкви, чтобы сохранить их 

для истории русской эмиграции, т. к. они в основном доступны только в чеш-

ских малотиражных церковных изданиях. В 1938 г. семья переезжает в Прагу. 

И здесь художник поет в архиепископском хоре, которым руководил Федор 
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Федорович Никишин и его заместитель Константин Васильевич Соболев. В 1943–

1944 гг. принял участие в бригаде, расписывавшей по эскизам Ивана Билибина 

храм Успения Пресвятой Богородицы на русском участке Ольшанского кладбища 

в Праге. В бригаде участвовали молодые художники К. П. Пясковский, 

М. Б. Ромберг, А. Н. Рязанов, Б. Хартман, Л. Шапов. Возглавила работу брига-

ды Т. В. Косинская, приехавшая из Парижа, позже ставшая монахиней Серафи-

мой. В собрании семьи художника долгое время хранился большой эскиз 

полуфигуры Архангела и три или четыре эскиза головы в иконописной технике, 

показывавшие последовательность ее написания. Возможно, эти эскизы головы 

были написаны Т. В. Косинской как образцы для молодых художников. В на-

стоящее время один из этих эскизов находится в частной коллекции в Праге. 

В 1945 г. Чехословакия оказывается в советской зоне оккупации. Все 

эмигрантские организации перестают существовать. Корякин с семьей уезжает 

в Западную Чехию в небольшой город Горни Славков. Здесь он начинает рабо-

тать как художник по фарфору. Сохранившиеся авторские работы художника 

говорят только о том, что эта работа была необходимостью для зарабатывания 

денег на жизнь. Вскоре переезжает в Карловы Вары, с которыми будет связана 

вторая половина жизни художника. С 1946 г. он стал руководить хором храма 

св. Петра и Павла. С самого начала ему помогала Ариадна Николаевна Рыжко-

ва, дочь священника, отца Николая Рыжкова. С 1948 г. Корякин руководит хором 

самостоятельно. Поскольку в то время множительная техника была недоступна, то 

нотные партии хористов переписывались от руки. Автор статьи видел еще в нача-

ле ХХI в. в церкви св. Николая в Дейвице (Прага) рукописную библиотеку таких 

песнопений, переписанную рукой Ариадны Рыжковой. 

Корякин работает декоратором в театре, затем в рекламной фирме, участ-

вует в оформлении ярмарок в Брно и карловарских кинофестивалей. Как ху-

дожник участвует в выставке гобеленов в Валашском Мезиржичи (Античная 

голова, 200100см,1940 г.) в декабре 1947 г. В этом же году имя художника 

упоминается в «Новом словаре чехословацких художников». В 1962 г. Рости-

слав Корякин с дочерью Татьяной посещают СССР, и с 1965 г. эти поездки 

происходят каждое лето. 

Сохранилось довольно много пейзажей художника, написанных в Карло-

вых Варах и его окрестностях: «Пруды под Остров над Охржи», «Карьер около 

Карловых Вар», «Бечев над Теплоу», «Горка Соколак», «Анделска Гора» и др., 

а также пейзажи, написанные в СССР: «Черное море», «Азовское море» и др. 

(Большинство работ художника не датировано). Творческое наследие художни-

ка составляют в основном пейзажи и небольшое количество натюрмортов. Ху-

дожника посещают апокалиптические видения, пение в церкви и упорная 

работа на пленере дают ему силы справиться с ними. 

Автору статьи удалось встретиться с художником незадолго до его кон-

чины в Карловых Варах, в результате чего появилась статья для русскоязычной 

газеты, выходившей в Праге, но после консультации с семьей художника было 

решено опубликовать в газете «Чехия сегодня» более официальный вариант. 

Первоначальный же текст, хранящий свежесть непосредственного общения 

с художником, предлагается вниманию читателей. В нем впервые освещаются 
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подробности росписи церкви Успения Пресвятой Богородицы на Ольшанском 

кладбище в Праге. Опыт монументалиста был использован Корякиным и при 

церковных росписях в г. Дрезден (Германия) и г. Стрепков (Словакия). 

«В конце сентября 2000 г. я приехал в Карловы Вары, чтобы передать от-

цу Василию, настоятелю храма св. Петра и Павла, только что напечатанную 

брошюру «Русские православные храмы в Праге», написанную Дмитрием Бы-

стровым и мной. Матушка, стоявшая за свечным ящиком, попросила немного 

подождать. Мы разговорились. Я был в этом храме на столетие его освящения, 

а позже здесь же встретился с Р. Д. Корякиным, который был регентом церков-

ного хора. Конечно, матушка хорошо помнила Корякина, но из разговора с ней 

я понял, что ей было неизвестно о том, что Корякин был профессиональным 

художником. Обстановка храма живо напомнила мне ту встречу с Ростиславом 

Дмитриевичем. Собирая материал по истории Успенского храма на Ольшанах 

в Праге, я особенно интересовался историей его росписи. Эта роспись, создан-

ная во время Второй мировой войны, была прекрасным памятником русской 

культуры стиля модерн. Кажется, что этот стиль в 40-е гг. ХХ в. был неактуален. 

Но такова судьба русской культуры за рубежом. Первая волна русской эмиграции 

увезла с собой ту русскую культуру, которая, естественно, была для нее совре-

менной. А это и было время сложившегося стиля модерн, тесно связанного с ми-

ровоззрением европейского символизма. Блестящий художник Иван Билибин 

создал эскизы росписи стен Успенского храма, а сама работа по росписи прово-

дилась позже, в 1941–1945 гг. Так, почти в середине ХХ в. в Праге русские ху-

дожники ставят, возможно, последнюю точку в истории русского модерна. 

Я узнал, что жив художник, расписывавший храм, что он много лет живет 

в Карловых Варах и руководит церковным хором. Мне подсказали номер его 

телефона, и я позвонил ему. После того как я представился и сообщил, по чьей 

рекомендации звоню, художник согласился на встречу в Карловых Варах после 

воскресного богослужения в храме. Для меня это — большая удача, т. к. в Пра-

ге почти не осталось в живых людей, принимавших участие в творческой жизни 

эмиграции. В назначенное воскресенье я приезжаю в Карловы Вары. Закончилась 

литургия, с хоров спустился пожилой господин, худой, среднего роста, в очках. 

Мне подсказали — это Р. Корякин, я подошел, представился и напомнил о на-

шем телефонном разговоре: «Могу я с вами поговорить о росписи Успенского 

храма?». «Что? Зачем? Об этом уже все сказано», — художник отступил от ме-

ня, несколько сжавшись. «Но мы с вами договаривались предварительно 

о встрече, вы дали свое согласие. Я специально приехал для встречи с вами 

из Праги». «Об этом уже написано в каких-то изданиях; хорошо, я могу пого-

ворить 5–10 минут». Разговор происходил в притворе храма, Корякин снял 

шапку и положил ее на батарею отопления. «Видите ли, я хотел поговорить 

с вами подробнее и прошу вас разрешить записать наш разговор на диктофон». 

«Что?!» — художник отступил от меня еще дальше, в глазах — напряжение. 

Впечатление, что он сейчас убежит. Для меня такой поворот событий — не-

ожиданность, я не могу позволить убежать живой истории. Чувствую, что меня 

приняли за агента НКВД, но на дворе, слава Богу, 1998 год! «Я могу только еще 

несколько раз повторить, что мы предварительно договаривались о беседе, и я 
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специально приехал для этого из Праги». «Хорошо, позвоните мне через два 

часа», — ответил художник. Он еще больше сжался и быстро пошел к двери, 

но, вспомнив, что шапка осталась на батарее, так же быстро вернулся за ней и 

вышел. Что ж, погулять по Карловым Варам два часа, хотя и осенью — тоже 

интересно. Да и все-таки меня не отправили обратно в Прагу ни с чем. Я знал, 

как трудно разговаривать с пожилыми людьми, пережившими последнюю вой-

ну. Но мне трудно понять, как после всех демократических преобразований 

в новой России, одно из главных достижений которой — открытие границ, 

можно всех русских считать агентами НКВД–КГБ. Неужели всех граждан Че-

хии, выезжающих за ее пределы, принимают в Европе за агентов СТБ (чешский 

аналог КГБ). Но передо мной действительно была живая история, и я должен 

был не умничать, а постараться построить тонкий мостик между днем нынеш-

ним и днем минувшим и пройти по нему. Через два часа — еще один телефон-

ный звонок и еще одна неожиданность: художник приглашает меня в свой дом. 

Включить диктофон я так и не решился, но блокнот был под рукой, и вот что 

рассказал художник. 

Он родился в 1918 г. в России, в Прагу приехал с родителями в возрасте 

4–5 лет. Учился в русской гимназии, был начальником «Русских витязей» — 

детской монархической организации. Перед войной в Брно закончил художест-

венно-промышленное училище. Подобное образование получили и его прияте-

ли Михаил Ромберг и Андрей Рязанов. Они и позвали Ростислава Корякина 

для реализации билибинских эскизов в Успенском храме. 

Бригада художников увеличивала эскизы, переносила их на картоны. 

С картонов делались кальки, с которых уже изображение переносилось на сте-

ну. Мне были очень интересны технические подробности работы над росписью, 

т. к. в Праге я слышал от некоторых ровесников Корякина, что эта роспись не 

является фреской. Мнение некомпетентное, но исходя из уст детей русских 

эмигрантов, оно могло закрепиться. После разговора с художником стало со-

вершенно ясно, что роспись Успенского храма — полноценная фреска. Дело 

в том, что фреска — это художественная роспись стен по сухой или мокрой 

штукатурке. В случае Успенского храма — роспись производилась по-сухому. 

Еще до прихода бригады художников храм был оштукатурен и побелен. Состав 

бригады художников в процессе работы менялся: после росписи апсиды (часть 

церкви за иконостасом) делавший ее Михаил Ромберг ушел. Но из Парижа 

приехала Т. В. Косинская, она и возглавила дальнейшую работу. Поскольку внут-

ри храм был оштукатурен и побелен, то побелка смывалась, стены смачивали во-

дой, и уже по ним велась роспись. Т. В. Косинская работала наверху, в барабане 

церкви, техническую помощь в работе ей оказывал Корякин. Как далее расска-

зывал художник, они вместе с Андреем Рязановым расписали стены, располо-

женные слева и справа от входа, а также стену над алтарем. Художник 

Константин Пясковский расписал стену над входом с сюжетом «Страшный 

суд». Работа велась сравнительно медленно, т. к. роспись возможно было про-

водить только в теплое время года. Поэтому бригада работала зимой над карто-

нами и кальками, а к стенам приступали весной. 
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В 1945 г. после входа советских войск в Чехословакию начались так на-

зываемые «чистки НКВД». Ростислава Корякина арестовали в г. Пардубице. Так 

он оказался вместе с другими в руках СМЕРШа, далее его отправили для провер-

ки в лагерь г. Ратибор (Польша). Там он, видимо, пробыл от нескольких недель 

до нескольких месяцев, и уже оттуда его вернули в г. Острава (Чехия). Но тех, кто 

все-таки вернулся из лагеря в Ратиборе в Чехию, арестовали позднее повторно. 

Как я понял из разговора с художником, память о той встрече с советскими 

людьми жила у него до кончины. 

После окончания войны он осел в Карловых Варах, работал как художник 

по росписи фарфора в рекламной фирме, обслуживавшей карловарские кино-

фестивали, и продолжал заниматься живописью. Изредка писал иконы по зака-

зам церквей, к примеру, в Словакии. Написал распятие для церкви в Дрездене. 

У наследников художника хранится большой (примерно 1,51,0 м) красивый 

эскиз полуфигуры Архангела для пока еще неустановленной работы (сегодня 

этот эскиз находится в частном собрании в Праге). Постоянно работая в облас-

ти прикладного искусства (фарфор, гобелен, дизайн выставок), Корякин мето-

дично развивал свой живописный взгляд на мир. Сохранилось довольно много 

его произведений 50–90-ых гг. уже ушедшего ХХ в. 

Композиционное мышление Р. Корякина тяготеет к панораме, поэтому и 

основной жанр его живописи — пейзаж. Медленные текущие горизонтальные 

ритмы его картин передают мелодию зарождения жизни на земле. Природа вос-

создается на холстах художника как нечто вечное, монументальное, в котором 

преобладает завораживающее поступательное движение жизненных сил. Этому 

восприятию природы соответствует и техника художника — густая красочная 

масса толстым слоем распластывается по поверхности холста. А широкие ще-

тинные кисти воссоздают и землю, и талый снег, и стволы сосен. Эта традиция 

пастозной живописи восходит еще к XVIII в., к творчеству англичанина Кон-

стебля, а в ХХ в. имеет таких блестящих представителей как француз Дюнуайе 

де Сегонзак или латыш Александр Древиньш. Такое мировосприятие кажется 

несколько тяжеловесным, но оно довольно широко распространено в художест-

венной практике (к нему тяготел, например, Поль Сезанн). У Р. Корякина труд-

но выделить привязанность к какому-либо времени года, но, просматривая 

внимательно все, что им создано, замечаешь, что преобладают все-таки переход-

ные времена года: осень и весна. В картинах, созданных в последние годы жизни, 

художник поднимается еще на одну ступень. Усиливается значение цвета. Он ста-

новится напряженнее и вносит некий взрывной элемент в общее статичное по-

строение холстов. Цвет начинает жить своей собственной жизнью. Небо, деревья, 

земля представляют собой три живописных потока, объединенных густой кра-

сочной массой и мерно несущих себя в бесконечность. Художника не затрону-

ли послевоенные европейские течения в изобразительном искусстве. Его 

мышление ближе всего к мышлению мастеров, вышедших из европейского 

символизма. Не будет большим преувеличением сравнить пейзажи Ростислава 

Корякина и лидера «Голубой розы» Павла Кузнецова и увидеть в них нечто 

общее. 
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Художник умер в 1999 г., и сегодня необходимо вернуть его имя в науч-

ный обиход чешско-русских культурных связей». 
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Ярослав Левченко 

 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 

СОВРЕМЕННОЙ МОНУМЕНТАЛЬНОЙ ЖИВОПИСИ 

ПРАВОСЛАВНЫХ ХРАМОВ ЗАРУБЕЖЬЯ 

На примере деятельности мастерской Георгиоса Кордиса 

 

В многовековой истории монументальной живописи Православной церкви 

двадцатое столетие оказалось исключительно сложным. Революционные события 

в России предопределили драматичную судьбу сложившихся в ней ранее школ 

иконописи и храмовой монументальной росписи. Значительная их часть после 

1917 г. была практически полностью утрачена или не получила систематического 

развития. Эти школы в настоящее время воссоздаются буквально по крупицам, 

причем путь к восстановлению церковного искусства в масштабах, характерных 

для дореволюционной эпохи, также не лишен противоречий. Основная причина 

этого заключается в том, что любая фундаментальная школа формируется на 

протяжении не одного десятилетия. Художники передают своим ученикам 

определенные навыки и приемы, которые, в свою очередь, дополняют и 

обогащают школу. Кроме того, увеличение количества приходов в 1990-е гг. 

вызвало необходимость строительства новых церквей на территории России. 

Возведение православных храмов в настоящее время проводится, в том числе, 

в различных странах ближневосточного региона и в США. В то же время даже 

в интерьерах старинных храмов современные художники создают новые росписи, 

вследствие чего в едином церковном пространстве зачастую могут сосуществовать 

и синтезироваться стили разных эпох. К настоящему времени возведено большое 

число церквей, во внутреннем убранстве которых художники стремятся раскрыть 

богословское содержание образов посредством росписей, где использование 

новаторских средств пластической выразительности не подразумевает выход 

за рамки канонических требований. 

Также необходимо отметить, что на рубеже XX–XXI вв. благодаря 

средствам массовой информации мы располагаем достаточно подробными 

сведениями о процессе сооружения храмов в разных странах мира, а также 

о сложностях, возникавших при их возведении. В то же время в этих источниках 

достаточно редко встречается аргументированная оценка художественно-

стилистического решения данных сооружений. По этой причине сейчас особенно 

актуальным является изучение росписей современных православных храмов, а 

также их оценка. Это касается, в том числе, и сложных процессов, которые 

происходят в живописной практике, и связаны, в частности, с необходимостью 

согласования традиций Православной Церкви и современных изобразительных 

методов и технологий живописи. 

Как отмечает Н. С. Кутейникова, «несмотря на явные успехи отдельных 

художников, мастерских и даже центров, в целом современный период надо 

расценивать как время обретения навыков в большей степени формального, 

ремесленного характера, чем глубинного постижения сути иконописания. Однако 

без этого этапа обойтись нельзя»
1
. Это мнение, высказанное десятилетием ранее 
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в отношении современного иконописания, можно отнести и к монументальной 

церковной живописи. В этом отношении представляется актуальным обраще-

ние к подлинно значительным образцам монументальных росписей, выполнен-

ных в зарубежных странах мастерами, не являющимися выходцами из России и 

стран бывшего СССР, но решающими в своей работе те же ключевые для со-

временного православного церковного искусства задачи. 

В эпоху, отмеченную тенденцией к глобализации и мультикультурализму и 

связанную со свободой перемещения и переселения из одной страны в другую, 

можно наблюдать образование общин по религиозному и национальному 

признаку. Не является исключением и Православная Церковь. В странах Европы, 

Северной и Южной Америки, Африки и Азии, а также в Австралии православные 

общины возводят новые церкви и привлекают современных художников для 

создания росписей. При этом храмы разных общин имеют свой особый колорит и 

следуют определенным канонам церковной традиции в зависимости от местности 

первоначального пребывания представителей общины, для которой возведен тот 

или иной храм. С другой стороны, в России, где после 1917 г. соблюдение 

православных обрядов фактически находилось под запретом или не приветство-

валось (сходную ситуацию в 1950–1980-е гг. пережило большинство стран 

Восточной Европы, входивших в т. н. социалистический лагерь), был разрушен 

целый ряд храмов, возведенных преимущественно в XVIII — начале ХХ вв. и 

объявленных «не имеющими художественной и исторической ценности». Со-

ответственно, были утрачены многие храмовые росписи (в том числе и из-за 

отсутствия должного ухода за ними в сохранившихся церквях). В то же время 

вначале представители эмиграции, а после распада СССР — представители но-

вой волны переселенцев из стран восточного блока перенесли в страны Запад-

ного мира и, в частности, в США свои культурные традиции, связанные, в том 

числе, с духовными заветами Православия. 

Следует особо отметить, что, начиная с середины ХХ в., храмовое 

строительство постепенно выходит за пределы традиционно христианских 

стран. В это же время в католических и протестантских храмах практически 

исчезают фресковые росписи, мозаики и другие виды убранства, традиционно 

использовавшиеся в христианских храмах предшествующего периода. Теперь 

архитектор, как правило, выступает единоличным создателем храмового 

пространства за счет использования световых, цветовых, фактурных эффектов, 

создаваемых формами и особенностями конструкции здания храма. Еще одна 

важная тенденция, оказавшая влияние на монументальную церковную живопись, 

затронувшую, в том числе, и убранство православных храмов, заключалась 

в стремлении к сближению религии с социальными и духовными запросами 

современного общества. Пространство церковного сооружения трактуется теперь 

не только как место богослужения, но и как своего рода общественно-социальный 

центр. Кроме того, при многих храмах сооружаются помещения для нужд 

приходов. Западное христианство (как католицизм, так и различные ответвления 

протестантизма) оказалось открытым и восприимчивым к современным 

тенденциям, появляющимся в церковном искусстве. Можно говорить о том, что 

в этот период наблюдается объединение новаторских тенденций с историческими 
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традициями раннехристианского, готического или романского христианского 

искусства. В странах православного мира в XX в. продолжалось строительство 

храмов в традиционных формах с каноническими росписями, бытовавшими 

в регионе, где возводился храм. Примерами этого может выступать храм апостола 

Андрея Первозванного в г. Патры, Греция (арх. Э. Робер, 1902–1974), где 

в создании убранства интерьера ведущее место принадлежит мозаике. При 

строительстве православных церквей в балканском регионе зодчие 

ориентируются на канонические предписания, утвердившиеся еще в эпоху 

раннего Средневековья как в архитектуре, так и в монументальном декоре. 

Здесь можно упомянуть также храм св. Василия Острожского в Лепосавиче 

(Сербия) и храм Димитрия Солунского в Митровице, сооруженные в конце 

XX в. Также следует упомянуть ряд соборов, росписи которых выполнены 

в «неовизантийском» стиле. В данном случае авторами росписей являются 

греческие мастера. 

Наиболее значительными примерами православных церквей, построенных 

в XX в. за рубежом, являются: церковь Свято-Троицкого монастыря 

(Джорданвилль, Штат Нью-Йорк, арх. Р. Н. Верховский, 1940-е гг.); Свято-

Владимирский храм-памятник (Джексон, Штат Нью-Джерси, 1951–1965, арх. 

Р. Н. Верховский); храм-памятник Церковь Святого Иова Многострадального 

(Брюссель, Бельгия, арх. Н. И. Исцеленов, 1934); церковь Успения Богородицы 

Сен-Женевьев де Буа (Париж, арх. А. А. Бенуа, 1938–1939); Собор иконы Божией 

Матери «Всех скорбящих Радость» (Сан-Франциско, США); Ильинский храм 

(Хельсинки, Финляндия (арх. И. Н. Кудрявцев, 1951–1953); Преображенский 

собор (Новый Валаам, Финляндия, арх. И. Н. Кудрявцев, 1975–1977). В основном 

постройки русской зарубежной церкви данного периода имели сравнительно 

небольшие размеры, что объясняется отсутствием серьезного финансирования. 

Кроме того, по этой же причине архитекторы, как правило, вынуждены были 

отказываться от использования богатого декора. Исключением является только 

Собор иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», выгодно 

выделяющийся обилием мозаичного убранства. 

Следует отметить, что основные тенденции развития православной мо-

нументальной живописи ХХ в. можно проследить в большей степени на приме-

ре зарубежных стран Европы и США, а не России, где возрождение началось 

только на рубеже 1980–1990-х гг. Учитывая отсутствие в современном россий-

ском искусствознании серьезных исследований, посвященных развитию право-

славной храмовой живописи за рубежом в ХХ в., особую ценность для нас 

представляет опыт работы художников — представителей православного мира, 

которые продолжают в своем творчестве традиции византийской монументаль-

ной живописи, органично сочетая в своей практике соблюдение традиций и ис-

пользование новаторских приемов в иконографии и стилистическом решении. 

Начиная с середины ХХ в., в продолжение православной художественной тра-

диции на территории США значительный вклад вносят мастера — уроженцы 

Греции, где создание икон и фресок с 1920-х гг. во многом базируется на прин-

ципах, положенных в основу деятельности иконописца Фотиса Кондоглу. Этот 

мастер продолжал принципы византийского искусства времени его расцвета и 
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позднего периода (XIII — первая половина XV в.). К числу его последователей 

причисляет себя и Георгиос (Йоргос) Кордис (род. 1956). По его словам, работа 

современных мастеров церковной живописи во многом базируется на принци-

пах, положенных в основу деятельности Кондоглу, «фактически примирившего 

современную иконопись с византийским искусством»
2
, с которым художник 

познакомился во время посещения Афона. «Кондоглу был относительно твор-

ческой личностью и некоторые его ученики и, главным образом, Копсидис. Он 

очень творческий человек, интересная личность. Это были люди, которые ста-

рались что-то сделать, однако у них тоже были проблемы, и, что могли, они 

сделали. Больше они ничего сделать не могли. Однако существуют совсем не-

многие, кто сделал что-то. Папулис — очень хороший пример, однако он ста-

рался следовать монастырскому стилю, не могу сказать, что он был настолько 

созидательным иконописцем. Главным образом, Копсидис отличается очень 

творческим подходом к создаваемым произведениям, в основном он использо-

вал народные традиции периода турецкого владычества и достиг исключитель-

но высокого уровня. Его лучшим творением является преддверие храма 

в монастыре Пендели. Это шедевр, превосходное творение»
3
. 

А вот что говорит художник о своих первых наставниках, предопреде-

ливших круг его собственных творческих предпочтений: «Мой учитель жил то-

гда в Пендели, отец Симеон, и однажды он пригласил меня в свою келью и 

показал, как нужно рисовать лицо, а потом показал мне это творение через свое 

восприятие старинной иконописи. Он очень любит искусство периода турецко-

го владычества и т. д. Я тогда уехал с чувством, как будто побывал в сказке. 

Другими словами, это живопись, сохраняющая в себе, с одной стороны, все ви-

зантийские традиции, а с другой, сказочное чувство. Это смешение превосход-

но, оно похоже на сон. Чего-либо подобного не существует в наши дни. Когда 

мы входим в церковь, нас не переполняют такие эмоции. В лучшем случае мы 

входим и видим лучшие копии различных художников. Мы это уже видели, хо-

чется испытать сказочное чувство, войти в церковь и не захотеть выходить. 

Мне этого очень хочется, однако это невозможно»
4
. 

Дальнейшая биография Кордиса во многом является показательной с точ-

ки зрения культурного взаимодействия США и Греции в сфере православной 

культуры. В возрасте 30 лет он отправился в Соединенные Штаты для продол-

жения учебы, где главной задачей для него было профессиональное совершенст-

вование в живописи и теологии. В конце 1980-х гг. Кордис учился в Богословской 

школе Святого Креста в Бостоне, где изучал теологию и эстетику византийской 

живописи и параллельно занимался на курсах по технике живописи в Школе 

изящных искусств при Бостонском музее изящных искусств. В 1991 г. худож-

ник получил звание доктора богословия, защитив диссертацию в Афинском 

университете, в котором он, начиная с 2003 г., читает курс лекций. Примеча-

тельно, что как художник Кордис сформировался благодаря совместной работе 

с иконописцем Симеоном Симеу. При этом он работает в сфере как церковной, 

так и светской станковой живописи, участвуя в выставках на Родине и в разных 

странах мира. Мастерская Кордиса к настоящему времени выполнила росписи 

в следующих храмах: Docheiariou Monastery (Святая гора Афон, Греция); St 
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George Orthodox Cathedral (Бейрут, Ливан); The Church of Dormition of Theotokos 

(Герака, Аттика, Греция), The Church of Tranfiguration (Халандри, Греция); 

Monastero della Piccola Famiglia della Ressurezione (Валериппа Чесена, Италия); St. 

Nikolas Church (Бейрут, Ливан); Holy Trinity Church (Штат Колумбия, США); St. 

Sophia (Valley Forge, Филадельфия, США). 

В целом, деятельность мастерской Г. Кордиса в сфере монументальной 

живописи представляет собой примечательный и важный в свете интересую-

щей нас проблемы феномен осмысления наследия византийского искусства т. н. 

позднего периода, прежде всего, произведений эпохи «палеологовского Возро-

ждения» (XIV в.), отмеченных поиском новых путей развития монументальной 

живописи и иконописи. Не случайно в качестве одного из ориентиров в собст-

венной творческой практики художниками мастерской Кордиса избраны ше-

девры фресковой живописи в Сербии, где данный вид церковного искусства 

достиг небывалого расцвета. В целом проблема традиции и новаторства впер-

вые со всей остротой была поставлена в византийском искусстве XIII–XIV вв., 

где переосмысление принципов Комниновского Возрождения привело к появле-

нию нового искусства, более одухотворенного, динамичного, хранящего отзвук 

трагических последствий нашествия крестоносцев. Как отмечает Г. Колпакова, 

в XIV в. «все сковывающее, повторяющееся, последовательно и механистично 

воспроизводящее структуру мира, истории, человека, — уходит. Композиции де-

лаются особенно динамичными, легкими, ассиметричными, пронизанными им-

пульсивным движением. Во всем подчеркивается экзальтация и вдохновение. 

Художники освобождаются от диктата скульптурности форм и весьма легко 

манипулируют объемами и анатомией»
5
. 

Примечательно, что интересный, во многом новаторский пример исполь-

зования этой линии развития византийской живописи можно наблюдать также 

в случае с Церковью Вознесения в Денвере (Assumption Greek Orthodox Cathe-

dral, 2003–2006). Здесь можно говорить о подлинно творческом подходе к тра-

диции. Несмотря на то, что в росписи этого храма не принимала участие 

мастерская Г. Кордиса, он заслуживает упоминания, в первую очередь, с точки 

зрения особенностей своего архитектурного решения. Сама церковь представ-

ляет собой один большой купол, установленный на фундамент. Вследствие это-

го сюжеты, которые, согласно православной традиции, изображаются только 

в куполе, перемещаются на стены подкупольного пространства, по сути, охва-

тывающего весь интерьер церкви. В данном случае при строгом соблюдении 

иконографического канона авторы росписей добиваются особого эффекта «на-

селенности» этого пространства, где присутствует большое число разновеликих 

фигур, которые располагаются отдельно друг от друга или объединены в ком-

позиции сюжетов Священной истории. Залогом визуального единства храмово-

го пространства, имеющего форму чистого круга, в данном случае является 

контраст насыщенного темно-синего фона, золотого (нимбы) и красно-розового 

и белого в изображении одеяний. За счет использования условно обозначенных 

в соответствии с принятым каноном элементов пейзажа и архитектурных со-

оружений разной величины пространство, заполняя участки между изображе-

ниями отдельно стоящих фигур и целыми сюжетными композициями, создает 
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для них своего рода выразительное декоративное обрамление. Последнее обра-

зует собственный мощный ритм, то восходящий, то ниспадающий, но неизмен-

но включенный в общее центростремительное движение. Оно объединяет 

стены храма, паруса и подкупольное пространство, «снимая» тем самым ощу-

щение чрезмерной цветовой «утяжеленности». Соответственно, в данном слу-

чае можно говорить о подлинно ансамблевом решении росписи храма, где 

отмеченное мощное кругообразное движение буквально вовлекает в себя зри-

теля, находящегося в интерьере храма, но при этом не кажется избыточным, 

преувеличенным. 

Что касается интерпретации традиции представителями мастерской Кор-

диса, то здесь можно говорить о большей связанности с канонами, принятыми 

в Православии. Особенно отчетливо это проявилось в росписях церквей в Ко-

лумбусе и Брайнтри (Бостон), каждая из которых, в отличие от совершенно но-

ваторского по архитектурному решению денверского храма, является крестово-

купольной в плане. Черты новаторского переосмысления традиции в данном слу-

чае заключаются, скорее, в ярко выраженном декоративном характере решения 

храмового ансамбля. За счет этого создается общее праздничное ощущение, воз-

никающее уже в момент входа в церковь. Однако в данном случае выявлено и 

подчеркнуто деление росписей на ярусы, которое последовательно проводится 

во всем храмовом пространстве. Так, мы наблюдаем характерное для византий-

ских храмовых росписей разделение на отдельные сектора: купол с изображе-

нием Пантократора, барабан, а также паруса, своды, конха, где по традиции 

расположен образ Богоматери, и, наконец, стены.  

Любопытно, что по всему пространству храма проводится своего рода 

ритмический диалог фона и лещадок — скал, как, например, в изображении 

сцен Сошествия в Ад и Рождества. Несмотря на то, что сравнительно с осталь-

ным пространством храма участки стен, отведенные изображению скал, зани-

мают меньшую площадь, они благодаря мастерству композиционного решения 

воспринимаются существенной и необходимой частью конструктивного реше-

ния ансамбля росписи храма. Имея пирамидальную форму, они вторят стрельча-

тым очертаниям парусов и своими вершинами как бы служат дополнительной 

визуальной поддержкой для мощного подкупольного пространства. Благодаря 

этому интерьер храма также визуально преображается и обретает торжественное 

величие, напоминающее о высших достижениях византийского монументаль-

ного искусства.  

Традиционные иконографические сюжеты и образы введены в данном 

случае в единую композицию, выстроенную ярусами, каждый из которых слу-

жит своего рода постаментом, опорой для следующего изобразительного ряда. 

При этом важным отличительным признаком стилистического решения, сбли-

жающим росписи в обоих рассматриваемых храмах, является строгость четкого 

линейного рисунка, прочно охватывающего фигуры и, в то же время, за счет 

графичной трактовки складок подчеркивающего динамику и особую легкость 

их движений, как бы воплощающих важнейшую для православного искусства 

идею преобладания духовного над материальным, плотским. С точки зрения 

иконографического решения в бостонской церкви важен следующий момент — 
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в барабане изображены не фигуры апостолов, либо восьми или шестнадцати 

пророков, как это принято в православной традиции, но сцены евангельской ис-

тории. Тем не менее, благодаря включению этих сцен в единую динамичную 

линию, опоясывающую барабан, и их полной ритмической согласованности 

друг с другом новая иконографическая программа находит совершенно орга-

ничное претворение, опять же, отвечающее идее единства живописно-

архитектурного ансамбля. 

В то же время в отношении храма Святой Троицы можно говорить о по-

иске нового стилистического решения росписей при строгом соблюдении ико-

нографического канона. Здесь, в отличие от бостонской церкви, в простенках 

барабана мы встречаем фигуры двадцати пророков и апостолов, которые как бы 

рифмуются с вертикалями окон, отделяя купол с изображением Пантократора 

от других секторов росписей, расположенных на парусах церкви и в ее конхе. 

За счет более последовательного проведения принципа контраста в цветовом 

решении (синее и золотое) создаются своего рода мощные концентрические 

круги, насыщенные мощным движением, устремленным ввысь и имеющем не 

только символическое, но и стилистическое (пластическое) измерение. Следует 

вновь обратиться к принципу решения византийских храмов XIV в. (располо-

женных преимущественно на территории Сербии), где также проводится мотив 

экспрессивного движения, которое пронизывает сцены Священной истории и 

изображения апостолов на парусах храма, он как бы замедляется и смягчается, со-

храняясь при этом в преувеличенной вытянутости фигур. Последним сообщен ед-

ва заметный поворот, также отвечающий задаче раскрытия внутреннего, 

духовного горения. Тем самым фигуры, являющиеся частью принятого в право-

славии канона и раскрывающие программу содержания храма, выполняют также 

архитектоническую функцию, выступая опорой для купола церкви. В связи 

с этим можно говорить о визуальном контрасте между иконографической и ви-

зуальной доминантой ансамбля росписей — полуфигуры Христа-Вседержителя 

в большом красном круге, крупными фигурами в простенках между окнами 

в подкупольном пространстве, которые сразу приковывают внимание зрителя, 

входящего в храм, и, наконец, меньшими по масштабу изображениями апостолов 

на парусах. Еще мельче фигуры в изображении евангельских сюжетов, идущих 

по кругу барабана. Тем самым выделяются три пластические доминанты, по от-

ношению к которым эти сцены, необходимые с точки зрения иконографической 

программы, занимают подчиненное положение. Итак, сама программа прославле-

ния Святой Троицы, проводящаяся в названии церкви и в изображениях, разме-

щенных в куполе, обретает необходимое визуальное воплощение. 

Рассматривая проблему взаимодействия новаторства и традиции в право-

славном искусстве, Кордис отмечает следующее: «Очень интересно посмотреть 

на существование какого-либо течения, какой-либо школы, а затем увидеть, как 

в этой школе каждый художник, имея одно и то же восприятие, меняется, ис-

пользуя свои собственные методы и т. д. Также интересно посмотреть на путь, 

как от живописи комниновского периода мы продвигаемся к палеологовской 

живописи. Это не происходит стремительно. Существовал некий путь и неко-

торые смешанные памятники, где медленными темпами меняются формы, и мы 
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приходим, к примеру, к Панселиносу или к Святому Николаю Орфаносу, или 

к Ватопеду, которые являются прекрасными примерами палеологовской живопи-

си. И после этого мы движемся к критской живописи. Очень интересно посмот-

реть на этот путь. И если его увидеть, то можно понять, насколько творческой 

была живопись в прошлом и насколько важным был вклад некоторых людей 

в эту историю. Тогда становится очевидным и трагическое положение, в котором 

мы сейчас находимся, когда талантливые люди тратят свою жизнь на рисование 

копий, которые превосходны, я ими восхищаюсь, так как не могу сделать то же 

самое. Я восхищаюсь этими копиями. Но вопрос не в том, нравятся ли они мне 

или кому-то еще, вопрос заключается в том, что наша эпоха является мертвым 

периодом в истории церковного искусства. Мы просто копируем, это ужасно! Это 

некая манера, не имеющая в себе сути дела»
6
. 

Безусловно, в данном случае особенно важен тот факт, что мастерская 

Кордиса представляет собой сообщество единомышленников, а не результат 

деятельности профессиональной школы — высшего учебного заведения, 

готовящего художников-иконописцев в соответствии с некой общеобязательной 

программой. Более того, сам руководитель мастерской не придает решающего 

значения копированию древних (даже самых совершенных) образцов: «Конечно 

же, копируются древние образцы, но копирование никогда не является 

механическим воспроизведением»
7
. Что касается отношения Кордиса к внесению 

изменений в порядок расположения росписей (действительно имеющий место 

в рассмотренных храмах), то оно в целом приветствуется художником и 

обусловлено личностным отношением мастера к изображаемому сюжету или 

образу. «Творчество в Церкви, — отмечает Кордис, — это когда ты говоришь то 

же самое, что было сказано до тебя, но говоришь это самостоятельно, от себя 

самого, изнутри себя. И перед иконописцами стоит именно эта проблема. Вопрос 

не в том, чтобы создать новый образ Христа, но чтобы произнести эту икону 

из себя, из своей глубины, вывести этот образ из своего внутреннего мира»
8
. 

В связи с рассмотрением вопроса о проблеме традиции и новаторства за-

служивают особого внимания факты, которые приводил сам Кордис в интервью 

с автором этой статьи. Примечательно, что в данном случае речь идет не просто 

о проявлении творческой индивидуальности художника, как это на протяжении 

не одного десятилетия происходит в католической и протестантской храмовой 

живописи, но и о предпочтениях заказчиков, от которых в условиях ситуации, 

сложившейся в современном монументальном искусстве стран Православного 

мира, зависит действительно многое. «Вопрос не в том, чтобы привнести в цер-

ковную живопись что-то новое, — отмечает Кордис. — Задача не в том, чтобы 

это было чем-то новым, а в том, чтобы это было личным. То, чего нам не хватает и 

мучает нас, заключается в следующем: когда церковь вывешивает объявление 

о принятии на работу, то в этом объявлении есть условие, гласящее о том, что 

возьмем того, кто лучше копирует Панселиноса или Феофана. <…> В ином слу-

чае, нужно было бы организовать конкурс, выставить работы иконописцев и 

выбрать самого творческого для работы, а не того, кто хорошо копирует. За это 

ответственность несет весь церковный корпус, это очевидно. Полагаю, что 

в наше время существуют исключительные художники, очень талантливые. 
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Думаю, никогда у нас не было настолько хороших иконописцев, сколько сего-

дня существует в Греции. Очень талантливые люди! Им просто не представля-

ется возможность сделать что-то. Если тебя просят скопировать и если ты этого 

не сделаешь, то тебе нечем будет кормить семью, детей. Что делать в таком слу-

чае? Ты не можешь настаивать на своем. Оттуда все начинается. Должно поме-

няться восприятие, способ предоставления работы, но никто не слушает и не 

соглашается обсудить это. <…> Вопрос в том, чтобы тебе предоставили работу. 

Это не так просто. Искусству необходима свобода, предпосылки, ему необходимо 

общество, жаждущее и хотящее чего-либо созидательного»
9
. Не случайно талант-

ливые греческие художники-иконописцы ищут простор для реализации своего 

таланта за пределами Родины. Случай с американским этапом творческой биогра-

фией Кордиса, опять же, является в данном случае вполне показательным. 

«Мой собственный американский опыт удивителен, я был шокирован, — 

говорит Кордис. — Когда я впервые оказался в Америке, то не поверил своим 

глазам. Первая работа, куда я должен был пойти — это был знакомый священник, 

который меня давно знал. Он спросил, хочу ли я заполнить анкету со своими дан-

ными, с тем, чтобы заняться росписью церкви. Сказал, что будут и другие претен-

денты и что эта процедура займет некоторое время. Я согласился. Сделал все, как 

надо, и отправил документы с резюме, где упомянуто место моей прежней работы 

и т. д. Через какое-то время мне звонят с моей прежней работы и говорят: «Нам 

звонили из Америки, спрашивали о тебе, чем ты занимаешься и т. д». С того мо-

мента я начал узнавать, как все это происходит. Итак, ты предоставляешь свои до-

кументы — процедура не начинается, если нет хотя бы трех претендентов, — 

звонят по телефону на все прежние места, где ты работал, и спрашивают: чем ты 

занимался, хорошо ли работал, был ли последователен и т. д. И с того момента, 

как они соберут о тебе весь материал, в назначенное воскресенье вся церковь по-

сле литургии остается, им показывают все работы, и тогда они все вместе голо-

суют за того из претендентов, кого они хотели бы видеть для росписи храма. 

Это поразительно, что они все вместе голосуют за того, кто им понравился 

больше для росписи их храма. Это означает, что люди ищут претендентов для 

росписи своего храма. Собираются вместе и решают, смотрят, есть ли у них 

деньги, нужно ли взять ссуду и т. п. — все это они решают как одна община. Там 

община через определенные промежутки времени проводит собрания, где все об-

суждают соответствующие важные вопросы. Священник тем времени находится 

в стороне, он делает свою работу, но не вмешивается в решение финансовых про-

блем. Однако мы сегодня находимся в довольно жалкой ситуации»
10

. В самом де-

ле, достаточно даже беглого знакомства с фресками и мозаиками в храмах, 

возведенных при содействии общин в Ливане, США и других стран, чтобы убе-

диться в том благоприятном результате, который дает возможность свободного 

выбора, предоставляемого художнику членами православной общины. 

Если говорить о конкретных художественных результатах проблемы со-

отношения традиции и новаторства на примере рассмотренных в данной статье 

храмов, расписанных участниками мастерской Кордиса, то здесь можно отметить, 

в первую очередь, следующее обстоятельство. В целом, в настоящее время 

необходимость достижения ансамблевого единства фресок с архитектурой храма 



 

231 

 

и с сохраняющимися на протяжении многих столетий формами отправления 

православных обрядов не исключает самостоятельного от культовых предписаний 

художественного значения фресок. Последнее может рассматриваться также с 

точки зрения проблемы стилистического решения, что мы постарались 

продемонстрировать на примере двух современных храмов. В данном случае речь 

идет о подлинно творческом подходе к созданию образа, имеющего сакральное 

содержание и пробужденного к жизни прочной религиозной основой, на которой 

зиждется деятельность самих художников — авторов фресок. 

В наши дни православное церковное искусство США развивается 

под влиянием изменений строительных норм и проникновением 

в монументальную живопись новых стилистических принципов, обусловленных 

этими нормами, что порой приводит к появлению решений, близких архитектуре 

протестантских и католических храмов ХХ в. Еще одна важная тенденция 

заключается в сближении религии с социальными и духовными запросами 

современного общества. Однако в отношении Православия речь может идти 

о тактичном введении новых приемов художественной выразительности 

в сложившийся много веков назад канон. В связи с этим мы и сочли возможным 

затронуть проблему возможности его творческого осмысления на примере 

деятельности мастерской Г. Кордиса. Следует также отметить, что в последнее 

время к созданию росписей в храмах США все чаще привлекаются российские 

мастера, выполняющие росписи и неизбежно вынужденные решать в своих 

работах проблему осмысления традиции применительно к практике современного 

церковного искусства. Действительно, «характерная черта современной отечест-

венной церковной культуры — интегрирование ведущих мастеров монументаль-

ной православной живописи в мировой художественный процесс. Опыт 

выполнения храмовых росписей российскими мастерами в разных странах мира 

свидетельствует о том, что значительно расширилась их география и что весо-

мое влияние творчества российских художников на развитие мировой церков-

ной монументальной живописи стало вполне очевидным»
11

. Здесь, в свою 

очередь, имеют место изменения иконографического плана и необходимость 

решать задачу создания росписей в соответствии с требованиями заказчика, 

приглашающего художников для создания живописного убранства храма. И это 

служит еще одним аргументом в пользу изучения опыта художников-иконописцев 

и монументалистов — выходцев из других стран и регионов Православного 

мира, в работах которых уже найдены формы органичного соотношения 

традиции и новаторства. 
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Яна Сафарова 

 

СЕМЬ СТОЛЕТИЙ С БОККАЧЧО 

Заявка на документальный фильм к 700-летию 

Дж. Боккаччо (1313–1375) 

 

«Пусть же все судят и рядят о моей книге, как им угодно; я же, смиренно воз-

благодарив Того, Кто помог мне привести долгий мой труд к желанному концу, 

умолкаю. А вам, очаровательные дамы, дай бог жить в мире, и если чтение моей 

книги принесло вам хоть малую пользу, то вспоминайте обо мне». 

Дж. Боккаччо. 

 

Фееричный и чувственный, и одновременно драматичный и философ-

ский, «Декамерон» напоминает излюбленный сюжет искусства эпохи раннего 

Возрождения  — «Танец смерти». Когда в веселом хороводе, в мистерии смер-

ти, безудержно кружатся юные девы и суровые кардиналы, соблазнительные 

красавицы и храбрые рыцари, великие короли и ужасные скелеты. Кружатся, 

создавая вихрь жизни, которая, бесконечно обновляясь, побеждает смерть.  

Новелла о великой чуме 

Страшная чума, черным призраком металась по Европе. Шепотом расска-

зывали о мрачных знамениях — об огненном столбе, появившемся над папским 

дворцом в Ватикане, о том, что в Венеции колокола собора Святого Марка вдруг 

сами начинали звонить. Также говорили, что по деревням и городам бродит блед-

ная Дева Чума, шея которой повязана алым шарфом — она выбирает дом и бро-

сает свой шарф в окно, и никто уже не выходит из этого дома живым. Болезнь 

истребила почти две трети населения Европы, оставив после себя пустые города и 

недостроенные соборы пламенеющей готики, которые так никогда и не были за-

вершены и до сих пор возвышаются печальными памятниками тех событий. 

В 1348 г. чума обрушилась на Флоренцию, унеся тысячи жизней, опусто-

шив некогда процветающий город. Оставшиеся в живых в смятении искали пу-

ти спасения — одни впадали в молитвенный экстаз, другие предавались 

разврату. Очевидец этого безумия Маттео Виллани писал: «Сладострастие не 

знало узды, явились невиданные, странные костюмы, нечестные обычаи, даже 

утварь преобразили на новый лад. Простой народ, вследствие общего изобилия, 

не хотел отдаваться обычным занятиям, притязал лишь на изысканную пищу; 

браки устраивались по желанию, служанки и женщины из черни рядились 

в роскошные и дорогие платья именитых дам, унесенных смертью. Так почти 

весь наш город неудержно увлекся к безнравственной жизни».  

Сам Боккаччо не был свидетелем той ужасной трагедии, но чума забрала 

его дочь и отца, а события этого времени нашли отражение в «Декамероне», 

написанном между 1350 и 1353 гг.: «Многие иные держались среднего пути 

между двумя, указанными выше: не ограничивая себя в пище, как первые, не 

выходя из границ в питье и других излишествах, как вторые, они пользовались 

всем этим в меру и согласно потребностям, не запирались, а гуляли, держа в руках 

кто цветы, кто пахучие травы, кто какое другое душистое вещество, которое часто 
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обоняли, полагая полезным освежать мозг такими ароматам... множество муж-

чин и женщин покинули родной город, свои дома и жилья, родственников и иму-

щества и направились за город, в чужие или свои поместья, как будто гнев Божий, 

каравший неправедных людей этой чумой, не взыщет их, где бы они ни были…». 

Новелла о десяти днях 
«Я намерен сообщить на помощь и развлечение любящих (ибо остальные 

удовлетворяются иглой, веретеном и мотовилом) сто новелл, или, как мы их на-

зовем, басен, притч и историй, рассказанных в течение десяти дней в обществе 

семи дам и трех молодых людей в губительную пору прошлой чумы, и не-

сколько песенок, спетых этими дамами для своего удовольствия». 

Об этом рассказывают события «Декамерона»… Возможно, сам сюжет — 

десять дней, проведенных молодыми людьми вдали от бушующей чумы и за-

полняющих уединение рассказами, — несет в себе удивительную силу, которая 

на протяжении почти семи веков притягивает читателей «Декамерона». Подобно 

тому, о чем много позже писал Пушкин в своем «Пире во время чумы», «Дека-

мерон» повествует о вечном торжестве жизни над смертью. Эта книга вошла 

в историю литературы как необычное и яркое произведение, исполненное мощи 

эпохи, где плоть и дух были неразделимы, что уподобляло героев итальянского 

Возрождения олимпийским богам.  

Карнавал красок и образов, богатство языка и разнообразие сюжетных 

линий сделали «Декамерон» одной из самых популярных книг в истории. Ро-

дившаяся из народной традиции, она нередко запрещалась, но бесконечно часто 

издавалась, переводилась на другие языки, интерпретировалась в произведени-

ях писателей или вдруг возвращалась к своим истокам, появляясь в виде от-

дельных новелл в фольклоре.  

Семь девушек, имена которых символичны: Пампинея — цветущая, Фило-

мена  — любительница пения, Эмилия — ласковая, Нейфила –впервые влюблен-

ная… А еще Фьямметта — «огонек», так называл свою даму сердца Боккаччо, и 

Лауретта, «лавровый венок», имя возлюбленной Петрарки. И трое юношей — 

Панфило, Филострато, Дионео, чьи имена символизируют любовные чувства. 

Считается, что в числе героев скрыта мистическая тайна нумерологии — семь 

дней недели, семь планет, семь свободных искусств. И три аспекта души согласно 

античной мифологии. Десять собеседников, которые образуют гармоничный круг, 

олицетворяя одну из прекраснейших утопий Возрождения — республику поэтов. 

По странной насмешке судьбы сам Боккаччо, посвятивший «Декамерон» 

прекрасным дамам, воспевавший их в сонетах, не был любим женщинами, хотя 

и обладал красивой внешностью и благородными манерами. Было ли это связа-

но с тем, что он никогда не знал своей матери, с самой загадкой его рождения? 

Кто знает… 

Новелла о тайне рождения 

«… я с самого рождения создан природой с поэтическими наклонностями 

и, по моему мнению, для этого и родился на свет… и так как я думаю, что я, 

по Божию соизволению, призван быть поэтом, то и намерен оставаться им».  

В местечке Чертальдо, близ Флоренции, в середине лета 1313 г., июне или 

июле, точная дата не сохранилась, родился Джованни Боккаччо. Так принято 
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считать, на этом настаивают флорентийцы, но многое свидетельствует о том, 

что местом его рождения был Париж.  

Почтенный флорентийский купец Боккаччино да Челлино, человек кра-

сивый и статный, по торговым делам нередко отправлялся во Францию. Дорога 

до Парижа по тем временам была недолгой и занимала не более трех недель. И 

однажды из путешествия он вернулся не один, а с младенцем сыном на руках. 

Кто была мать Джованни, осталось неизвестным: по одной из версий она была 

обедневшей французской дворянкой, по другой  — особой королевской крови. 

Вероятно, эта таинственная дама умерла в родах или просто угасла, брошенная 

своим возлюбленным. Иногда называли ее имя — Жанна, и, возможно, Джованни 

был назван в ее честь. Так или иначе, его детство было связано с Флоренцией, го-

родом, чье название означает «цветущая». Но с высоты птичьего полета Флорен-

ция напоминает не цветущий сад, а скорее античную мозаику — великолепное 

панно терракотовых оттенков, которое образуют черепичные кровли зданий, 

светлые узоры улиц и площадей.  

Именно Флоренция стала провозвестницей эпохи Возрождения, но в на-

чале XIV в. этот город был строг и суров, как крепость, в стенах которой он на-

ходился, как окружавшие его высокие горы. Таким был и купеческий дом, 

в котором рос Джованни: «Там никогда не смеются или, по крайней мере, очень 

редко. Печальный и тихий, мрачный дом принимает меня в свои недра против 

моего желания и держит в заключении там, где противный и отталкивающий 

вид бессердечного, грубого и жадного старика все более и более удручает меня 

скорбью…». 

Вероятно, тайна рождения преследовала Боккаччо всю жизнь, отразив-

шись на характере, сделав противоречивой и мятущейся его натуру — сильную 

и одновременно очень ранимую. Принуждаемый суровым отцом к изучению 

коммерческой науки, сам Боккаччо с раннего детства писал стихи — он мечтал 

о славе поэта, жаждал вырваться из тяжелой атмосферы отцовского дома, найти 

место, где мог бы посвятить себя единственному призванию, поэзии. 

Новелла о Роберте Мудром 

Неаполь был блистательным городом, во многом благодаря атмосфере, 

царившей при великолепном дворе короля Роберта Анжуйского, называемого 

Мудрым, мецената и ценителя искусств. Он покровительствовал Петрарке и 

благоволил Боккаччо. О Роберте говорили разное — о его скупости, преступле-

ниях, в результате которых он взошел на трон, о его греховной жизни, но также 

видели в нем человека «светлейшую душу которого так осияла высота истин-

ной мудрости, что, по справедливости, он может быть назван не только слав-

ным правителем, но и настоящим философом».  

Неаполь был в расцвете, когда Боккаччо впервые приехал туда в 1328 г., 

чтобы изучать право, и составлял разительный контраст с тихой Флоренцией, 

замкнутой крепостными стенами. Неаполь, продуваемый жарким морским вет-

ром, утопал в зелени и бурлил жизнью, находясь в опасной близости от грозно-

го Везувия. Он был наполнен многоцветием красок и многоголосием звуков. 

В этом городе, распахнувшем объятия морю, пересекались пути купцов и по-

этов, аристократов и ученых. Здесь пели и смеялись, интриговали и любили. 
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Здесь сплеталось множество стилей, языков и наречий — греческое и римское, 

византийское и нормандское, мавританское, итальянское, французское.  

И такой же пестрой и бурной была жизнь при дворе Роберта. Король был 

страстно увлечен наукой, медициной, философией, собрал огромную библиоте-

ку, постоянно проводя время в чтении и, хотя в детские годы плохо владел гра-

мотой, впоследствии стал одним из самых просвещенных людей своей эпохи. 

Роберт Анжуйский признавался, что до встречи с Петраркой мало понимал 

в поэзии, а Вергилия почитал, прежде всего, как прославленного мага. Весь 

шумный королевский двор вторил увлечениям короля, внимая поэтам и сочи-

няя поэмы. 

С годами король все больше увлекался богословием, произнося проповеди 

и сочиняя теологические трактаты — при нем состоял ученый монах-августинец 

Дионисий, философ и астролог. В знак преклонения перед поэтическим гением 

король Роберт короновал Петрарку лавровым венком на Капитолии, но перед тем, 

по желанию поэта, подверг его испытанию и в течение трех дней вел с ним неве-

роятный диспут, соревнуясь в учености — Роберт рассуждал о философии, а 

Петрарка об искусстве.  

Таково было это время, полное идеализма и мощи юного Ренессанса, ко-

гда поэт свободно дискутировал с королем о политике, а король сочинял по-

эмы. Демократичный Неаполь был благосклонен к Боккаччо — в этом городе 

ему легко дышалось, а жизнь его была гармонична: «Я жил с детских лет 

до зрелого возраста в Неаполе между сверстниками юношами, которые, хотя и 

принадлежали к благородному сословию, не стыдились посещать меня в моей 

квартире. Они видели, что… мой дом и мой домашний обиход устроены сораз-

мерно с моими средствами, даже весьма блестяще».  

Сын купца, к тому же незаконнорожденный, Боккаччо вошел в аристокра-

тические круги Неаполя — он был остроумен и весел, что привлекало к нему дру-

зей. Он писал сонеты, изучал античную мифологию и греческий язык, 

астрономию и астрологию, исполнял дипломатические поручения короля Роберта 

в посольствах. Он бывал во дворце и в королевских садах у моря, где располага-

лись фонтаны, беседки, гроты для ланей, где пестрые фазаны расхаживали среди 

деревьев. Неаполь одаривал его вдохновением: здесь, перед гробницей Вергилия 

Боккаччо поклялся служить классическому искусству, и там же его посетило мис-

тическое видение — за много лет до встречи в своих грезах он увидел Фьямметту. 

Это были лучшие годы Боккаччо, но все же не Роберт Мудрый изменил 

его жизнь, а две царственные женщины — дочь Роберта Анжуйского Мария и 

его внучка Джованна. 

Новелла о Мадонне Фьямметте 

«Когда-то я взывал в своих нуждах к музам Парнаса, но с тех пор, как я 

влюбился в тебя, мадонна, любовь заставила меня изменить старому обычаю… 

Ты моя радость и утешение, ты мне Юпитер и Аполлон, моя муза…». 

Была страстная суббота 1338 г., когда Боккаччо вошел в церковь Сан-

Лоренцо. Он увидел даму, с лицом, затененным траурной вуалью, и внезапно 

ощутил, что знает ее… А на другой день в церкви она предстала во всем велико-

лепии, подобно Богине весны — в платье зеленого цвета и сверкающих камнями 
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украшениях, золотых, как ее волосы. В сиянии солнечных лучей и цветении зе-

леных одежд вошла прекрасная Мария-Фьямметта.  

Урожденная графиня д'Аквино, она была женой знатного придворного, 

чье имя история не сохранила, а для Боккаччо стала Фьямметтой в одноимен-

ном романе и еще многих его произведениях. Ее рождение было столь же таин-

ственно, как и происхождение самого Боккаччо. В 1310 г. король Роберт 

устраивал великолепный праздник, «когда серебряные сосуды предлагали обиль-

ные яства, чеканные золотые — дорогие вина, королевские покои полны были 

родовитых юношей-прислужников, а разнообразные мелодические звуки застав-

ляли содрогаться сияющий покой». Там Роберт и увидел прелестную францу-

женку, жену графа д'Аквино, которой страстно увлекся. От этой тайной связи и 

родилась Мария. 

Мария д'Аквино была чуть старше Боккаччо, красива, образованна и ум-

на. Они вели долгие беседы о литературе, он бывал в ее доме и сопровождал 

на прогулках, посвящал ей стихи и рыцарски служил. По просьбе Марии Бок-

каччо написал свой первый роман «Филоколо». Он боготворил ее, как Данте 

боготворил Беатриче, а Петрарка Лауру: «Золотистые длинные волосы, белые 

бархатные плечи, краска лилий и роз на лице, губы, как темные рубины, и глаза 

яркие, светящиеся, как у свободного сокола».  

Об истории их любви можно судить лишь по произведениям Боккаччо. 

Была ли то страсть или платоническое чувство, но он был счастлив, и казалось, 

что любовь взаимна. Неизвестно, что стало тому причиной, но прелестная Ма-

рия охладела к Боккаччо. Да и разделяла ли она его любовь? Об этом мы нико-

гда не узнаем, но, безусловно, разлука с возлюбленной нанесла Джованни 

глубокую рану. 

Все душевные переживания он изливал в творчестве, он мстил женщинам 

в своих новеллах, описывая их страдания, но даже разочаровавшийся в любви, 

Боккаччо до конца дней пронес в своем сердце глубокое чувство к Марии-

Фьямметте. 

Новелла о королеве Джованне 

Согласно легенде, родившейся из намеков Боккаччо, «Декамерон» был 

написан по желанию королевы Джованны Неаполитанской, женщины неза-

урядной и загадочной. Наследовав трон после Роберта Анжуйского, Джованна, 

внучка любимого всеми короля, снискала дурную славу. Один из современников 

так описывал королевский двор: «Они были совсем бессовестными, и в своих ве-

селых пиршествах развращенные советники и представители знати на глазах раз-

грабляли сокровищницу короля Роберта… Двор этой королевы напоминал скорее 

публичный дом на посмешище всем...». 

 О ней ходили жуткие легенды, что, подобно царице Тамаре, королева 

завлекала в свой замок прекрасных юношей, которых убивала наутро, и, даже 

спустя столетия после ее смерти, в Неаполе все еще говорили невоздержанным 

в любви дамам: «Ты как королева Джованна». 

Фигура истинно шекспировского трагизма, королева Джованна I была не 

только известна бурными страстями, но и обладала, как леди Макбет, неуемны-

ми политическими амбициями, ради которых могла совершать ужасные злодеяния. 
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Ее обвиняли в распутстве, преступной политике, в убийстве первого мужа, 

принца Андрея, а саму королеву спустя годы постигла страшная смерть от рук 

заговорщиков.  

Когда Боккаччо после пятилетнего пребывания во Флоренции вновь вер-

нулся в Неаполь, он увидел, что атмосфера в городе изменилась — при королеве 

наступили смутные времена, резко отличавшиеся от блистательного правления 

Роберта Анжуйского. И все же Джованна была наследницей короля Роберта — 

подобно ему она любила искусства и покровительствовала поэтам.  

Но веселая жизнь Неаполя при Джованне носила уже иной характер, 

весьма фривольный, что с ужасом описала отшельница Бригитта, на свою беду 

посетившая город: «Они являются дикими зверьми по надменности, по нена-

сытной жадности, по похоти, которая их сжигает. И совершают люди из города 

многие другие страшные грехи, которые я даже не осмеливаюсь назвать. Пер-

вый из этих грехов, что человеческое лицо они расписывают разными краска-

ми, которыми обычно раскрашиваются бездушные картины и статуи идолов. 

Второй грех, что бесчестными фасонами одежды, которые там в ходу, они ис-

кажают настоящий вид тела мужчин и женщин и делают все это из гордыни и 

чтобы казаться красивее и порочнее в телах своих...». Отношение самого Бок-

каччо к королеве было сложным. Так, в латинских эклогах, он в аллегорической 

форме представлял Джованну в виде беременной волчицы, растерзавшей прин-

ца в темном лесу, а потом посвящал ей хвалебные оды: «Она отличается красо-

той, веселым нравом, приветливой речью… она кажется скорей сверстницей, чем 

властительницей своих подданных. Она единственное украшение Италии, подоб-

ного которому не являлось еще ни в одном народе». И все же именно эта женщина 

подвигла его на создание «Декамерона». 

Новелла о Петрарке 

«Узы дружбы неизмеримо крепче уз родства и свойства, ибо друзей мы 

выбираем сами, а родных нам посылает судьба». Когда минула великая чума, 

Папа огласил 1350 г. святым годом — anno santo . И уже после Рождества со всей 

Европы в Рим потянулись толпы паломников. Был среди них и Франческо Пет-

рарка, тогда уже знаменитый поэт, общества которого искали знатнейшие люди 

эпохи: «Его обаяние было личное, но он умел поддержать его вчуже; его носят 

на руках, перед ним раболепствуют; синьоры и грамматики заслушиваются его, 

когда за столом у французского короля он беседует о фортуне; забывают о еде, ко-

гда в обществе дам он читает свои итальянские стихотворения».  

Впрочем, находиться в пути было обычным состоянием для Петрарки, вся 

жизнь которого прошла в скитаниях — в период политических распрей отец его 

был изгнан из Флоренции. Тогда пострадала не только его семья, но и род Данте 

Алигьери и предки Наполеона — славный род Буанопарте. Это ощущение из-

гнанничества стало частью натуры Петрарки, который постоянно путешествовал, 

а в тот год паломничество совпало с тяжелой для него потерей — чума забрала 

его возлюбленную, прекрасную Лауру.  

Возможно, похожая утрата коснулась и Боккаччо, т. к. след Фьямметты 

теряется именно в этот период… Но в любом случае Боккаччо долгие годы 

мечтал о встрече с Петраркой: восхищался им, пытался подражать в сонетах, 
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написал его биографию, где восторженно представлял коронацию Петрарки 

лавровым венком в Риме. О таланте Петрарки Боккаччо говорил, что в нем 

«ничего нет сомнительного, ничего темного, но все ясно, светло и открыто». 

Впервые они встретились осенью 1350 г. Петрарка так описал это собы-

тие: «Никогда я не забуду, как ты, охваченный чудесным желанием лицезреть 

не виданного тобой человека, сам вышел мне навстречу, предпослав прекрас-

ное стихотворение, и, решившись полюбить меня, пожелал явить мне наперед 

образ твоего духа, затем и твоего лица. Близился вечер, и день склонялся, когда 

я встретился с тобою».  

Они были очень разные — сдержанный мудрый Петрарка и веселый им-

пульсивный Боккаччо. Петрарка был значительно старше, происходил из бога-

того и знатного рода, еще в молодости стал аббатом, хотя и весьма «светским», 

всегда ощущая себя «провансальским трубадуром». Но все же многое объеди-

няло двух великих поэтов — не случайно Петрарка называл Боккаччо своим 

вторым «Я», «единодушным другом». Не раз говорил о том, что все в их жизни 

общее — книги, друзья, стихи. Оба восхищались античностью и всерьез зани-

мались изучением греческого языка, чтобы в подлиннике читать Гомера. Пет-

рарка наставлял Боккаччо: «Это необходимо, пусть хоть один из нас хорошо 

изучит этот язык. Без него мы оба хромаем на одну ногу». И тот обещал непре-

менно найти грека, у которого они смогут учиться, что ему и удалось — они 

занимались греческим под руководством Леонтия Пилата, человека мрачного 

вида и угрюмого характера, переводившего для них «Илиаду». 

Друзья вели обширную переписку и нередко, хотя и жили в разных горо-

дах, навещали друг друга. Однажды Петрарка получил письмо, в котором Бок-

каччо в тревоге рассказывал, что его посетил монах из Сиены, говоривший ему: 

близится смертный час, пора оставить суету и отречься от литературы и науки, 

дабы избежать вечных мук, и эти слова Боккаччо должен передать Петрарке. 

Тогда, в порыве религиозного раскаяния, Боккаччо намеревался сжечь свою 

библиотеку и рукописи, но не смог осуществить задуманное — от рокового ша-

га его удержал именно Петрарка. Возможно, только благодаря Петрарке судьба 

сохранила для истории «Декамерон».  

Петрарка всегда мечтал о смерти, достойной великого поэта, — над кни-

гой и с пером в руке. Так и случилось: в июле 1374 г., накануне семидесятого 

дня рождения, он был найден мертвым — вошедшие увидели поэта, чья голова 

покоилась на раскрытой книге. По одним источникам это была книга Гомера, 

по другим — рукопись Боккаччо. Идеальная дружба, длившаяся почти четверть 

века, закончилась. Боккаччо так и не смог смириться с потерей, ненадолго пе-

режив своего друга и наставника. 

Новелла о Человеческой комедии 

Художники Ренессанса и прерафаэлиты, поэты Серебряного века и ре-

жиссеры постмодернизма многократно отражали сюжеты Боккаччо в своих 

произведениях. Боттичелли, Дж. Уотерхаус, Шекспир, А. де Мюссе, Т. Джонс, 

П. Пазолини прямо или косвенно обращались в творчестве к мотивам «Декаме-

рона». Не случайно «Декамерон», который разделен на сто новелл, подобно ста 

песням «Божественной комедии» Данте, называют «Человеческой комедией». 
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Сам же Боккаччо, создав одну из самых провокационных, во многом ан-

тиклерикальных книг в истории, позднее отрекся от нее, став в конце жизни че-

ловеком весьма религиозным. По легенде он даже принял монашеский постриг, 

или священнический сан, а поводом тому была уже упомянутая мистическая 

история, когда в 1361 г. картезианский монах Пьетро Перрони услышал в со-

стоянии экстаза повеление свыше. В божественном откровении ему было ска-

зано воззвать с увещеванием ко многим знаменитым людям, в том числе и 

к Боккаччо, дабы убедить их обратиться на путь истинный. После смерти бла-

гочестивого монаха его ученик выполнил поручение, явившись к Боккаччо, что 

стало потрясением для впечатлительного поэта, сделав мрачным его некогда 

веселый и легкий нрав. 

Незадолго до смерти Боккаччо сочинил для себя эпитафию: «Под этим 

камнем лежат прах и кости Иоанна, душа его предстает Богу, украшенная тру-

дами земной жизни. Отцом его был Боккаччо, родиной — Чертальдо, заняти-

ем — священная поэзия». 

Преклонявшийся перед Данте, написавший его биографию, сам Боккаччо 

являлся скорее Альтер-эго великого поэта. Возможно, в этом крылась причина 

вечных сомнений, терзавших его душу. На склоне лет, уже тяжело больной, 

Боккаччо создал курс из шестидесяти лекций о «Божественной комедии», но 

чтение так и не было завершено, а последняя, недописанная, лекция, обрывает-

ся на семнадцатой главе «Ада». Он умер в родном Чертальдо, в декабре 1375 г., 

в короткий и темный день зимнего солнцестояния. Он не оставил потомства, а 

несколько побочных детей умерли, как известно, раньше него, но Боккаччо за-

вещал миру большое литературное наследие — сонеты, новеллы, трактаты, ис-

следования, романы. И все же он остается в истории автором одного шедевра, 

произведения, в котором заключена эпоха — время великих людей и великих 

событий, яркое, как фрески Джотто, и возвышенное, как поэзия Данте. 

 Он жил в бурные времена, полные драматических событий: политиче-

ские распри и восстания, войны и убийства королей, крестовый поход на Смир-

ну и Великая чума — все это прошло перед его глазами. Но судьба чудесным 

образом хранила Боккаччо, возможно, именно для того, чтобы, наблюдая за ко-

медией человеческих страстей, он исполнил свое главное предназначение — 

создал поэтическую летопись итальянского Возрождения. 

Десять дней вдали от чумы, о которых устами своих героев поведал Бок-

каччо, вот уже семьсот лет неразрывно переплетены с европейской культурой. 

Семь столетий вместе с Боккаччо мы вновь и вновь читаем эту книгу жизни. 
 

При написании заявки (статьи) использованы материалы из монографии 

А. Н. Веселовского «Боккаччо, его среда и сверстники», 1893–1894 г. 
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Вера Смирнова 

 

АПОСТОЛЬСКИЕ ТРУДЫ ПОЛЯ СЕРЮЗЬЕ 

К 150-летию со дня рождения художника 

 

«Искусство — это создание нашего духа, а натура при этом только по-

вод», — писал Морис Дени в своей книге «Theories. Du symbolisme au 

classicisme». Он был наиболее последовательным учеником, а вернее, — еди-

номышленником Поля Серюзье, основоположника группы Наби. 

«Творчество этого вдохновенного художника с головой патриарха (что 

особенно бросается в глаза в известном портрете Ж. Лакомба «Наби Огненно-

бородый» Ок. 1894. — В. С.) переставало быть творчеством, если оно не явля-

лось апостольским делом», — отмечал Шарль Шассе в книге о художниках 

Наби. Без Поля Серюзье не возникло бы само движение Наби, а ведь оно стало 

заметной вехой в искусстве Франции рубежа XIX–XX вв. 

Луи Поль Анри Серюзье родился в ноябре 1864 г. в Париже в семье богато-

го производителя духов, предки которого были родом из французской Фландрии. 

Юноша оказался одаренным и стал одним из первых учеников лицея Кондорсе 

в Париже, рано проявив склонность к философии, искусству и восточным языкам. 

Отец хотел видеть в нем продолжателя своего бизнеса, но столкнулся с упорным 

сопротивлением молодого человека в выборе жизненного поприща: тот мечтал 

стать художником. После вмешательства матери и семейного врача отец пошел 

на уступки, и в результате Поль в 1885 г. поступил в академию Жюлиана, где 

обучался до 1890 г. и где благодаря своим выдающимся дарованиям обрел у одно-

классников большую популярность. Серюзье оказался много старше своих со-

учеников, ему исполнилось уже двадцать пять, и его выбрали масье, старостой 

класса. От других он отличался не только возрастом, но большими организатор-

скими способностями, яркостью натуры и образованностью.  

Его позиции лидера еще больше упрочились, когда в Салоне 1888 года 

благосклонное внимание публики и критиков завоевало его полотно «Мастер-

ская бретонского ткача». Этот неожиданный успех вдохновил молодого чело-

века на дальнейший упорный труд, а его родителей убедил в правильности 

выбранного им жизненного поприща. 

Тогда же Серюзье уезжает на этюды в Понт-Авен, где случайно знакомится 

с Гогеном, в результате чего принимает решение изменить свой творческий стиль: 

переходит от натурализма с его темными тонами к более смелому использова-

нию чистых красок и к упрощению форм. Гоген подбадривал его использовать 

краски «прямо из тюбика», чтобы с наибольшей силой передать субъективный 

образ природы. «Каким вы видите это дерево? — спрашивал он. — Оно зеле-

ное. — Вот и возьмите самый красивый зеленый вашей палитры. — А это тень? 

Скорее голубая? — Не бойтесь сделать ее как можно более голубой». 

Так, под влиянием Гогена возник знаменитый пейзаж, известный под на-

званием «Талисман» (1888, Париж, музей Орсэ), написанный на крышке короб-

ки для сигар.  
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Серюзье показывает эту декоративную композицию своим друзьям: Ран-

сону, Ибелю, Морису Дени, Боннару, Рене Пьо, Русселю, Вюйару — и знако-

мит их с открытиями Гогена. В результате этого урока сам Серюзье приходит 

к плоским формам и чистому цвету, при использовании которых его пейзажи 

становятся еще более декоративными и даже более абстрактными, чем у самого 

Гогена. Тогда же Серюзье посещает мысль основать Братство Наби (с древне-

еврейского «Наби» означает «пророки»; имеются в виду пророки Евангелия 

живописи). 

Молодые люди охотно поддерживают его призыв и устраивают ежеме-

сячные собрания, сначала в маленьком кафе в пассаже Бради, а потом в «хра-

ме», в мастерской Поля Рансона по адресу: дом 25 по бульвару Монпарнас. 

«Так мы узнали, — писал позднее Морис Дени, — что всякое произведение ис-

кусства есть своего рода транспозиция, некая карикатура, пылкий эквивалент 

полученного ощущения. Это было началом эволюции, в которую мы немедлен-

но включились». 

Кстати, урок Гогена как для Дени, так и еще для некоторых Наби оказал-

ся более поучительным, чем даже для самого Серюзье. Дени был одним из наи-

более одаренных личностей в своем кругу. Кроме того, он стал признанным 

теоретиком группы, однажды сказавшим о современной живописи столь сме-

лые слова, что впоследствии их взяли на вооружение художники авангарда: 

«Помните, что картина, прежде чем ей стать военной лошадью, обнаженной 

женщиной или каким-нибудь анекдотом, — это плоская поверхность, покрытая 

в определенном порядке красками». 

Каждый участник группы имел свое прозвище: Поль Серюзье — Наби Со 

Сверкающей Бородой, Дени — Наби Прекрасных Икон, Боннар — Наби Япон-

ствующий, Вюйар — Зуав, Веркаде — Обелисковый Наби и пр. 

В «храм» к Наби приходил всеми уважаемый Майоль, несколько раз был 

Гоген, заходили композиторы Шоссон, Эрман, Клод Террасс. Молодые люди 

поддерживали дружбу и с такими знаменитостями, как Андре Жид, Марсель 

Пруст, Стефан Малларме, которого почитали все Наби, а многие из них ходили 

на знаменитые вторники поэта на Рю де Ром. Вкус к хорошей музыке и поэзии 

был им привит еще в лицее Кондорсе. 

И тем не менее в ритуалах их сообщества было много наивно-детского. 

Ведь большинство из них были еще так молоды! Например, каждый из Наби 

заканчивал свое послание к другу аббревиатурой «Е. Т. Р. М. V.Е. М. Р.», что 

означало: «В твоей ладони мое слово и моя мысль». Их братство долгие годы 

сохраняло чистоту отношений, не испорченную завистью или отчуждением.  

Движение Наби охватило не только молодых художников, единомыш-

ленников Поля Серюзье, но и скульптора Жоржа Лакомба, и примкнувших 

к ним деятелей театра: Поля Фора и Люнье-По. Совместными усилиями в Сво-

бодном театре была поставлена пьеса Альфреда Жарри «Король Юбю», имев-

шая громкий резонанс в артистическом мире, а также создавались декорации, 

костюмы, программки и к другим постановкам, в частности, к пьесам Метер-

линка, Дюжардена, Трарье и Реми де Гурмона. 
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Театр привлекал молодых художников как синтетическая форма искусст-

ва, где можно было с наибольшей полнотой выразить свои новаторские творче-

ские принципы. Синтез был в то время очень модным понятием: к нему 

стремились многие мастера, о нем рассуждали все, кто задумывался о совре-

менном искусстве. В частности, Серюзье писал в отношении живописи: «Син-

тез означает сведение всего многообразия форм к малому их числу, которые мы 

можем себе представить: к прямым линиям, нескольким углам, дугам окружно-

сти и эллипса; выходя за эти пределы, мы теряемся в океане разнообразия». 

Однако, хотя Серюзье и стал лидером группы Наби, его мечта о создании 

Братства была осуществлена не в полной мере. В 1889 г. он писал Дени: 

«Я мечтал об образовании братства, объединяющего поклонников красоты и 

правды в искусстве, которые сочетали бы в своем творчестве и в своих жизнях 

те неопределимые качества, которые я подразумевал под названием «Наби». 

Серюзье был вдумчивым последователем философии неоплатонизма и тео-

софии, а также почитателем книги Эдуарда Шюре «Великие посвященные» 

(1889). В результате он увлекся эстетикой «священных мер» и разработал собст-

венную теорию соответствий, гармонии форм и цвета. Но об этом будет сказано 

позднее. 

В течение лета 1889–1890 гг. Серюзье близко общался с Полем Гогеном 

в Бретани и многому у него научился. О Гогене хорошо сказал Ш. Шассе: «Он 

любил ясность, признак интеллигентности. Такой реформатор искусства как 

Сезанн начал с переделки импрессионизма, а Гоген продолжил его работу, но 

с меньшим чувством и размахом, хотя теоретически и более строго. Он внес яс-

ность в идеи Сезанна. И закаляя их с помощью доступных искусству средств, 

будучи озабочен поисками первичных принципов, которые называл «вечными 

законами красоты», придал им наибольшую силу». 

После отъезда в 1891 г. Гогена на Таити Серюзье остался как бы ответст-

венным за эстетические позиции Понт-Авенской школы. В начале 1890 г. вме-

сте с другими Наби Серюзье принимает участие в выставке в Париже, но 

в отличие от друзей он считает основой своего творчества Бретань и Понт-

Авен. В частности, особый интерес он испытывал к традиционным бретонским 

женским занятиям: принесению воды, стирке белья, ткачеству и пр., стараясь 

создать в своих картинах на эти темы наиболее типичные образы, связанные 

с бретонским историческим прошлым. Наиболее известным из таких полотен 

стало полотно «Женщины, ждущие очереди у источника» (1896). Оно являлось 

составной частью декоративной композиции, созданной Жоржем Лакомбом, 

в которой многие женские костюмы и позы заимствованы из египетского ис-

кусства. В последующих работах, таких как «Пряхи» (1918, Париж, музей Орсэ) 

видно, что следование урокам Гогена открыло художнику путь к реминисцен-

циям средневекового ковроткачества. 

Наравне с другими Наби Серюзье увлекался и декоративной росписью 

стен. Он применял грубую, «деревенскую» манеру росписи, по рисунку напо-

минавшую египетские фрески или фрески художников Кватроченто, с которы-

ми он познакомился в музеях Италии во время путешествий. 
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Серюзье много путешествовал: в 1895 г. — в Италию, в 1904 г. — вместе 

с Дени в Германию и Прагу, а затем в бенедиктинский монастырь Бейрон. Хотя 

сам Серюзье был далек от религиозных интересов, приверженность католициз-

му его друзей — Дени, а больше всего Веркаде и Баллина, которые в конце 

концов стали монахами монастыря Бейрон, — имела на него несомненное 

влияние. Веркаде, познакомившись со Школой церковного искусства Бейрона, 

основанной о. Дезидериусом (Дидье Ленцем) (1832–1928), посвятил этому ис-

кусству всю свою жизнь. 

Эстетика Бейрона дала новый импульс философским и творческим поис-

кам Серюзье. Шарль Шассе писал: «Дальнейшее развитие карьеры Серюзье по-

казало, что главное устремление его духа заключалось в достижении равновесия 

между частным и общим, между собственной душой и миром; в том, чтобы при-

дать таким образом математическую основу своему идеалу, — и точно так же 

он хотел придать человеческое и религиозное обоснование самой математике». 

Однако возможности древнеегипетской системы, взятой о. Дезидериусом 

за основу своих живописных композиций, были ограничены, вели к нежела-

тельной унификации и приостанавливали дальнейшую эволюцию Серюзье как 

художника, поэтому он предпочел самостоятельные поиски в исследовании за-

кономерностей цвета и формы в искусстве. «В моем понимании, — писал он, — 

искусство — это конструкция, выведенная из теорем, то есть божественное, 

в которое мы, по своей слабости, невольно вносим коррективы (начала интел-

лектуальное и человеческое)». 

Свои идеи Серюзье развил в книге «Азбука живописи» (1921), где писал 

о закономерностях палитры, делящейся на теплые и холодные цвета, а также 

о необходимости изучения математики простых чисел и евклидовой геометрии 

для обнаружения их соответствий в природных формах. 

В поисках истины Серюзье исходил из идеи преобладания ментального 

над реальным, утверждая, что искусство прежде всего сосредоточено в душе 

художника. «Природа, — говорил он, — снабдила нас инертными материалами. 

И только человеческий разум может их организовать таким образом, что, бла-

годаря им, художник способен выразить свои мысли и чувства с помощью со-

ответствий. Именно так создается стиль, конечная цель любого искусства». 

С 1908 по 1912 гг. художник преподавал собственную теорию соответствий и 

гармонии форм и цвета в академии Рансона. 

Поль Серюзье до конца оставался верным искусству и взыскательным 

к себе творцом. Он умер 6 октября 1927 г. в возрасте 63 лет.  

Как живописец Серюзье не оставил заметного следа в истории искусства, 

его значение выразилось в том, что он стал ключевой фигурой в создании дви-

жения Наби. Кроме того, он был оригинальным теоретиком искусства и имел 

несомненное влияние на свое окружение. Современники вспоминали, что мас-

тер говорил: «Я — родоначальник кубизма». И это близко к истине. Во всяком 

случае, как теоретик он соединил идеалы эстетики натурализма конца XIX в. и 

нарастающее влияние геометрических тенденций искусства XX в.  
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Всю свою недолгую жизнь Поль Серюзье посвятил искусству, о котором 

сказал простые, но вдохновенные слова: «Искусство — это средство общения 

душ».  

Апостольские труды художника не пропали даром: движение Наби, его 

детище, стало одним из самых ярких явлений в искусстве рубежа XIX–XX вв., 

интерес к которому до сих пор не угасает. Оно породило целую плеяду блестя-

щих мастеров кисти, многие из которых затмили славу Серюзье, но остались 

ему обязаны неутомимостью своих творческих исканий и преданностью делу. 
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Татьяна Шлыкова 

 

ПОД НЕБОМ ПАДУИ — ПОД ЗВЕЗДАМИ ДЖОТТО… 

 

Salve
1
. 

 

Границы старой Падуи отмечены средневековыми городскими стенами и 

маркированы величественными воротами, как границы Венеции — водой. 

В знак владычества Венеции над Падуей на ее городских воротах красуются 

львы. Отъехав немного от Падуи, видишь начало Альп — невысокие, но вели-

чественные лесистые горы в синеве: глядя на них, легко понимаешь, что имен-

но в этой стране и должно было быть изобретено «сфумато». Городок Эсте 

в получасе езды от Падуи с грандиозным средневековым замком, Кастелло 

д’Эсте, удивительно понятен пространственно — он весь пронизан архитектур-

ными доминантами соборов, колоколен, монументальных въездных арок и го-

родских башен, и по нему очень легко и удобно передвигаться.  

Падуя тоже пространственно дружественна. Красивая, капризная Венеция 

кружит путника на крошечном пятачке — можно часами плутать рядом преж-

де, чем найдешь то, что ищешь. Конечно, тихая Падуя никогда, как Венеция, не 

даст человеку ощущения беспричинно жгучего счастья, от остроты которого 

немного глупеешь. Но у Падуи есть свои тихие достоинства, и она может дать 

человеку то, чего Венеция не даст никогда. Падуя услужливо повинуется тури-

стической карте. И показывает настоящую, подлинную жизнь простых италь-

янцев, а еще молодежи — студентов, съехавшихся со всего мира на учебу 

в Падуанский университет, где преподавал Галилей, учился Коперник. Этот 

университет — самый старый в Европе после Болонского, со старейшими ана-

томическим театром и ботаническим садом. А еще в Падуе лучший в мире 

Джотто и одна из самых больших площадей Европы — Прато делла Валле. И 

туристы здесь есть тоже, но они не стали «штампом», яркой и явной приметой 

этого города, как в Венеции. 

Падуя не пьянит, как Венеция. Венеция — лазурная, Падуя — землистая, 

земляная, земная. Но нет — здесь есть тоже нечто берущее за душу сильно и 

властно. Это — главное творение Джотто, фрески капеллы Скровеньи или ка-

пеллы дель Арена. Пронзительная синева звездного неба Джотто, вознесшегося 

в высь капеллы, величие джоттова мироздания, звенящая музыка сфер, отдаю-

щаяся в золоте звезд на синих сводах капеллы. Внутри, в сокровенной глубине 

земной, земляной Падуи — открывается такая прозрачно-звонкая и такая ки-

пяще-густая, звенящая синева. Надо было быть гением, чтобы в таком городе и 

такой внешне строгой и простой капелле построить все ее фресковое убранство 

на этом, именно таком синем. Рассматривать каждую сцену по отдельности и 

даже представить себе их пространственное расположение по схеме — беспо-

лезно. Здесь нужно оказаться. Оказаться в пространстве этой небольшой капел-

лы, где непротиворечиво и величественно разворачиваются жизнь Девы Марии 

и страсти Христовы, где все пронизано единой внутренней связью. Вот тайная ве-

черя, а вот напротив — воскресший Христос за трапезой в окружении учеников. И 
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там, и там — трапециевидная композиция стола, только нимбы тайной вечери 

черные, а в явлении ученикам — золотые… 

Чтобы лучше понять значение главного творения Джотто, нужно оказать-

ся в Оратории Сан Джорджо, расписанной Альтикьеро. Гамма Альтикьеро зо-

лотая, прозрачная, в ней нет накала, нет кипения глубокого синего, как 

у Джотто. И не услышим здесь пронзительно звенящего пения сфер, вознося-

щего земные своды на высоту Вселенной. Но звездное небо здесь есть тоже, и 

это от Джотто, и от него же повествовательно разворачивающиеся на плоскости 

стен модульные сцены и их родство и связь по многим направлениям в системе 

пространственных координат оратории. И в соборе Сан Антонио, святого Анто-

ния Падуанского, небесного покровителя города, в капелле Черной Мадонны, 

в росписях Джусто Менабуи есть эти джоттовы звезды в синеве. И на цифер-

блате часов Часовой башни на площади Святого Марка в Венеции, владычицы 

Падуи в течение долгого времени, они есть… 

Фрески Тициана в Скуола дель Санто. Тициан выдерживает фресковую 

условность, когда все картинное повествование держится в плоскости стены, 

организуя, а не «разрывая» ее. Но его фрески отличаются от остальных фресок 

Скуолы. Эмоции, ракурсы, выражения лиц, жесты имеют совсем иное содержа-

ние. В остальных фресках Скуолы эмоция называется, обозначается явно, ясно, но 

символически, условно: лишь называется, а не выражается, и, вглядываясь в эти 

лица, за мастерством исполнения видишь в них абсолютный штиль, абсолютное 

отсутствие каких-либо движений души. Архаизирующий подход, вполне логич-

ный для живописи на религиозные темы, когда достаточно символического обо-

значения боли, страха, отчаяния, мольбы… И вдруг — Тициан, у которого, 

наоборот, все внутренне остро, как в реальности, хотя это как раз-таки видишь не 

сразу. Но чем больше вглядываешься, тем больше сквозь эту внешнюю сдержан-

ность проступают совершенно острые страдание, мольба, скепсис, внимательный 

интерес, боль, страх, надежда… Что это — естественность ракурсов, простота и 

«найденность» жестов, работа широких живописных планов и безошибочность 

акцентов? Да, бесспорно, но только почему тогда у брата, Франческо Вечеллио, 

блистательного живописца, чья фреска есть здесь тоже, все эти живописные ка-

чества есть, а той пронзительной тициановой остроты — нет? 

Фрески Мантеньи в церкви Эремитани, известные по «Образам Италии» 

Муратова, погибли во время бомбардировки 1944 г. Они были реконструированы 

по фото — осталось, по визуальному ощущению, не более двадцати процентов ав-

торской росписи. Что ж, реконструкция — один из трех китов, на которых стоит 

научная реставрация. И цветные фрески, израненные, искалеченные — живы, жи-

вы сквозь боль, каждый раз актуализирующуюся в новом и новом акте воспри-

ятия, живы с ужасающими утратами, с погибшей навеки живописью, деликатно 

и бережно восстановленной в монохроме. На репродукции сцены росписей 

Мантеньи с их головокружительно резкими ракурсами, глубокими пространст-

венными планами (намного позже мы увидим это у Тьеполо), казались огромны-

ми, настолько они монументальны в своих пропорциях, в своем композиционном 

построении. А оказались гораздо меньше, чем можно было судить по репродук-
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ции — лишнее доказательство того, что не обязательно брать огромные площа-

ди, чтобы живопись получилась монументальной. 

Говоря о Падуе, невозможно не сказать о главном, самом почитаемом и 

красивом соборе города. Редкий случай, когда первый собор города — не Ка-

федральный, Дуомо, а посвященный небесному покровителю места — святому 

Антонию. «Наполненные» полушаровидные купола Сан Антонио ярко, явст-

венно напоминают о куполах Сан Марко в Венеции, а острые конусы колоко-

лен похожи на минареты. Горбницу Антония украшают мраморные рельефы 

работы Донателло, и построены они точно так же, как фрески, только средст-

вами скульптуры — сцена на переднем плане, уходящая вдаль городская пано-

рама с единой точкой схода на линии горизонта.  

Интересна в Падуе незаконченность исторических напластований на од-

ном и том же памятнике культуры. Это есть и в Венеции, и в других городах — 

фасады романских и готических соборов одеты в ренессансные и барочные 

мраморные одежды. Но в Падуе эти преемственные ряды остаются открытыми 

до сих пор. В Сан Антонио в средневековый контекст вписаны фрески и полот-

на XX в. Сегодняшние итальянские художники пишут культовые картины 

для действующих храмов — современными живописными средствами, с услов-

ностью и обобщением, декоративно, с игрой фактуры, абсолютно не канонич-

но, во всяком случае, с точки зрения живописной техники. Потребители этого 

искусства, прихожане храмов, признаются, что им это по душе. В храме Санта 

Джустина, еще одной святой покровительницы города, в белый интерьер 

XVIII в., лишенный фресковой росписи, вписана современная, очень условная и 

обобщенная мраморная скульптура на алтарной лестнице — белые ангелы с зо-

лотыми волосами и зелеными ветками в руках. 

На площади Сан Антонио конная статуя кондотьера Гаттамелаты. Здрав-

ствуй, Гаттамелата! Здравствуй, кондотьер! Здравствуй, бессмертное творение 

Донателло! Здравствуй, суровый правитель Падуи с изумрудными потеками 

на бронзовом лице! Сколько раз рисовали мы, студенты, гипсовый слепок 

с твоей головы! Сколько лет учебы и работы должно было пройти, чтобы уви-

деть тебя вживую, чтобы иметь с тобой личную встречу. Salve! 

 
Примечание 
1 

Здравствуй (лат.). 
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Алексей Парыгин 

 

ШЕЛКОГРАФИЯ В ФИНСКОМ ИСКУССТВЕ 

 

Шелкография
1
 как графическая техника приобретает в Финляндии опре-

деленную известность только в 1950-е гг. Более ранний этап бытования трафа-

ретной печати в этой стране не очень хорошо изучен, достоверной информации 

о времени появления метода пока не обнаружено. Впрочем, существуют косвен-

ные свидетельства применения шелкографии для нужд текстильной промышлен-

ности, еще до начала Второй мировой войны. В 1940-е гг. некоторые 

художники, занимавшиеся изготовлением вывесок и наружной рекламой, име-

ли возможность применения трафаретной печати. 

Авторские шелкографии — сериграфии, скорее всего, были впервые по-

казаны в Хельсинки в начале 1950 г., когда в Galerie Horhammerilla прошла по-

лучившая положительные отзывы в финской прессе выставка американской 

печатной графики. Первые финские творческие шелкографии были представле-

ны в Kunsthalle Helsinki на выставке под названием «Линия и цвет» (Viiva ja 

vari) в 1951 г. На ней экспонировались работы двух художников — Туомаса 

фон Бёма и Ларса-Гуннара Нордстрёма. Свои первые шелкографские опыты де-

монстрировал Нордстрём. Уже через год, в 1952 г., 28-летний живописец и график 

Ларс-Гуннар Нордстрём, начинавший освоение печатной графики с ксилографии, 

на своей первой персональной выставке в хельсинской Galerie Artek представил 

приблизительно 30 шелкографских листов, создав тем самым своеобразный 

прецедент в искусстве этой страны. Художником экспонировались цветные (в 2–4 

сетки) геометризированные абстрактные композиции сравнительно небольшого 

формата (примерно 2640 см). В их числе была, например, наиболее ранняя ком-

позиция — «Желтый» (1949). 

Прожив долгую жизнь, Нордстрём, зрелое и позднее творчество которого 

развивалось в русле общеевропейского оп-арта, а в 90-е гг. отчасти вернулось 

к конкретике фигуративных мотивов, в 1950-е гг. создавал картины и эстампы, 

полные движения и ритмов джаза. 

Значительное влияние на формирование собственного пластического 

языка художника, несомненно, оказал синтетический кубизм и такие его масте-

ра, как Жан Грис и Пабло Пикассо. Цвета и формы композиций Нордстрёма то-

го времени взаимодействуют, проявляя свою собственную механику и энергию, 

цвет сам по себе, а не как обозначение какой-либо сущности, что оптимально 

соответствовало свойствам выбранной техники. Однако применение шелкоэкран-

ной печати Нордстрёмом являлось скорее экспериментом одиночки, исключени-

ем, и ни в коей мере не свидетельствует о массовом увлечении шелкографией 

финских графиков 1940–1960-х гг. 

Насколько можно судить, в начале 1950-х гг. появление сеточной печати 

вызвало скорее некоторое подозрение и сомнение в ее художественных воз-

можностях в профессиональной среде художников-графиков, чем энтузиазм. 

Многие отрицали метод как грубый и неперспективный, большинство эстампи-

стов даже не пытались опробовать новую технику. 
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Красноречивым подтверждением подобному тезису служат каталоги вы-

ставок того времени: меццо-тинто, литография, гравюра на дереве, офорт, сухая 

игла, акватинта, мягкий лак — полный набор старых гравюрных техник и прак-

тически ни одной сериграфии. Как пример, выставка печатной графики художни-

ков города Турку, на которой из представленных 113 листов только один являлся 

шелкографией (Лайла Сяйля «Ворота»)
2
. Возможно, именно в этом отставании 

от общеевропейских тенденций и заключается некоторая творческая консерватив-

ность и инертность северной ментальности. Впрочем, нельзя не учитывать и пол-

ного на тот момент отсутствия специальной литературы на финском языке. 

Близкое мнение высказывает и финский критик Леена Пелтона: «На ру-

беже 1950-х и 1960-х гг. [финская] графика не испытывала таких крупных 

сдвигов и такой мощной интернационализации, как живопись. Отчасти это 

произошло за счет наличия в графике традиционных приемов творчества. Од-

новременно все же возрастала популярность литографии и шелкографии…»
3
. 

Но были и исключения. Например, к числу пионеров финской шелкографии 

можно отнести Матти Петайя, сделавшего свой первый шелкографский отпеча-

ток в 1952 г. Всего за время работы, в период с 1952 по 1970 гг., он создал 

в этой технике около 25 композиций. 

Самостоятельно изучившая технику к 1957 г. Туликки Пиетиля — еще 

один первопроходец финской шелкографии. Она предпочитала работать в цве-

те, создавая (обычно тиражом в 30–50 экземпляров) пейзажи и жанровые ком-

позиции: «Порт Искья», «Собачий цирк» (1961), «Городской пляж» (1963) и др. 

Художница родилась в США и обучалась искусству в Турку (1933–1936), 

Стокгольме (1945–1949) и Париже (1949–1953). Во время учебы она встретила 

своего будущего спутника жизни, писательницу и художника, Туве Янссон (1914–

2001). Они сотрудничали во многих работах и книжных проектах, в том числе са-

мой известной — серии о Муми-троллях. В границах своего времени Пиетиля 

стала одним из немногих профессиональных графиков из числа работавших 

в литографии, ксилографии, линогравюре и в офортных техниках, освоивших 

шелкографию. Имевшая много учеников и писавшая популярные учебники по 

графическим методам в 1950–1970-е гг., она была одним из наиболее влиятель-

ных деятелей в финском искусстве.  

В 1963 г. художница была награждена медалью Pro Finlandia, а в 1982 г. 

получила звание профессора. Когда ее пригласили преподавать курс графики 

в Финскую Академию изящных искусств (1956–1960), она включила шелко-

графию в качестве нового метода в свою учебную программу. В то время в чис-

ле студентов у Пиетиля учился и будущий художник Матти Коскела, который 

впоследствии стал удачно и разносторонне применять шелкографию в своей 

творческой практике. Коскела и сам преподавал технику в нескольких художест-

венных школах и написал совместно с художником Раймо Канерва «Silkkipaino-

Serigrafia» (1979)
4
, первое техническое пособия по ручной шелкографии для ху-

дожников на финском языке. Заметим, что следующая книга по шелкографии 

была издана в Хельсинки более чем через тридцать лет, в 2002 г.
5
. 

Во второй половине 1960-х гг. число приверженцев сериграфии среди 

финских художников несколько возросло. Для некоторых из них применение 
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техники было случайным разовым экспериментом, в то время как другие стали 

использовать шелкографскую печать постоянно, в течение длительного време-

ни. Стало появляться все большее число специализированных студий и мастер-

ских, ориентированных на шелкографию, в качестве учебной дисциплины ее 

вводят в некоторых школах и на отделениях художественных вузов, шелкогра-

фия используется в плакате
6
. Можно сказать, что именно в этот период техника 

укрепила свои позиции в качестве постоянного элемента финского эстампа. 

В начале 1970-х гг. в шелкографию приходят живописцы — художники 

геометрической абстракции и оп-арта, такие как Тимо Аалто и Йорма Хаутала, 

учившийся и работавший в Европе Сам Ванни и его ученик и наследник идей 

конструктивизма Горан Аугустсон. В финском искусстве, всегда тяготевшем 

к сдержанной выразительности и лаконичности, наступает период осмысленной 

конструктивной и цветовой схематичности. Поэтому в 1970–1980-е гг. шелко-

графия, технические возможности которой гораздо больше соответствовали ак-

туальным пластическим задачам, в отличие от старых эстампных техник, 

переживает своеобразный ренессанс. 

В последние два десятилетия изменения, произошедшие в подготовке 

композиций и технологии печати, использование компьютеров для цветоделе-

ния и вывода пленок, сделали шелкографию более демократичной и доступной, 

но вместе с тем и белее отстраненной от автора-художника. 

Все большее число профессиональных живописцев, дизайнеров и скульпто-

ров издает свои подписные графические работы, обращаясь к сеточной печати. 

Пример тому, напечатанный в одну краску лист «Ночные огни» (2007) Антеро 

Тойка, известного скульптора, успешно работающего с новыми материалами и 

формами в общественном пространстве. Юкка Лехтинен — еще один из таких ху-

дожников. Лехтинен получил образование в Институте изящных искусств Лахти 

(1982–1982). Он является автором шелкографии «Сине-зеленый суп» (2001), а так-

же скульптором, работающим с большими абстрактными формами и, одновремен-

но, одним из трех соавторов книги по шелкографии (2002). 

В последнее время финны охотно используют авторские шелкографии 

в оформлении жилых и общественных интерьеров. Например, расположенный 

в центре Хельсинки GLO Hotel Art представляет обширную экспозицию совре-

менных художников в пространстве вестибюлей и коридоров гостиницы. 

В Финляндии регулярно проводят бьеннале и выставки печатной графи-

ки, на которых все большее число работ составляют шелкографии. Несколько 

подобных выставок привозилось и в Россию. 

 
Примечания 
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На финском языке «шелкография» обозначается как «Silkkipaino» или «Serigrafia». 

2 
Выставка графики Турку в Ленинграде / Вст. ст. Осмо Лайне. Turku, 1962. 8 c. 

3 
Пелтола Л. Финская графика 1910-х–1960-х годов. В кат. выст. Искусство Финляндии 1900–

1960. Хельсинки, 1982. С. 108. 
4 

Kanerva, Raimo & Koskela, Matti SILKKIPAINO SERIGRAFIA. Jyväskylä: Luova grafiikka, 

1979. 109 s. 
5 

Lehtinen, Jukka & Mörö, Reijo & Reijonen, Olli: Monipuolinen serigrafia: Työvaiheet, välineet, 

materiaalit. Taideteollinen korkeakoulu. Helsinki, 2002. 224 s. 
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IV 

 

Юрий Ломакин 

 

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ХУДОЖЕСТВЕННОГО РЫНКА 

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX В. 

На примере творческой биографии пейзажиста В. Д. Орловского 

 

В статье представлен анализ некоторых аспектов художественного рынка 

второй половины XIX в. на примере творческой биографии популярного в 1870–

1890-х гг. пейзажиста Владимира Донатовича Орловского (1842–1914). Рынок ху-

дожественной продукции рассматривается в контексте реализации принципов 

«народности» и «самобытности» в русском искусстве второй половины XIX в. 

Некоторые аспекты складывающегося художественного рынка России 

второй половины XIX в. рассмотрены в настоящей статье на материале творче-

ской биографии художника Владимира Донатовича Орловского (1842–1914) — 

популярного в 1870–1890-х гг. пейзажиста. 

Переустройство русской жизни, начавшееся после освобождения кресть-

ян в 1861 г., сосредоточило общее внимание на вопросах общественной и на-

родной жизни России. Как литература, так и живопись поставили себе задачу 

изучить эту жизнь и ее различные проявления, оттенить светлые и темные ее 

стороны. Надо было помочь «русскому искусству возвратиться на родную поч-

ву, выработать свой язык, свои приемы, свое миросозерцание». [12, c. 463] Как 

пишет об этом в одной из своих ранних статей искусствовед Н. Н. Коваленская, 

«…основными лозунгами эпохи 1860–1880-х гг. считались: борьба за самобыт-

ность в искусстве и борьба за реализм…» [11, с. 34] Устами В. В. Стасова общест-

во требовало от русских художников искания правды национальной, «специально-

русской», страстной любви к русской жизни и неподкупного изображение «как ея 

светлых, так и темных сторон, ея счастий и невзгод» …» [13, с. 258] . 

Но жизнь пореформенной России поставила перед русскими художника-

ми новые задачи не только в сфере теории искусства, но и в сфере их практиче-

ской работы — выставочной деятельности, реализации художественных 

произведений, т. е. рынка художественной продукции. Вопросы идеологии и рын-

ка, на первый взгляд далекие друг от друга, оказались тесно связаны в судьбе 

русского искусства второй половины XIX в.  

Задача создания «самобытного» и «народного» русского искусства, само-

стоятельной «Русской школы» в реалиях художественного рынка пореформенной 

России решалась Петербургской Академией художеств и художниками, которые 
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оттуда выпустились, разными путями. Свой ответ на поставленные современной 

ему эпохой искал и выпускник Академии Художеств Владимир Орловский.  

Ученик талантливого мариниста А. Н. Боголюбова, в 1868 г. он участвует 

в конкурсе на первую (большую) золотую медаль. За картину «Деревня Кокоз 

(внутри Крыма)» он получает золотую медаль, и право на поездку за границу [1]. 

Орловский сознательно добивается права на заграничную поездку в на-

дежде многое увидеть и узнать. Но, готовясь к поездке за границу, Орловский 

будущее своего творчества совершенно определенно связывает с работой 

в России, с изучением русской природы. «Предполагая заниматься изучением 

только Русской природы и Русского пейзажа и потому находя нужным прежде 

моей поездки за границу достаточно запастись материалами для такой деятель-

ности…», Орловский, с согласия Совета Академии, отправляется в Малорос-

сию и Крым. [4, с. 21]). 

Находясь с конца 1869 г. за границей в качестве пенсионера Академии 

художеств, [6, c. 2] Орловский в мае 1870 г. направляет в Академию отчет 

о проделанной им работе и своих впечатлениях. Главное, что волнует молодого 

художника — вопросы профессионального мастерства, поиск собственного пу-

ти в искусстве. Орловского отталкивают крайности: как увлечение «мотивом», 

так и натурализм в изображении природы. Отдавая должное искусству европей-

ских художников, он считает своим долгом искать собственный путь в искусстве. 

Не отступает он от этого правила и в дальнейшем. В октябре 1870 г. Орловский 

представляет в Академию очередной отчет. Как и ранее представленный, это пре-

жде всего отчет профессионала. В то же время красоты Европы не заслоняют 

Орловскому картин родной для него русской природы. Знакомство с самыми 

живописными пейзажами Европы для молодого художника повод для гордости 

за свою Родину: «…Крым живописностью своихъ (нрб) не много уступит Ита-

лии. Хотелось бы, чтобы наши русские пейзажисты занялись этой страной, т. е. 

Крымом, более и серьезно, равно как и Кавказом, и вытеснили бы предвечныя 

понятия о незаменимости у нас Швейцарии и Италии, которые заставляют на-

шу публику восхищаться всем здесь и ничего не видеть у себя. Нет, мне кажет-

ся, сколько я теперь судить могу, Россия не уступит в своей живописности ни 

одной стране Европы уже просто потому, что она вмещает в себя всех степеней 

климаты а вместе с ними и их природу. Полезно (прокатиться), думаю, по всем 

странам Европы для того, чтобы лучше уметь ценить свое, и чтобы не доверять-

ся на слово многим нашим соотечественникам, которые только и знают, что про-

славляют Запад…». [4, с. 50]. Несмотря на официальность представленных 

отчетов, Орловский в них вполне искренен. Те же взгляды, и даже более эмоцио-

нально он излагает в своих частных письмах друзьям в Россию. «17 сентября 

1870 г. Versoit (близ Женевы)… стал еще на каком-то распутье мыслей, жизни, и 

встаю, и ложусь спать вечно с думой, по какой дороге лучше пойти, чем задаться, 

что преследовать, изучая пейзаж, да так и до сих пор не порешил еще.… нет 

идеала, которым можно было бы руководствоваться… такъ вот и видишь, что 

приходится прокладывать дорогу самому, а это ой как не легко» [8, с. 1]. 

Срок пребывания Орловского за границей заканчивается в 1872 г., после 

чего ему предлагается вернуться в Россию, при этом указывается конкретное 
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место, где молодой художник должен продолжить свою работу, — г. Киев. 

На первый взгляд, ситуация складывается для Владимира Орловского очень удач-

но — у него впереди три года работы в России, а местом пребывания ему опреде-

ляют Киев, родной для него город. Тем не менее, Орловского эта перспектива не 

устраивает, и он просит либо продлить ему срок пребывания за границей, либо 

разрешить ему работать в России и Украине, а не только в Киеве.  

Исследователями истории русской живописи второй половины XIX в. не-

однократно отмечались утрата интереса молодых художников — пенсионеров 

Академии художеств — к пребыванию за границей, стремление вернуться 

в Россию, заниматься изучением русской жизни, русской природы.  

М. К. Клодт в 1858 г. был отправлен за границу в качестве пенсионера, а 

в 1860 г. обратился в Совет Академии с просьбой разрешить ему досрочно вер-

нуться в Россию с тем, чтобы оставшееся пенсионерское время посвятить испол-

нению «видов с натуры по России» [2, c. 6]. В 1865 г. в Совет Академии 

поступило заявление от пенсионера П. А. Суходольского, отправленного в 1863 г. 

за границу и просившего заменить ему заграничную поездку поездкой по России: 

«… находя необходимым посвятить себя более изучению природы, а для сего 

приобретать… собственную технику для большей независимости при копиро-

вании нашей не переданной еще природы» [3, c. 27]. Василий Перов, послан-

ный на три года пенсионером в Париж, обращается в совет Академии 

за разрешением вернуться в Россию годом ранее, поскольку «посвятить себя 

на изучение страны чужой» менее полезно, «чем по возможности изучить и раз-

работать бесчисленное богатство сюжетов как в городской, так и сельской жиз-

ни нашего отечества» [9, с. 197]. 

Подобно М. К. Клодту, Суходольскому и Перову, Владимир Орловский 

намерен посвятить свое творчество русской природе и русского пейзажу, и 

творческое наследие художника безоговорочно подтверждает искренность этих 

намерений — подавляющее большинство живописных работ Орловского по-

священы природе России и Украины. Возникает два вопроса: почему художник, 

влюбленный в русскую природу, связавший с ней свою творческую судьбу, 

возражает против возвращения на Родину, в город, с которым он связан с дет-

ства, и почему Совет Академии настаивает на приезде Орловского именно 

в Киев. Ответ на первый вопрос дает сам Владимир Орловский в своем письме 

конференц-секретарю Академии Исееву: «14/2 Августа 1872 года. Ваше Пре-

восходительство, Милостивый Государь Петр Федорович. На письмо, получен-

ное мною касательно сроков моего возвращения в Россию, я имею честь 

немедленно отвечать… в надежде, что мне разрешено будет в крайнем случае, 

хоть эту зиму еще провести за границей… Проводя же эту зиму в Киеве, я не 

успею сделать многого, а учиться там зимой и не у кого, и не на чем. Очутив-

шись в Киеве сам один, не имея ни общества художников, ни природы 

пред глазами, не имея возможности ни с кем посоветоваться, ни на чем бы мог 

проверить себя — будет мне очень трудно работать… Киев моя родина, и я 

знаю этот город прекрасно. Знаю, что там трудно работать художнику. Нужна 

ли рама, краски ли, полотно или другие какие снадобья, все это трудно достать, 

дорого и плохо, а с моделями — целая комиссия. Со временем, когда там будут 
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жить по нескольку молодых пенсионеров, будет недурно, теперь же одному там 

жить и работать успешно — очень трудно»[4, c. 56]. Поиски «… идеала, которым 

можно было бы руководствоваться», поиски собственного пути в искусстве не 

заслоняют для Орловского необходимости напряженной работы как главного 

условия профессионального совершенствования. Не отсутствие патриотизма или 

любви к родной природе, а невозможность плодотворной работы и учебы 

заставляют молодого художника возражать против возвращения в Киев 

из Италии, где у него есть все условия для работы и где он много и успешно 

работает [5, c. 116–117]. 

Ответ на вопрос, почему руководство Академии настаивает на приезде 

Владимира Орловского именно в Киев, позволяет наглядно иллюстрировать 

поиски Академией художеств ответа на вставшие перед русским искусством 

второй половины XIX в. вопросы.  

В фондах РГИА СПб находятся документы о результатах рассмотрения 

предложения графа Г. С. Строганова организовать в Киеве «Главный центр ме-

стопребывания пенсионеров ИАХ…» [7]. Предложение было изложено в Запис-

ке графа, поданной в Академию художеств в 1869 г. Предлагая избрать Киев 

местом пребывания пенсионеров Академии в России, граф Строганов приводит 

в пользу этого выбора целый ряд доводов. Для исторических живописцев и жан-

ристов, по его мнению, важно то, что Киев — древнейший из городов русских, 

обладающий множеством великолепных памятников русской истории. Живо-

писные окрестности, мягкий южный климат с большим числом солнечных дней 

позволяют плодотворно работать художникам-пейзажистам, важна также бли-

зость Крыма, с его чудным морским побережьем [7, c. 1]. 

Отзыв на записку графа Строганова был представлен конференц-

секретарем Академии Исеевым. Соглашаясь с тем, что ситуация с заграничны-

ми поездками пенсионеров Академии далека от идеала, Исеев считает нужным 

обратить внимание Вел. Кн. Владимира Александровича на несколько момен-

тов: «Предложение графа Строганова не заключает в себе ничего нового. В Со-

вете Имп. Акад. Худ. уже давно заявлено было о необходимости изменить 

порядок отправления пенсионеров за границу; уже осознана была необходимость, 

с одной стороны, сократить время, первоначально определенное для загранично-

го пребывания, с другой, направить деятельность художников на изучение рус-

ской природы, жизни и истории… вменено было в обязанность всем пейзажистам 

и жанристам из 6 лет пенсионерского срока три года быть за границею и три года 

путешествовать в России, без определения места их постоянного пребыва-

ния…». Именно таков, как мы видели, порядок пенсионерской работы Влади-

мира Орловского.  

Далее Исеев в своем ответе на записку графа Строганова приводит анализ 

художественного рынка 1860–1870-х гг.: «… В продолжение десяти лет Акаде-

мия уже достаточно имела опыта, чтобы убедиться, какое влияние имеет 

на наших художников продолжительное житье за границею — в отношении 

выбора сюжетов для художественных произведений. На каждой выставке кра-

суются произведения наших пенсионеров; специалисты-художники восхища-

ются ими; любители-знатоки тоже. Первые обращают внимание исключительно 
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на композицию, рисунок и колорит; вторые, напротив, не упускают из вида и 

сюжета. Первые не покупают картин никогда, а вторые не приобретают, потому 

что все изображаемое совершенно чуждо им. В самом деле, в художественных 

произведениях наших пенсионеров мы видим только историю других народов, 

жизнь, чуждую нам, и природу, не трогающую нас за живое, за родное. Резуль-

тат такого порядка выходит тот, что покупка художественных произведений на-

ших пенсионеров обратилась в монополию двух, трех богачей, которые, бывая 

часто за границею, свыкаются или, лучше сказать, входят во вкус всей загра-

ничной обстановки. Да и те не всегда прельщаются красотами рисунка, колори-

та и сценами из чуждой нам истории. Само собою разумеется, что при этих 

обстоятельствах Академия никогда не может положить начала самостоятельной 

Русской школы» [7, c. 4 об.]. 

Мнение Исеева о том, как складывался рынок художественной продукции 

в России, подтверждается фактами из творческой биографии В. Д. Орловского. 

Как пишет в своей работе об Орловском исследователь его творчества 

Ф. И. Булгаков, «Первое время по возвращении в Россию заказы художника 

шли туго, и это продолжалось до тех пор, пока он не начал писать русской при-

роды. Тогда мало-помалу стал увеличиваться его денежный успех, а с ним рос-

ла и возможность совершенствоваться» [10, с. 18]. 

Малое число желающих приобрести работы пенсионеров Академии не 

единственная проблема, которую создает многолетнее пребывание молодых 

художников в отрыве от Родины: «… продолжительное житье за границею на-

ших пенсионеров имеет еще и то прискорбное последствие, что оно отчуждает 

их и зачастую совершенно от России, от семьи и от художественного Русского 

мира. Многие из них, окончив срок своего пенсионерства, в продолжении кото-

рого они изредка давали знать о своем существовании, остаются за границею 

продолжительное время и даже навсегда. Таким образом, Академия образовывает 

художников не для России, о которой они не имеют никакого понятия, а для дру-

гих государств. Можно сказать, что Академия способствует отчуждению наших 

лучших художников от России». И П. Ф. Исеев, и Совет Академии ясно видят все 

недостатки сложившейся системы пенсионерства. «Все вышеизложенные сооб-

ражения служат основанием к тому, чтобы сочувствовать всею душою предло-

жению Графа Строганова» [7, c. 5]. Очевидно, что предложения графа Строганова 

рассматривались Советом Академии вполне серьезно, и направление Владимира 

Орловского в Киев было шагом к их реализации.  

Но, при всем сочувствии предложениям графа Строганова, П. Ф. Исеев 

видит и обстоятельства, препятствующие их реализации: «…в настоящее время 

каждый пенсионер стоит Государству 2200 червонцев, т. е. 6798 руб. серебром. 

Сумма огромная, но разделенная на шесть лет, с издержками на путь в оба кон-

ца, она недостаточна даже и для заграничной жизни, где студии всегда можно 

иметь за гораздо дешевейшую плату, чем у нас. Да и самая жизнь стоит несрав-

ненно менее» [7, c. 5 об.]. Вторую, не менее серьезную причину, не позволившую 

реализовать предложения графа Строганова, приводит в своем процитированном 

выше письме П. Ф. Исееву В. Орловский. Это отсутствие в Киеве условий для 

плодотворной, профессиональной работы художника и прежде всего — отсутст-
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вие сформировавшейся художественной среды, наличие которой было характерно 

во второй половине XIX в. только для Петербурга и в меньшей степени — для 

Москвы. Как результат — планы по организации в Киеве центра пребывания 

пенсионеров Академии художеств, отвечавшие стремлениям и официальных 

кругов, и широких слоев русского общества к «народности» и «самобытности» 

нового русского искусства так никогда и не были реализованы. Самое горячее 

сочувствие всех заинтересованных лиц проекту графа Строганова не позволило 

игнорировать объективные экономические реалии художественного рынка по-

реформенной России. 

Рассмотренные в настоящей статье факты творческой биографии 

В. Д. Орловского — наглядное свидетельство того, как тесно были связаны 

в новой, еще только складывающейся русской действительности 1860–1890-х гг. 

чисто теоретические, на первый взгляд, вопросы, «народности и самобытности» 

русского искусства и жесткие реалии художественного рынка, ставшего осно-

вой существования для подавляющего большинства русских художников.  
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