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СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ И СОСТАВИТЕЛЯХ СБОРНИКА, 

ЧЛЕНАХ ТВОРЧЕСКОГО СОЮЗА ИСТОРИКОВ ИСКУССТВА И 

ХУДОЖЕСТВЕННЫХ КРИТИКОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ 

ИСКУССТВОВЕДОВ 

 

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. 

 

Ванева Людмила Михайловна — искусствовед, художник, член Союза художников 

России секции керамики. Город Череповец. 

 

Гребенникова Дина Александровна — искусствовед, доцент кафедры «Искусство-

ведения и культурологи» в СПГХПА им. А.Л. Штиглица, кандидат искусствоведения. 

 

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. 

 

Дьяченко Андрей Петрович (псевдоним Сергей Макухин, Михаил Церувадзе) — 

филолог, переводчик, музейный работник, научный сотрудник музея Истории Санкт-

Петербурга. Занимается экскурсоводческой и научной деятельностью. Автор более 600 пе-

чатных работ по изобразительному искусству и художественной литературе. Опубликованы 

переводы с английского и немецкого языков, среди изданий на английском языке в переводе 

Дьяченко книги В. Худолея «Слово и штрих. Экслибрисная Пушкиниана» (1999), «Экслиб-

рис Серебряного века» (1998), очерк о художнике Ю. Ноздрине. Ряд работ опубликованы 

в Великобритании. Член Чешского общества им. братьев Чапеков при Консульстве Чешской 

Республики. Кавалер медали «За вклад в развитие коллекционирования». Дипломант интер-

нет-конкурса «Мое лето» и «Рисунки цветным карандашом». 

 

Жаданова Любовь Афанасьева — художник, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры живописи Российского государственного педагогического университета 

им. А. И. Герцена. Член Союза художников России. Участник творческих выставок ФИИ 

в РГПУ им. А. И. Герцена, Санкт-Петербургского отделения Союза художников России. Те-

мы последних публикаций — «Знание художественных средств достижения гармонии в ком-

позиции как существенный фактор развития и воспитания творческой индивидуальности 

художника», «Роль краеведческих особенностей окрестностей Петербурга в создании худо-

жественного образа на пленере». 

 

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». 

 

Изотова Маргарита Дмитриевна — искусствовед, художник, член Санкт-

Петербургского отделения Союза художников России, член-корреспондент Петровской 

Академии Наук и Искусства, член Российского Межрегионального Союза писателей. Автор 
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многочисленных исследовательских и публицистических работ по вопросам современного 

искусства. 

 

Ковалёва Татьяна Вячеславовна — искусствовед, кандидат искусствоведения, до-

цент кафедры искусствоведения и культурологи СПГХПА им. А. Л. Штиглица, доцент ка-

федры истории и теории искусств Санкт-Петербургского государственного университета 

технологии и дизайна. Член Союза художников России. Специализируется в области исто-

рии искусства интерьера. 

 

Кононихин Николай Юрьевич — образование высшее (ЛИТМО, 1982). Занимается 

советским искусством, куратор NikolayGallery.ru. Куратор выставок «Борис Корнеев» (1997), 

«Памяти учителя» (1997), «Женские образы Виталия Тюленева» (1998), учеников 

А. Осмеркина, «Художники группы 11-ти» (1998), общества «Аполлон», Ю. Иванова и др. 

 

Кривдина Ольга Алексеевна — искусствовед, кандидат искусствоведения, ведущий 

научный сотрудник Государственного Русского музея, доцент, профессор Государственного 

академического института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина, член 

Союза художников России, ИКОМ. Награждена Золотой медалью РАХ. Темы предыдущих 

публикаций — скульптура, скульпторы Санкт-Петербурга. 

 

Кутейникова Нина Сергеевна — искусствовед, заслуженный деятель искусств РФ, 

кандидат искусствоведения, профессор кафедры русского искусства Санкт-Петербургского 

института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина РАХ. Член Союза худож-

ников России. Член Санкт-Петербургской епархиальной комиссии по архитектурно-

художественным вопросам. 

 

Любин Дмитрий Владимирович — искусствовед, заведующий отделом Государст-

венного Эрмитажа, преподаватель Санкт-Петербургского государственного академического 

института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. Кандидат искусствоведе-

ния. Специализируется в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства 

Европы и Германии. 

 

Мельников Всеволод Михайлович — архитектор, Изобретатель СССР, Нагрудный 

Знак Госкомстата России. Работает в области детской литературы. Присуждено первое место 

в конкурсе «Трехсотлетие Российского флота», второе и третье место в конкурсе «Борцам 

за установление Советской власти», третье место в конкурсе «Памятник жене моряка». Член 

клуба Сатиры и Юмора с 1977 г. Лауреат Всесоюзного фестиваля «Мастерство и поиск мо-

лодых» за проект памятника Г. Е. Котельникову. Предыдущие публикации — об архитек-

турной критике, теории и практики архитектурно-декоративной пластики. 

 

Микайлова Ирина Геннадиевна — историк искусств, доктор философских наук, 

кандидат педагогических наук, преподаватель Санкт-Петербургского Гуманитарного Центра 

просвещения, член Санкт-Петербургского Философского общества, автор многочисленных 

научных трудов по истории искусства, формированию художественных пространств и сти-

лей в переходные периоды социокультурной эволюции, по искусству и специфики цивили-

заций, динамики качественных трансформаций художественной деятельности и 

художественной культуры, эстетические идеалы и специфика цивилизаций. 

 

Митрофанова Наталья Юрьевна — искусствовед, кандидат искусствоведения, пре-

подаватель предмета «История художественного текстиля» и доцент кафедры дизайна тек-

стиля СПГУТД, доцент факультета изобразительного искусства СПГУ. Член Санкт-

Петербургского отделения Союза художников России. 
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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». 

 

Невская Галина Александровна — художник-график, педагог, окончила Ленин-

градский государственный педагогический институт им. А. И. Герцена (художественно-

графический факультет) в 1980 г. Почетный работник образования. В настоящее время руко-

водитель изостудии ГБОУ ДОД Дворца учащейся молодежи, воспитанники которой много 

лет участвуют в мастер-классах Юрия Люкшина и выставках лучших детских работ в Госу-

дарственном Русском музее, Государственном музее истории религии, Государственной Ду-

ме РФ. Автор ряда статей о творчестве Юрия Люкшина, печатавшихся в журналах: «Юный 

художник», «Друг кошачий», «Жук» (журнал филокартистов). 

 

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. 

 

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 

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. 

 

Субботина Ольга Владимировна — искусствовед, кандидат искусствоведения, пре-

подаватель Российской Христианской гуманитарной академии РХГА. Сфера интересов — 

история и методология средневекового искусства Западной Европы. 

 

Сурвилайте Диана Витоутовна — искусствовед, культуролог, магистрант Санкт-

Петербургской государственной художественно-промышленной академии им. А. Л. Штиглица. 
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Суспицына Татьяна Владимировна — искусствовед, СПб ФИНЭК, помощник из-

дателя в АНО «Издательство «Редкая книга из Санкт-Петербурга». 

 

Трофимова Елена Александровна — кандидат философских наук, доцент кафедры 

философии Санкт-Петербургского государственного инженерно-экономического универси-

тета. Член Санкт-Петербургского Философского общества, награждена грамотой «За лучшее 

философское исследование 2012–2013 гг.». Куратор многочисленных выставок и организатор 

конференций, в том числе конференции «Философы и искусство Серебряного века в судьбе Рос-

сии» в 2010 г. Автор монографии «Космизм в русской культуре Серебряного века». 

 

Ушакова Ольга Борисовна — архитектор, доцент кафедры архитектурных конст-

рукций Санкт-Петербургского архитектурно-строительного университета, член Санкт-

Петербургского отделения Союза художников России, член Санкт-Петербургского Союза 

архитекторов. Участница более 10 художественных выставок и автор более 15 статей, посвя-

щенных архитектуре эпохи модерна стран Балтики. Две персональные выставки: в галерее 

«Форум», в Союзе художников. Автор и соавтор более 10 опубликованных научных и учебно-

методических работ, в том числе — трех учебников (в соавторстве). Куратор выставок. 

 

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 

книги-альбома «Гавриил Малыш. Живопись», Бельгия. Составитель сборника статей АИС 

«Петербургские искусствоведческие тетради». 

 

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. 

 

Шургая-Верейская Вера Германовна — искусствовед, организатор выставочных 

проектов, куратор художественных галерей, обладатель многочисленных грамот и дипломов. 

Занимается современным изобразительным искусством. 
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__________________________________________________________  

 

I 

 

Галина Невская 

 

ЛЮБОВЬЮ И ЕДИНЕНИЕМ СПАСЕМСЯ 

 

В 2014 г. Русская Православная Церковь торжественно отмечает 700-

летие великого подвижника, «игумена Земли Русской», святого преподобного 

Сергия Радонежского. Выставка «Сергий Радонежский», экспонирующаяся 

в Государственном музее истории религии, первая в Санкт-Петербурге, откры-

вающая праздничные мероприятия, абсолютно уникальна в своем роде. Со-

трудники музея во главе с его директором Л. А. Мусиенко предприняли весьма 

смелый эксперимент, соединив в едином музейном пространстве богатое соб-

рание музея (около 150 наименований: житийные и памятные иконы, гравюры, 

литографии, книги, работы мастеров Троице-Сергиевой лавры), а также произ-

ведения заслуженного художника России Ю. К. Люкшина и созданные на его 

мастер-классах творения юных художников. 

Сергий Радонежский — это не только самый любимый русский святой, 

чудотворец, к мощам которого совершали паломничество миллионы право-

славных верующих, что так замечательно описал И. С. Шмелев в повести «Бо-

гомолье». Сергий значительно выше хрестоматийно известного житийного 

образа (первое Житие преподобного было написано в 1417–1418 гг. учеником 

святого, Епифанием Премудрым). Праведник является одной из самых ярких 

фигур русской истории, русского православия, истинным феноменом XIV в. Он 

сочетал в себе смирение, кротость, трудолюбие, монашескую подвижническую 

жизнь, способствовал устроению общежительных монастырей, распростране-

нию культуры в средневековой Руси и одновременно был выдающимся граж-

данином своего времени. В эпоху страшного ордынского ига, трагической 

усобицы русских князей, когда брат шел на брата, Троица воссияла великим 

символом, призвавшим Русь к новой светлой жизни. Сергий звал к единству, 

боролся с рознью, раздиравшей Русскую землю, был символом созидания и ду-

ховного расцвета. 

Философ Г. П. Федотов писал: «От мистики до политики огромный шаг, 

но преподобный Сергий сделал его, как сделал шаг от отшельничества к обще-

житию, отдавая свое духовное благо для братьев своих, для Русской земли». 

По мнению многих богословов и историков Церкви, святой Сергий Радо-

нежский был исихастом. Так обычно называли монахов-подвижников, которые 

применяют особые приемы «умного делания» — молитвы как внутренней ду-

ховной работы. Исихазм пронизывает всю историю православия. Присущие 



8 

 

ему идеи и устремления прослеживаются уже в творениях отцов Церкви перво-

го тысячелетия. Особую известность исихазм получает в XIII–XIV вв. благода-

ря инокам святой горы Афон. Наиболее полное богословское обоснование 

исихазму дал святитель Григорий Палама, митрополит Фессалоникийский. Он 

учил, что, хотя сущность Бога непознаваема, Божество можно непосредст-

венно созерцать и познавать благодаря присутствию в мире нетварных (т. е. 

несотворенных, существующих вечно) божественных энергий. В церковных 

таинствах христианин в той или иной мере усваивает эти энергии. Их и видит 

«внутренними очами» подвижник, как Фаворский свет — тот самый, который 

видели ученики Иисуса Христа Петр, Иаков и Иоанн при Его преображении 

на горе Фавор. 

Учения Григория Паламы и Григория Синаита (афонского монаха, мис-

тика и писателя) о «божественных энергиях» оказали огромное влияние на ду-

ховную жизнь Русской Православной Церкви: видением Фаворского света, 

верой в реальность богообщения и обожения человека проникнуты деяния пре-

подобного Сергия Радонежского и его духовного последователя — преподоб-

ного Андрея Рублева. 

В статье «Деяния Сергия Радонежского в зримых образах житийных 

икон» выдающийся искусствовед В. Г. Брюсова выдвигает весьма убедитель-

ную версию, что «именно Рублеву принадлежит создание первой иконы Сер-

гия — не житийной, а самого святого старца, — до нас не сохранившейся. 

В этом образе отразились не столько внешние черты, сколько самое существо 

его духовного мира. Художнику, по-видимому, удалось выразить зримо то, че-

му Епифаний посвятил свое обширное жизнеописание. Легко себе представить, 

что рублевский Сергий стал для последующих иконописцев той поистине бо-

жественной искрой, которая зажигала сердца, чтобы передать «вещественными 

вапами (т. е. красками) невещественное». Обаяние этого образа было столь ве-

лико, что он получил значение типического для воссоздания образов и других 

подвижников Москвы и русского Севера, откуда и большое сходство в иконных 

образах Сергия с образами Димитрия Прилуцкого и Кирилла Белозерского». 

В экспозиции музея представлено множество самых разных иконописных 

обликов «великого старца». Они различны по художественному уровню и вре-

мени создания, но объединены огромной любовью к изображаемому. Эта лю-

бовь, словно сладкий елей, разлита в выставочном пространстве, призывая 

зрителей отрешиться от суетности и обрести тот чистый душевный покой, ко-

торым так покорял современников Преподобный. Наиболее духовно зрелыми 

представляются Деисусные иконы святого Сергия Радонежского: Русский Се-

вер (XVII в.) и мастерской М. И. и Г. И. Чириковых, Москва (1912–1913 г.). 

О них хочется сказать словами В. Г. Брюсовой: «Берясь за кисть, древнерус-

ский иконник как бы пропускал через свое сердце глубинный свет духовности 

Сергия, его всеобъемлющую теплоту, душевность — то, что словами было вы-

ражено: «Бог есть любовь».  

Прекрасен и зал, избранный для выставки, — это атриум под стеклянной 

крышей, залитый солнечным светом. Невозможно не согласиться с Андреем 

Гориченским, автором статьи «Глазами ребенка, глазами мастера»: «Выставка 
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затягивает… Хочется застыть под хор голосов, звучащих в зале и, как сомнам-

була, перемещаться от картины к картине… Ведь каждый экспонат можно рас-

сматривать часами».  

Действительной удачей устроителей представляется и смелое введение 

в экспозицию произведений замечательного православного мастера 

Ю. К. Люкшина и его юных воспитанников. 

Впервые в своем творчестве к теме святого преподобного Сергия Радо-

нежского Юрий Люкшин прикоснулся в 1981 г., создав совместно с художни-

ком-монументалистом Юрием Сенниковым фрески в митрополичьих покоях 

Троице-Сергиевой лавры на темы: «Строительство Церкви во имя Живоначаль-

ной Троицы на Маковце», «Видение о птицах» и «Благословение святым Сер-

гием князя Дмитрия Донского на Куликовскую битву». В этом же году, 

под впечатлением пребывания в Лавре, художник исполнил серию цветных ли-

тографий на тему «Современное паломничество к батюшке Сергию». В даль-

нейшем мастер неоднократно будет возвращаться к образу преподобного 

Сергия, называемого «отцом всех монахов», и его духовным последователям — 

русским инокам. 

На выставке, к сожалению, представлены только семь произведений 

из большой серии Юрия Люкшина, посвященной Преподобному (Остальные не 

вошли в экспозицию, по словам устроителей, по причине банальной нехватки 

выставочных площадей). Но эти несколько картин настолько просветленны, 

духовно наполнены, что кажутся вполне законченным циклом.  

Художник прибегает к фресковой манере изображения, заранее грунтуя 

лист бумаги темперой для придания шероховатости поверхности. Люкшин пи-

шет картину, будто сотканную из света и воздуха. В «Святом Сергии Радонеж-

ском», «Видение о птицах», «Уединение», «Маковце» духовность 

Преподобного выражена не аскетичностью облика, а гармонией будто светяще-

гося изнутри образа.  

Сюжет картины «Явление Богоматери преподобному Сергию» восходит 

к иконе XVI в. «Явление Богоматери Сергию Радонежскому» (собрание Госу-

дарственной Третьяковской галереи). Широко известно изображение этого эпи-

зода Жития святого по более поздней иконе XVII в. (коллекция 

Государственного Русского музея) и миниатюре в рукописном сборнике 

XVIII в. Богоматерь, явившаяся святому в сопровождении апостолов Петра и 

Иоанна (тех самых, что наблюдали преображение Господа на горе Фавор), бла-

гословляет упавшего ниц Сергия и дает ему свой завет о вечном покровитель-

стве Троицкой обители. Свидетелем чуда был келейник и особенно 

приближенный ученик преподобного Михей. Он также изображается на коле-

нях, часто в смятении закрывающим лицо мантией. Но икона из собрания ГТГ 

не такова. Сергий встречает великую посетительницу стоя. Противореча бого-

словскому канону о несоразмерности изображения Богоматери и простого, 

пусть и святого человека, древний иконописец словно укрупняет Преподобно-

го, ставя его в один ряд с Царицей Небесной. В этом выражается особое почи-

тание и любовь к подвижнику. Вполне вероятно предположение, что 
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иконописец был исихастом. Он создает монументальную композицию, проник-

нутую верой в обожение святого и великую божественную гармонию.  

На картине Юрия Люкшина не изображаются апостолы Петр и Иоанн и 

ученик преподобного Михей. Но по духовному настрою она соответствует ико-

нописному изображению. 

Смотря на другую картину художника, «Труды преподобного Сергия», 

невольно вспоминаешь Житие, написанное Епифанием Премудрым, которое 

повествует: «Сергий три или четыре кельи сам своими руками построил. И 

в прочих всех монастырских делах, нужных братии, он участвовал: иногда дро-

ва на плечах своих из леса носил и, разбив и наколов, на поленья разрубив, раз-

носил по кельям. <…> Но вернемся снова к оставленному рассказу о подвиге 

преподобного Сергия, как он без лености братии как купленный раб служил: и 

дрова для всех, как было сказано, колол, и толок зерно, и жерновами молол, и хлеб 

пек, и еду варил, и остальную пищу, нужную братии, готовил; обувь и одежду он 

кроил и шил; и из источника, бывшего там, воду в двух ведрах черпал, и на 

своих плечах в гору носил, и каждому в кельи ставил». 

Художнику удалось передать удивительную тишину, покой, словно раз-

литые в воздухе. Сергий не чувствует усталости, на его прекрасном лике не 

видно и следа трудностей иноческой жизни. Преподобный пребывает в полном 

согласии с собой, с окружающим его миром... При виде его дивной красоты 

оживают слова Евангелия: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». 

По словам Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла: «Наше 

сердце и наше сознание можно уподобить приемному устройству, которое 

должно быть настроено на ту частоту, на которой передается в мир Божествен-

ная благодать. Эта частота есть чистота нашего сердца. <…> Увидеть Бога, 

принять и почувствовать Его, войти с Ним в общение означает обрести Истину, 

полноту жизни и блаженство».  

Но, пожалуй, самым совершенным произведением Люкшина из сергиев-

ского цикла представляется «Святая Троица». Условностью в изображении ан-

гелов, светлой жемчужной палитрой, надмирностью художник выражает 

возвышенные чувства, свойственные человеку в его устремлении к божествен-

ному, счастье живого ощущения прекрасного. «Троица» покоряет глубиной и 

духовностью образа, гармонией композиции, красотой колорита.  

Увлечение русской религиозной философией, глубокое проникновение 

идеями православия уже в ранней юности определили круг основных тем 

в творчестве Юрия Люкшина. Будучи глубоко национальным художником, 

тонко чувствующим идеи слафянофилов, особенности, красоту и противоречия 

русской души, мастер создал свой оригинальный стиль, вобравший в себя тра-

диции иконописи, народной картинки и лубка. Лучшие работы художника на-

полнены особым внутренним светом, который сам мастер определяет как 

отблеск Фаворского света.  

Уже в шестнадцатилетнем возрасте юный Люкшин, тогда студент худо-

жественного училища им. В. А. Серова, попадает в Псково-Печерский мона-

стырь, где знакомится с его настоятелем, отцом Алипием (И. М. Вороновым). И 

эта встреча не только определила личную судьбу будущего художника, но и 
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положила начало творческим исканиям одного из самых глубоких православ-

ных творцов современной России. 

Приведем выдержку из воспоминаний Юрия Люкшина о своем дорогом 

духовном наставнике: «Отец Алипий был настоящим светочем русского право-

славия. Широта его взглядов, мудрость, смелость, любовь к России и каждому, 

даже самому простому человеку были, воистину потрясающи. Он так много ус-

пел сделать на Земле за не такую уж долгую жизнь: воевал и строил, благоук-

рашал и учил, окормлял духовно. И к своему служению относился как 

к творчеству. Оставаясь в душе художником, батюшка почитал русское право-

славие величайшим актом творения, несущим в мир божественную красоту, 

любовь и согласие.  

Может быть потому, что попал я к отцу Алипию очень молодым, он все-

гда относился ко мне ласково, по-отечески. Историю нашего знакомства я 

очень кратко изложу.  

Впервые я посетил Псково-Печерский Свято-Успенский монастырь 

в конце мая 1965 года в возрасте шестнадцати лет. Весна в разгаре. Буйное цве-

тение окружающих монастырь садов. Празднично и бело… 

Пасхальные дни отошли и пошли первые дни Пятидесятницы. Я постигал 

православие как человек, родившийся в атеистической стране, получивший со-

ответственное воспитание, но не утративший некоей генной связи с ним. Дед 

мой был священником. И хотя я никогда его не видел, он умер задолго до моего 

рождения, самой историей моего рода я был предопределен для прихода в Цер-

ковь. Именно в тот год, пережив сильнейший духовный кризис, я и отправился 

в монастырь с твердым намерением стать вначале послушником, а затем и при-

нять постриг. Я считал, что истинная жизнь во Христе — это аскеза, изнурение 

себя голодом и молитвой и полный уход от мира. Но встреча с отцом Алипием, 

тогдашним наместником Печерской обители, совершенно изменила меня. 

Именно он показал мне всю несказанную красоту и свет Веры, научил достой-

ной жизни в миру. В известном споре между православием суровым, неприми-

римым, с железным посохом, «подмороженным» по словам К. Н. Леонтьева, и 

православием мягким, добрым, мудрым, сострадательным, раскрывшим сердце 

людям — я навсегда выбрал последнее. 

Но вернусь в 1965 год. Я, тогда студент художественного училища, риск-

нул показать отцу Алипию мои еще несовершенные, ученические работы. Его 

похвалу я не мог объяснить ничем иным, как безграничной добротой и желани-

ем подбодрить меня, совсем еще мальчишку. «Живи в миру, — сказал мне муд-

рый игумен, — ты станешь художником». И все десять лет, до его смерти, отец 

Алипий поддерживал меня: когда мудрым отеческим словом, когда художест-

венным советом, а кода и деньгами, зная, как необходимы они мне были тогда. 

Вообще в моем художественном становлении отец Алипий сыграл ре-

шающую роль. Я приезжал в монастырь нечасто, но каждый раз привозил Ба-

тюшке свои новые работы. 

Как и всякий начинающий художник, я не избежал подражательства. 

Моими кумирами тогда были П. Н. Филонов и В. В. Стерлигов. Оба эти худож-

ника славились своей фанатичной преданностью живописи и жесткой, несколько 
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даже сектантской системой жизни и воспитания учеников. Конечно, на фоне 

развязных, пресыщенных и конформистски-услужливых официальных худож-

ников, они представлялись высокими идеалами служения искусству.  

Отец Алипий всегда противился этому моему увлечению. «Это совсем не 

твое. У них все идет от рацио, от выстроенных аналитических систем, а у тебя 

от сердца. Зачем же ты себя коверкаешь?» 

Именно отец Алипий не благословил мое поступление в Академию Ху-

дожеств. Любя и боготворя Итальянское Возрождение, мудрый Батюшка гово-

рил мне: «Школа засушит тебя. А ты не робей, пиши из души, как чувствуешь. 

Главное суметь показать духовный ландшафт, духовный портрет, духовную 

жанровую сцену». 

Рассматривая работы, мы успевали обсудить множество важнейших 

для меня тем: «Чем отличается русская икона от религиозной итальянской жи-

вописи?», «Для чего служит искусство?», «Кто может судить художника — 

зритель или только он сам?»… 

Отец Алипий учил меня особому уважительному отношению к зрителю. 

И всегда подчеркивал, что талант не привилегия, а ответственность. 

Батюшка часто повторял мне слова В. Д. Поленова: «Искусство должно 

давать счастье и радость, иначе оно ничего не стоит. В жизни так много горя, 

так много пошлости и грязи, что если искусство тебя будет сплошь обдавать 

ужасами да злодействами, то уже жить станет слишком тяжело». 

Главное же, чему меня учил мой дорогой учитель, — состраданию. Отец 

Алипий любил повторять слова апостола Иоанна: «Дети мои! станем любить 

не словом или языком, но делом…» И продолжал: «Никогда не забывай, сы-

нок, ты не одинок в мире. Помогай каждому, кто попросит. С собой ничего не 

унесешь, кроме чистого сердца. Все, что нажил, остается людям. Любовь ос-

тается людям». 

Помня завет своего любимого духовного наставника, Юрий Люкшин 

в 1998 г. на выставке, посвященной памяти дорогого батюшки, начинает зани-

маться с юными художниками по своей авторской благотворительной про-

грамме «Краски добра». Много выставляясь в российских музеях, художник 

всегда проводит мастер-классы, ставя перед собой не столько задачи профес-

сионального обучения малышей, сколько — духовно-просветительского воспи-

тания подрастающих россиян. Следуя постулату С. В. Михалкова: «Сегодня — 

дети, завтра — народ», в 2007 г. Люкшин инициирует программу «Святой пре-

подобный Сергий Радонежский — душа единения», обладающую большим 

нравственным значением и самым тесным образом связанную с величайшими 

шедеврами русской культуры. Это и гениальные иконы Андрея Рублева «Спас», 

«Архангел Михаил», «Апостол Павел» из Звенигородского чина, и знаменитая 

«Троица», и икона XVI в. «Явление Богоматери Сергию Радонежскому», и икона 

мастера круга Феофана Грека «Преображение», и икона Дионисия «Алексий 

митрополит с житием», и цикл М. В. Нестерова, посвященный Сергию Радо-

нежскому (собрание ГТГ). Безусловно, к данной теме относится и знаменитый 

«Пустынник» М. В. Нестерова, и другие монашеские образы художника, пред-

ставленные в ГТГ и ГРМ. 
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В течение 7 лет, работая с юными художниками над образом преподобного 

Сергия, Юрий Люкшин провел десятки мастер-классов, в которых принимали 

участие воспитанники школы-интерната им. К. К. Грота для слепых и слабовидя-

щих детей (педагоги С. В. Варнавская, И. Д. Кузнецова), общеобразовательной 

православной школы семьи Шостакович (педагог Г. А. Невская), изостудии ГБОУ 

ДОД Дворца учащейся молодежи (педагог Г. А. Невская), Этнокультурного Цен-

тра «Китежград» ДДТ «Измайловский» (педагог М. А. Никольская), студии «Пре-

ображение» ГОУ ДОД ДДТ «Преображенский» (педагог Т. С. Кирпичева, Санкт-

Петербург) и изостудии при Государственной Третьяковской галерее (педагоги 

С. П. Зубова, Е. И. Романова, В. А. Мирошник, Москва). 

Мастер-классы с юными художниками проходили в два этапа. Вначале 

занятие в музейном зале, введение в тему. А затем дети на больших листах на-

чинали под руководством Юрия Люкшина создавать свои интерпретации вели-

чайших произведений русского искусства или самостоятельные фантазии 

на тему преподобного Сергия. Творения юных воспитанников мастера, пред-

ставленные на выставке, проникнуты верой в «обожение» святого Сергия, ви-

дением Фаворского света как духовной силы, преображающей человека. Их 

отличают монументальность изображаемого, особая светоностность красок и 

полное отсутствие в палитрах черного цвета.  

Наиболее близка к иконописному образу работа Глеба Касьяненко «Пре-

подобный Сергий». Это интерпретация Покрова с изображением преподобного 

Сергия Радонежского, созданного в 1420-е гг. (собрание Сергиево-Посадского 

государственного историко-художественного музея-заповедника). Облик свято-

го преисполнен особой простоты и внутренней сосредоточенности. Используя 

минимум художественных приемов и тонкостей, юный художник достигает 

большой духовной силы и глубины. 

Удивительная доброта подвижника вдохновила детей на создание менее 

канонического, но ничуть не менее просветленного образа любимого батюшки. 

В картинах Марии Емельяновой и Марии Цветковой «Преподобный Сергий ис-

целяет ребенка», Павла Антонова и Якова Калиниченко «Преподобный Сергий 

Радонежский кормит медведя» и Ивана и Анны Меньшаковых «Видение птиц 

преподобному Сергию Радонежскому» святой удивительно человечен. Ребенок 

в своих творениях пытается создать некий идеальный образ священника и мо-

наха, к которому не страшно принести раскаяние в совершенных грехах и по-

просить помощи и утешения. 

Каждая детская работа, представленная на выставке, создавалась в тече-

ние двух-трех часов. Принцип работы Юрия Люкшина — от белого листа 

до законченного произведения за время одного мастер-класса. Поэтому над од-

ной картиной часто работают по двое, а иногда и более юных художников. Они 

не спорят и не делят лист на участки, а создают цельное произведение. Этот 

метод восходит к коллективному труду древнерусских иконников. Кроме ху-

дожественного результата, дети при таком подходе получают и надежную при-

вивку от избыточной гордыни, совершенствуясь тем самым не только 

в художественном мастерстве, но и учась смирению.  
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Особое место в экспозиции занимают произведения, в которых юные 

творцы вступают в некий визуальный диалог с гениальными художниками 

прошлых веков. Прекрасным осмыслением древнерусского искусства предста-

ют «Господь в сиянии Фаворского света» Александры Иголкиной и Георгия 

Непокульчинского, интерпретация иконы мастера круга Феофана Грека «Пре-

ображение» (ГТГ) и «Спас» Лады Пономаревой, интерпретация иконы Андрея 

Рублева «Спас» из Звенигородского чина (ГТГ). В образе Христа юные худож-

ники пытаются выразить идеал Спасителя, наделяя его особенным чувством 

благостности. 

Необыкновенно живописна «Святая Троица» Анны Емельяновой. По изо-

бразительной яркости и укрупненности мазка картина скорее относится не 

к гармоничной, словно исполненной тишины иконе Андрея Рублева, а к темпе-

раментной, словно не вмещающейся в размер изображения «Троице» на фреске 

церкви Спаса Преображения в Новгороде, созданной в 1378 г., (т. е. еще 

при жизни преподобного Сергия) Феофаном Греком. Замечательно и «Явление 

старца отроку Варфоломею» Анастасии Кузьминой, Дианы Корчагиной и 

Юлии Кубраковой. Это интерпретация картины М. В. Нестерова «Видение от-

року Варфоломею» (ГТГ).  

М. В. Нестеров, создавший серию работ, посвященных святому Сергию 

Радонежскому, более других отечественных художников приблизился к пони-

манию русской «святости» и сумел найти ее изобразительное воплощение. Жи-

вописец никогда не пишет Сергия Радонежского, как, впрочем, и других своих 

монахов, запертым в тесной келье или молящимся перед алтарем в церкви. Лю-

бимый герой художника всегда написан в центре дивного русского пейзажа. 

Нетварный, не сотворенный человеком мир окружает Преподобного. Он на-

полнен духовным покоем, тишиной и небесным пением.  

Нестеров влюблен в среднерусский пейзаж, в его самый тихий, нежный 

лик. Тоненькие березки, резные елочки, пологие холмы, прозрачный воздух и 

обязательная церквушка, сочетаясь и варьируясь, переходят у него из картины 

в картину. В этих пронзительно светлых далях, в этом, говоря словами 

А. А. Блока, «предвесеннем, чистом и благоуханном воздухе нестеровских кар-

тин» зритель должен ощущать дыхание мировой гармонии. 

Напутствуя юных мастеров к этому творческому соревнованию, Юрий 

Люкшин говорит: «Посмотрите, какой отрок Варфоломей на картине светлый. 

Словно горящая свеча. Вот и попробуйте это передать…» 

К чести маленьких художников надо отнести абсолютную творческую 

свободу, не скованную никакими жесткими рамками академического рисунка. 

Но это свобода от канона, но не от духовной сосредоточенности. «Рисовать — 

значит создавать прекрасное, — говорит Люкшин. — Рисовать красиво — зна-

чит рисовать правильно». 

Важное место в музейной экспозиции занимают современники Сергия 

Радонежского, его духовные ученики, собеседники и соработники. Одной 

из главнейших для Преподобного и всей русской истории представляется фигу-

ра митрополита Московского Алексия. Алексий был сыном Федора Бяконта, 

одного из знатнейших московских бояр, и крестным сыном московского князя 
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Ивана Даниловича Калиты. Святитель выделялся обширными знаниями, мог 

цитировать на память целые страницы из отцов Церкви, писал и читал по-

гречески. Несомненно, митрополит знал о подвижническом подвиге Сергия Ра-

донежского и всячески приветствовал его. Видимо, именно Алексий просит 

патриарха Константинопольского Филофея послать Сергию грамоту с просьбой 

установить в Троицкой обители общежительный устав, который и был принят 

около 1355 г. 

Митрополит Алексий был, несомненно, выдающимся не только церков-

ным, но и государственным деятелем, неустанно радеющим о духовном и на-

циональном возрождении Руси, оказавшим огромное влияние на становление 

российской государственности. После смерти в 1359 г. великого князя Ивана 

Ивановича Красного, остались два малолетних сына — девятилетний Дмитрий 

и пятилетний Иван. Встал вопрос: кто получит ярлык на великое княжение? 

Власть, долгие годы удерживаемая в руках московских князей, уходила от них. 

Только митрополит Алексий мог в этих сложнейших условиях пресечь внут-

ренние распри, встать во главе московского боярского правительства, собрать 

в кулак боевые силы.  

Митрополит пользовался большой благосклонностью в Орде, т. к. исце-

лил ослепшую ханшу Тайдулу. В 1362 г. двенадцатилетний князь Дмитрий 

Иванович получает все-таки ярлык на великое княжение. Рядом с князем-

отроком встает его духовный наставник, учитель — митрополит Московский 

Алексий. Фактически именно он и становится в эти годы мужания Дмитрия на-

стоящим правителем Руси. 

Цель святителя далека от личного возвышения. Алексий — монах, идеа-

лом подвижнического служения для него является Сергий Радонежский. Но 

земная миссия митрополита иная. Он должен способствовать сплачиванию рус-

ских земель не только духовно, под водительством Святой Троицы, но и на го-

сударственном уровне. Страстной проповедью. А подчас огнем и мечом 

московского князя. В этом видит Алексий свою великую задачу. Именно так и 

воспитывает митрополит юного Дмитрия — в глубокой вере и осознании бого-

избранности. Из юного княжича Алексий сумеет вырастить великого князя, 

сплотившего Русь на главный бой с Ордой за свою независимость — Куликов-

скую битву. По мнению историка Л. Н. Гумилева, именно в 1380 г., во время 

Куликовской битвы — коллективного подвига, потребовавшего сверхмощного 

напряжения всех сил народа, русские впервые осознали себя целостной нацией. 

Не дожив до этого, возможно, главного дня своей жизни, в 1378 г. митро-

полит Алексий скончался. Предчувствуя свой скорый уход, он просит препо-

добного Сергия сменить его на митрополичьей кафедре. Но, несмотря 

на огромное уважение к святителю, Сергий непреклонно отказывает и возвра-

щается на Маковец.  

На выставке представлена замечательная икона с образом святителя 

из Деисусного ряда: Русский Север, XVII в. Величественным, грозным предста-

ет митрополит Московский в изображении великого православного живописца 

В. М. Васнецова. Мудрым просветленным старцем увидели Алексия юные 
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художницы Ксения Феляуер и Маргарита Худобина, создавшие настоящий ше-

девр «Преподобный Сергий и митрополит Московский Алексий».  

Особое место на выставке занимает работа, созданная воспитанницей арт-

студии Натальи Шалиной (клуб «Молодежный» МПЦ «Московский»), Анаста-

сией Труфановой. Это единственное детское произведение, которое не было 

создано непосредственно на мастер-классе Юрия Люкшина. Но по духовному 

настрою полностью соответствует задачам, которые ставит перед собой право-

славный мастер в работе с юными художниками. 

Для создания атмосферы творчества Наталья Шалина использует различные 

приемы. Все занятия проводятся под классическую музыку. П. И. Чайковский, 

М. И. Глинка, С. В. Рахманинов дают детским душам светлые, чистые оттенки, 

церковные песнопения погружают в российскую историю, возвращают нацио-

нальное миросозерцание. Это вообще особенность студийных занятий — глубо-

кое изучение темы — литературной и исторической. Проникаясь духом эпохи, 

будь то времена Сергия Радонежского и Дмитрия Донского или подвиг народа 

в Отечественной войне, юный художник не только передает на бумаге истори-

ческий костюм персонажа, но открывает его чувства, любовь, боль, страда-

ния… Поэтому картины студийцев невероятно экспрессивны, полны страстей, 

переживаний. Кажется, что юному творцу не хватает размера листа. Он пытает-

ся раздвинуть рамки изображаемого. В отличие от большинства детских работ, 

изобилующих мелкими деталями и дробной, разрывающейся композицией, 

произведения воспитанников арт-студии Натальи Шалиной отличает смелое 

укрупненное построение изображения, эпический, фресковый подход. 

В картине «Святой Сергий Радонежский благословляет князя Дмитрия 

Донского на Куликовскую битву» действие происходит вне монастырской ог-

рады. Дмитрий Донской на коленях со сложенными молитвенно руками. Он 

весь под впечатлением минуты и сознания значения ее, глаза полны слез и бла-

гоговейного почтения. Святой Сергий прижимает к груди большой крест, желая 

им в следующую минуту осенить русское воинство, идущее на смертельную 

битву. Проводить князя и дружину он вышел босой, с непокрытой головой, хо-

тя уже холодно — на дворе сентябрь. Этим он хочет подчеркнуть свою слит-

ность с родной землей, веру в грядущую победу. Юная художница смогла 

в своей работе не только приблизить героев к нам сегодняшним, но и поднять 

святого Сергия до величины библейских пророков. 

Филолог В. А. Котельников замечает: «Сергий Радонежский, великий 

подвижник и творец в Духе, обратившись к миру, вызывает к жизни не только 

чисто религиозный энтузиазм, но и новый в русской истории тип морально-

гражданской активности — и в результате из государственного небытия возни-

кает национально-державное тело православной Руси».  

Один из отцов Церкви, византийский проповедник и богослов Иоанн Зла-

тоуст писал: «Народ составляют святые, а не толпа народа». Выставка, экспо-

нированная в Государственном музее истории религии, напоминает, что лицо 

нашего великого русского народа — это мудрое, величественное лицо святите-

ля Алексия, Митрополита Московского, молодое, исполненное мужества лицо 
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святого князя Дмитрия Донского и чистый, излучающий надмирный свет лик 

преподобного Сергия Радонежского. 
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Вера Шургая-Верейская 

 

СНЫ ИЗ ЧЕМОДАНА ДЛЯ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ 

 

«Я считаю себя, с одной стороны,  

романтиком, с другой же — трезвым 

реалистом, который смотрит на жизнь 

отнюдь не сквозь розовые очки... 

Где и как найти те слова, тот сон,  

которому человечество снова 

поверило бы. 

Это задача художника». 

(из интервью Тонино Гуэрра) 
 

В современном понятии мифотворческого космогенеза, как и в древности, 

мир рождается из хаоса, поэтому Миф стал важнейшей культурной категорией, 

особым состоянием сознания. Ученые давно уже открыли, что в описании лю-

бой картины мира лежат бинарные оппозиции, система дифференциальных 

признаков универсального характера. Диапазон ее употребления не имеет гра-

ниц от стихотворного ритма до биологического и, конечно, в культурном про-

странстве. Миф идеально вписывается в эту конкретную билингвистическую 

систему понятий, он становится неким пограничьем между фундаментальными 

«жизненными» представлениями — любовь и ненависть, жизнь и смерть, день 

и ночь, реальность и иллюзия. Философское осмысление Мифа — соперниче-

ство (по Люсьену Леви-Брюлю), в котором все связано со всем и отражается 

во всем, где часть чего-то и есть целое. Художественный процесс в комплексе 

поставленных задач и есть основополагающее начало в структурологическом 

развитии современного мифотворчества. 

В эпоху постмодернизма Миф рождается внезапно. Творческий путь Ху-

дожника по своей образно-эмоциональной сути — миф, придуманный им са-

мим и поддержанный его взыскательной публикой. Мир зримый, осязаемый, 

мир «настоящей реальности» в его ирреальных снах под воздействием фанта-

зийного сознания преображается, меняет привычные контуры и наполняется 

таинственной субстанцией другого измерения. Так художник разговаривает 

со Вселенной Бытия, это его личностный, духовный диалог с «живым» про-

странством — ему посылают вопрос, он отвечает посредством своих образов, 

шифруя их в особую, только его известную систему координат. Сон или снови-

дение, как и Миф, является измененным сознанием, т. е. во сне мы совершенно 

иначе воспринимаем объективную реальность. Будучи активным творцом, Ху-

дожник живет в креативных снах, в них он получает мистические откровения, 

сон дает ему способность мыслить неординарно, он познает неведомое и уже 

в реальности, переосмыслив увиденное, показывает нам сотворенную им свою 

картину мира. Яркий пример тому — кинематограф, где стирается грань между 

сном и явью. 
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Тонино Гуэрра — человек-легенда, прошедший свой долгий путь в ис-

кусстве как герой из мудрой итальянской сказки — после смерти стал мифом. 

Дом, где он жил, наполненный удивительной предметной средой, напоминает 

обитель волшебника, каждая вещь здесь имеет свою историю, она связана либо 

с каким-то событием, либо с конкретным человеком, либо создана им самим. 

Ареал его обитания, окутанный чистой аурой щедрой, артистической личности, 

всегда притягивал к себе неординарных людей. Если он в ком-то видел искру 

таланта, все равно, в какой области, этот осчастливленный его вниманием че-

ловек становился его другом. Приехав на кинофестиваль «Послание к челове-

ку» в Санкт-Петербург, Гуэрра полюбил город безоговорочно и навсегда. 

Прямые линии проспектов, таинственные изгибы улиц, «карамельные» цвета 

домов, суровая вода Невы, перспективы гранитных набережных, фестивальные 

фильмы, необычные люди и северное небо — холодное, плотное, так непохо-

жее на жаркое, сияющее яркой синевой небо родной Италии, покорили его ро-

мантическую душу. 

Главным художником международного кинофестиваля «Послание к че-

ловеку», где почетным гостем, уже в исторические времена (1998 г.), был То-

нино Гуэрра, и по сей день является замечательный петербургский художник 

Дмитрий Пахомов — живописец, скульптор, график, фотограф и сценарист. То-

гда, много лет назад они встретились в шумном, многоликом пространстве ки-

номира, нашли общий язык и погрузились в долгий творческий диалог, хоть и 

разговаривали они через переводчика, жену Тонино Лору, которая на протяже-

нии их счастливой жизни была его вторым «я», его душой, голосами и мысля-

ми. Великий Итальянец Гуэрра и Русский художник Пахомов — разные 

возраста, языки, менталитет, судьбы, но восприятие мира, движение мысли и 

формы, философско-эстетические задачи, задаваемые творцу одни и те же, 

только решаются у каждого в своем художественном ключе и своими стили-

стическими приемами. 

Все мы родом из детства, независимо от полярных направлений жизни; 

наши воспоминания, ассоциации, сны, образы реальности ушедшего прошлого, 

люди, вещи определяют схожесть выбранного пути в Искусстве. Дмитрий Па-

хомов родился в одном из самых загадочных мест Петербурга — в доме при-

дворного поэта Гаврилы Державина. Окна комнаты будущего художника 

располагались над памятной доской с портретом самого хозяина дома, датами 

его жизни и смерти и именем архитектора, возведшего это величественное и 

прекрасное здание XVIII в. В знаменитом Польском саду, который окружал 

дворец с тыльной стороны, можно было найти много интересного и таинствен-

ного. Для маленького мальчика это Большой Мир, сконцентрированный 

в замкнутом пространстве старого парка. Уютный микрокосм, придуманный 

фантазией юного сознания, навсегда вошел в душу Дмитрия и сделал его в бу-

дущем талантливым художником. Иногда судьбы творцов неожиданно сходят-

ся в одной точке: Тонино свой вечер встреч провел в Литературном музее, 

обосновавшемся в Доме Державина, как его теперь называют. Пересечение 

жизненных параллелей не случайно и даже закономерно. Конечно, до сакрамен-

тальной встречи с Гуэррой Пахомов был уже сложившимся, успешным мастером, 
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проявившим себя во многих сферах современного искусства, но интеллекту-

альное общение, соприкосновение с его почти мифической личностью дало 

возможность Дмитрию взглянуть на окружающий мир по новому — 

с любовью, пониманием, интересом вдумчивого аналитика к каждой, даже ма-

лозначительной и незаметной детали.  

В своей творческой мастерской, под крышей многоэтажного дома с ог-

ромными окнами, пропускающими через себя жгучий солнечный свет (правда, 

если не идет занудный питерский дождь), с крутой деревянной, покрашенной 

в веселый зеленый цвет лестницей на антресоли, Пахомов организовал для себя 

удобное рабочее пространство, заполненное разнообразными предметами 

из «старой» жизни, своими произведениями — живописью, графическими лис-

тами, скульптурой, «рукотворной» мебелью, творческим инструментарием. 

В таком уютном и родном, сформированном его яркой художественной нату-

рой мире возникают самые необычные и фантастические творческие задумки. 

Невольно напрашивается прямая ассоциация — удивительный, волшебный ми-

ропорядок, устроенный Пахомовым, сродни по образному подобию «артистич-

ны» интерьерам дома Тонино Гуэрра. 

Круг творческих приоритетов Дмитрия обширен и непредсказуем. На жи-

вописных полотнах художник создает свою сказочную вселенную, заселенную 

симпатичными существами. Вполне вероятно, что они живут рядом с нами, 

людьми из Большого Мира, суетливыми, вечно куда-то спешащими, не умею-

щими вовремя остановиться и увидеть около себя нечто необычное, пришедшее 

из другой реальности. Его герои по-настоящему сказочные — добрые, веселые, 

иногда задумчивые, иногда грустные, но всегда готовые на душевный разговор. 

Внешне они, по художественному замыслу автора, звери, но с внутренней су-

тью мыслящего, мудрого, духовно подвижного и творчески азартного челове-

ческого индивидуума. Дмитрий всегда их наделяет глазами людей: так и 

ждешь, что они вдруг заговорят с нами на понятном земном языке. Любимый 

образ Пахомова — слон, большое, сильное, красивое, благородное животное. 

В древних индуистских легендах он даже умел летать, ему были даны крылья, 

но он провинился — упал на сидящего в медитации бодхисатву, и в наказание 

их у него отобрали. Из небесного существа он стал земным, но мифическая суть 

в нем осталась. Почему слон? Такой бесконечно навязчивый вопрос задают ху-

дожнику журналисты, когда берут у него интервью. Дмитрий всегда отвечает 

спокойно и говорит одно и то же: слон, особенно белый, — существо, которое 

приносит счастье и любовь, символизирует мир и порядок, олицетворяет силь-

ное мужское начало. 

Но не только это могучее и прекрасное животное становится главным 

персонажем его красочного пространства. Улитки с печальными человеческими 

лицами, качающие младенцев, мирно беседующие со своими собратьями, несу-

щие в подарок сладкие леденцы, трудолюбивые в полосатых костюмчиках шмели, 

хитрые и деятельные зайцы, делящие последнюю морковку, сказочные сущно-

сти — хоботки и мухомороеды —  и даже обитатели небес — ангелы, которые 

как истинные актеры играют «жизненный» спектакль, сотворенный умом и 

фантазией художника. Он их помещает в пределы собственного «театрального» 
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поля, где есть импровизированная сцена с декорациями, как правило, решен-

ными мастером с помощью минималистического предметного заполнения, где 

четко прорисованные черные стволы деревьев являются практически единст-

венным образно-активным акцентом, а задний план выписан жестко, лаконич-

ным цветом, с обязательной авторской деталью, золотыми потертостями. Это 

«настоящее» мужское искусство — суровое, рациональное, выверенное до каж-

дой минимальной детали, элегантное и благородное. В «живописном» миропо-

рядке Пахомова все устроено обстоятельно — смысловое акцентирование 

образов, композиционные конструкции и цветовое решение. 

Ностальгия по «уходящей натуре» присутствует в каждом художнике. 

Дмитрий Пахомов помнит и удерживает в душе образ «своего» города. Петер-

бург — парадный, с открыточными видами, с определяющими его мировое 

значение знаковыми атрибутами — его не интересует, он любит писать город 

Детства, город Воспоминание. Там, в прошлом, все виделось по-другому, не-

значительное, пустяшное казалось самым важным — старые дворы с треснув-

шим асфальтом и проросшими из трещин ромашками и лопухами, битыми 

клумбами, брандмауэрами с одиноко смотрящими темными глазницами окон, 

скрипучие качели в «зеленых» садиках, запущенные скверы с буйно цветущей 

сиренью, деревянные горки зимой, залитые неровным льдом катки, квадраты 

песочниц с забытыми на ночь игрушками — все это становилось символом сча-

стливой жизни, где пока еще нет горестей и страданий, неудач и ненужных рас-

ставаний, а мороженщица, продавец воздушных шаров или работник зоопарка 

и есть настоящие волшебники, дарящие радость маленьким жителям Большого 

города. В таких, не стирающихся в памяти образах, видит «свой» город Пахо-

мов. Он его заполняет симпатичными персонажами, вписывая их в повседнев-

ную, житейскую обстановку обычных улиц, дворов, парков, спортивных 

площадок около неприметных школ, но именно эти миролюбивые сюжеты 

в художественно-эстетическом понимании Пахомова и есть жизнь, простая и 

уютная, а Художник через свое внутреннее видение визуализирует ее на пери-

метре холста. 

Дмитрий пишет жанровые (городские) сценки с огромным удовольствием 

и ощущением, что он возвращается туда, в далекое прошлое, окутанное милы-

ми воспоминаниями. Несуетливая, понятная, как в старом фильме, городская 

жизнь, зафиксирована им под реалии «детского» восприятия действительности. 

Здесь мальчишки в черных трусах до колен, полосатых майках и кепи набек-

рень гоняют мяч по пыльному футбольному полю, девчонки с косичками в бе-

лых передниках и красных галстуках прыгают через скакалку (серия «Дворовые 

игры»), солидный мужчина и девушка в кафе пьют утренний кофе («Девушка 

в кашемировом свитере»), фривольная официантка сбрасывает пальто на руки 

швейцара, посетители тира, играют в десятку («Тир»), а в комнате отдыха 

на армейской службе солдаты проходят политподготовку («Красный уголок»). 

Вывески, рекламы, афиши — своеобразное лицо города, его визуально-

буквенное обозначение в многослойном пространстве человеческого бытия. 

Эта тема Дмитрию хорошо знакома, он чутко понимает, что здесь надо делать: 

в пространстве плаката он мыслит и как график, и как живописец. Его знаменитые 
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афиши к фестивалю «Послание к человеку» созданы им в его «фирменной» ма-

нере, даже стилизованная, уменьшенная до «игрушечного» размера Петропав-

ловская крепость с летящим над ее шпилем ангелом стала утвержденным 

народом городским символом. Если бы знаменитый на всю Россию хлебопе-

карь конца XIX в. Филиппов увидел «аппетитную» картину Пахомова «Спири-

дон Бубликов и К», то обязательно ее приобрел бы в свое пользование и сделал 

товарным знаком своей «вкусной» продукции и профессиональной вывеской 

всех «хлебных» магазинов. 

Теплый и податливый по своей органике, дерево — один из любимейших 

материалов в творческом диапазоне Дмитрия Пахомова. По рассказам худож-

ника, его знакомство с ним, первое прикосновение к шероховатой и тепло пах-

нущей поверхности произошло еще в раннем детстве, когда дедушка сделал 

для него маленькие, под рост инструменты — косу, топор, пилу и нож. Тем ле-

том Дмитрий, сидя на завалинке в дедушкином саду под цветущей яблоней, вы-

стругал из небольшого полена фигурку Домовенка, наверное Кузи, как 

из мультфильма его детства, и с этого исторического для него момента ощутил 

в себе энергию Художника. 

С деревом Пахомов работает давно и с большой любовью. Мастер чутко 

понимает материал, и он ему поддается. Помимо деревянной скульптуры, он 

делает из обычных досок, даже плохо обработанных, оригинальную, выдаю-

щуюся по своему внешнему виду мебель. Кажется, что ею точно пользовались 

герои книги «Алиса в стране Чудес», а деревянные кресла, похожие на средне-

вековые троны, столы для пиров или уютные шкафы для старой посуды стояли 

в древних замках эпохи короля Артура. Есть ощущение, что она живая, и 

по ночам, как в хорошей сказке, разговаривает с другими обитателями мастер-

ской, поселившиеся здесь по воле художника. Даже такие мелкие объекты, как 

деревянная расписная доска для нардов, в исполнении Дмитрия становится 

прелестным художественным шедевром. В Петербурге стоит, спрятанная 

за мощную колонну, на лестнице Дома Кино фигура мифического Кентавра 

(2003), созданная художником в память о кинофестивале «Послание к челове-

ку», которая в уменьшенном изображении стала призом этого кинофорума. Ее 

вручили тому, кто получил Первую премию. Динамичная, с ощущением юного 

порыва, легкая фигура кентавра органично вписалась в городскую среду. Эта 

скульптура, как и «Солдат Швейк», поставленная около универмага «Балкан-

ский» в Купчино, выполнена в своеобразной художественной манере, свойст-

венной Пахомову: уверенная, четкая пластика без лишних, чрезмерно 

эстетических деталей, теплый юмор и ирония в определении внутреннего со-

держания, свое понимание формы, необходимая искаженность линий, обяза-

тельная метафоричность образов — это и есть основные черты его 

стилистических решений. 

К сожалению, в свое время не был реализован в одном из новых районов 

Петербурга лучший в творческом арсенале Пахомова памятник Дмитрию Шос-

таковичу. Именно в этой работе наиболее сильно раскрылся «скульптурный» 

талант мастера. Он решил его просто и традиционно, без новомодных ухищре-

ний и новаторских идей. Все понятно и узнаваемо. Активная игра вещностной 
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атрибутики — пальто, зонт, ботинки, большие очки с линзами — создает неза-

бываемый образ Шостаковича-Творца и Шостаковича — простого петербуржца 

довоенных лет, гуляющего по осеннему городу. И только запрокинутая голова с 

устремленным в небо взором почти невидящих глаз и трогательно, по-детски, 

носками вовнутрь поставленные ноги в ботинках остро, до боли в сердце обо-

значают весь трагизм его трудной, с надломом жизни, всю глубину его гения и 

детской души. Еще одна сфера творческой деятельности Пахомова, в которой 

он виртуоз, — медальерное искусство. Портреты каких только знаменитых 

личностей он не вписывал в крошечное пространство «металлического» овала, 

но при этом все они его любимые и почитаемые герои. Известные веками лица 

Гольбейна, Сезанна, Микеланджело, Матисса, Тулуз-Лотрека, Хармса и даже 

нашего современника Пола Маккартни Пахомов лепит тонко, с глубоким чув-

ством ответственности и пониманием, какая трудная образно-пластическая за-

дача стоит перед ним; эпоху, внутреннюю и внешнюю суть каждого персонажа 

он обозначает нужной по исторически-смысловому контексту атрибутикой, од-

ной, но значительной предметной деталью-символом. 

Странный, уютный, сегодня функционально почти неприменимый пред-

мет — ширма заинтересовал Пахомова как произведение искусства еще в дале-

ком 1999 г., когда в Литве, в городе Молетай проходил научный симпозиум и 

фестиваль «Все о ширме» и его туда пригласили в качестве участника. Для Па-

хомова ширма — предмет мистический, играющий роль некоего пограничья 

между другими мирами, предмет, открывающий дверь в ирреальные простран-

ства. За лицевой стороной ширмы, которая украшает своим изысканным видом 

интерьер, идет реальная жизнь, такая, какая она есть, а с обратной — происхо-

дит уже другая, закрытая от посторонних глаз. За ней всегда был и есть таинст-

венный, свой маленький микрокосм: здесь играли в карты и теряли состояния, 

гадали на картах и кофейной гуще, принимали нежелательных для общества 

подруг, тайных любовников, опальных политиков или просто прятались 

от всех, чтобы тихо погрустить в тени ее створок. Ширма, представленная 

на литовском фестивале, была у Пахомова первой. Выданный устроителями ра-

бочий материал — деревянный каркас — нужно было художественно офор-

мить, придумать свой сюжет и запечатлеть его в четко определенном 

пространстве ширмы. Пахомов, как всегда, к работе подошел вдумчиво, с ори-

гинальной творческой задумкой и расписал прямоугольные поля створок 

в «родном» для него мультяшно-ироничном стиле. Это натюрморты, изобра-

женные в жанре "Nature morte et nature vivre".  

В мастерской со странной по назначению медной табличкой на входной 

двери «Детский сад № 1», которая немного напоминает табличку на домике Пя-

тачка из любимой всеми детьми мира сказке о Винни-Пухе, Дмитрий в зимне-

весенний период 2012 г. во второй раз в своей творческой карьере создал уди-

вительный по масштабу и художественному насыщению объект — ширму. 

Именно в этом грандиозном произведении собрались воедино все способности 

и таланты Пахомова — архитектора, скульптора, живописца и конструктора ме-

бели. Своей сложной архитектоникой этот авторский объект не совсем вписыва-

ется в общее понятие ширмы. Ясностью и геометрией форм, монументальностью 
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габарита он визуально напоминает классицистический портик. Зато декоратив-

ное оформление решено совершенно в другом ракурсе, в нем есть тенденции и 

мотивы, присущие стилю Бидермайер, основа которого — простота, уют, ком-

форт, сентиментальность образов и жанровость запечатленных сюжетов, поэти-

зация мира вещей, при этом художник живописно-скульптурный ряд 

выписывает тщательно, аккуратно фиксируя каждый видимый предмет, в то же 

время давая всему изображению легкий юмористический акцент. Попадая в ау-

ру художественно-эстетического воздействия этого необычного объекта, пони-

маешь, что стоишь перед дверью в мир неизведанного и волшебного, хочется 

повернуть одну из створок по своей оси (конструкция, придуманная художни-

ком, дает такую возможность) и шагнуть туда в заколдованную, параллельную 

жизнь. Становится понятно, почему именно здесь, в этом уютном и таинствен-

ном пространстве, заполненном необычными вещами, как будто вернувшимися 

к нам из забытого детства или напоминающими фантастические интерьеры 

шварцевского «Обыкновенного чуда», родилась маленькая сказочная страна с 

ее милыми обитателями, которые всегда несут только любовь, добро и смех — 

Микрореальность. 

Пахомов придумал ее давно, в 1995 г., когда написал большую картину 

с летящими по синему небу на воздушных шарах миниатюрными ангелами, че-

ловечками и зверюшками. Он назвал свое произведение неожиданно для себя 

самого — «Микрореальность № 1». А позже так была названа и выставка, про-

ходившая в залах ЦДЛ в Москве. С этого яркого момента искусствоведы, кри-

тики, да и сам Пахомов определили в некотором смысле философское понятие, 

придуманное и изучаемое им, как новое стилистическое направление в совре-

менном искусстве — Микрореализм, тем более, что постмодернизм закончился 

и дороги по освоению всего нового были открыты. У этого направления уже 

есть последователи, а некоторые петербургские художники давно его уже ос-

воили и внедрили в художественную жизнь города, страны и мира.  

Погружаясь в суть творческого мышления Дмитрия Пахомова, оказыва-

ешься ввергнутым в эпицентр энергетического сгустка огромной стихийной си-

лы — буйства образной фантазии, цепкого ума, иронии и легкой шутки. Иногда 

приходит странное и волнующее ощущение, что жизнь замечательного писате-

ля Даниила Хармса не прервалась, а нашла свое удивительное продолжение 

в творчестве Дмитрия Пахомова. И здесь нет никакой мистики. Видение мира 

вокруг себя и его художественное переосмысление у Дмитрия так же парадок-

сально, как и у Хармса. Недавно вышел в свет набор открыток с иллюстрация-

ми художника, которые были специально созданы к анекдотам писателя, 

Пахомов сделал их с полным пониманием сложного и глубоко ироничного ма-

териала, с определенным тактом по отношению к самому тексту, большим ху-

дожественным вкусом и здоровым чувством юмора. 

Дмитрий Пахомов глубоко православный человек, и другой веры ему не 

надо. Для него самым светлым и чистым местом на земле, особенно после съе-

мок кинофильма «Путина» режиссера В. Огородникова, художником-

постановщиком которого он был, стали Талабские острова на Псковском озере, 

где провел свою долгую и святую жизнь Великий Старец отец Николай. В этом 
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маленьком благодатном, по-русски бедном, но счастливом мирке в скромной 

белокаменной церкви долгие годы он и служил, здесь же под ее древними сте-

нами он нашел и свое вечное успокоение. Чтут его и по сей день, приезжают 

поклониться его могилке, поговорить с его светлым духом и получить утеше-

ние. Теперь его заменяет отец Паисий. 

Легенд о Талабских островах существует немало: поговаривают, что сюда 

на молебен в монастырь приезжал и царь Николай I с супругой и она раздавала 

нуждающимся островитянам милостыню, да было и много других историй, на-

пример о мифическом Талабском полке. Рядом с храмом есть домик, где жил 

отец Николай, сейчас его строго охраняют, а страждущим дарят открытку с ли-

ком Старца. Пахомов любит вспоминать свою жизнь на Талабах и рассказывать 

разные истории о них. Есть одна, которая ему очень дорога. В день памяти отца 

Николая режиссеру Огородникову подарили открытку с его святым изображе-

нием, и он, перекрестившись, изрек: «Сегодня, в этот Светлый день у нас будет 

первый день съемок». Так начался фильм о жителях Талабских островов «Пу-

тина», появились новые легенды и мифы. Творческая натура Пахомова разо-

шлась в полную силу своих романтических стремлений и на этих 

божественных островах: он увидел себя и Диогеном, купив огромную бочку и 

обжив ее, и капитаном или даже пиратом, бороздящим выдуманные моря и 

океаны, когда приобрел списанный баркас, и цыганским бароном, когда разгу-

ливал с веселыми и пьяными цыганами по берегу озера. Наверное, местные 

мужики запомнили его надолго и будут в будущем рассказывать своим детям и 

внукам забавные истории о питерском художнике, о съемках фильма и об их 

участии в нем. 

Чемодан — предмет почти сакральный. Его берут в дальние экзотические 

путешествия, обклеивают его кожаную или картонную поверхность цветными 

ярлыками, билетами, открытками с видами стран и городов, где побывали, ко-

гда он отслужит свой век, его заполняют ненужными старыми вещами, а потом 

прячут на пыльных антресолях или темных чердаках. Художник Дмитрий Па-

хомов их просто коллекционирует. Помимо разнообразных чемоданов, в его 

мастерской есть и другие удобные «дорожные» объекты: деревянные старин-

ные сундуки, саквояжи и маленькие изящные несессеры для перевозки парфю-

мерии. У Тонино Гуэрра был свой любимый чемодан для путешествий, с ним 

он и приехал в Петербург на фестиваль. В нем он привез Питерским друзьям 

множество подарков, а когда уезжал обратно на родину, то он не был пуст. 

В чемодане Тонино лежала куча замечательных вещей, среди них и картина 

Дмитрия Пахомова «Беседа», о которой жена Тонино сказала: «Теперь у нас 

в винограднике будут жить еще две новых улитки с полотна нашего друга ху-

дожника». Тяжесть чемодана, нагруженного подарками друзей и почитателей, 

Дмитрий почувствовал на себе — легендарную вещь Великого Маэстро он 

поднес до вокзала и помог ему сесть в поезд. У Пахомова дома весит на стене 

ответный подарок Гуэрра — цветная пастель. Рисунок, начертанный Челове-

ком-Мифом, в пределах листа бумаги становится памятным знаком, временем, 

застывшим в образах искусства. Знаменитой Мэрил Стрип повезло не меньше 

чем Маэстро: в своей дорожной поклаже она увезла живописное произведение, 
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подаренное ей на закрытии кинофестиваля Дмитрием Пахомовым, под названи-

ем «Из жизни шмелей». 

— Отец Паисий, разрешите на колоколенку забраться. Давненько хочется 

обозреть сверху дивные виды Вашего прихода.  

— Отчего же нельзя. Иди, дорогой. Посмотри. 

Вид с колокольни, и правда, был так хорош, что глядя на него аж дух за-

хватывает. Во всем широта эпической красоты. Истинно Русская земля. Тихие 

воды древнего озера шли мелкой рябью и серебрились на скудном северном 

солнце, легкий ветерок шуршал листвой могучих деревьев-старожил у старого 

кладбища, сладко пахли луговые цветы, трудолюбиво жужжали над ними ме-

доносы-пчелы, да искрились перламутром  крылышки бабочек и стрекоз, золо-

тые купола белокаменной церкви вздымались в холодную синеву неба, 

рыбацкие лодки кормой уходили в невысокую волну. Идиллия, так бы стоять и 

смотреть на эту успокоенную красоту без суеты и спешки, вечно. Душа окры-

ляется, сердце поет, мозг проветривается и дышит легко и свободно. Хочется 

творить, творить и творить. 

— Эка, вы быстрый народ, киношники, — добродушно улыбнулся отец 

Паисий. — вниз пойдешь, возьми ведерко с квасом для всех. Жарко, освежи-

тесь. Только смотри. Квасок-то хмельной, а ведерко верни, — хозяйственно 

сказал он. 

Пахомов перекрестился, поклонился в пояс отцу Паисию, Образам и по-

шел к своим неугомонным киношникам. 
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Маргарита Изотова 

 

ЗЕМЛЯ НИКОЛАЯ МАРТЫНОВА 

К 80-летию художника 

 

20 апреля 2012 г. в г. Великие Луки открылась выставка картин Николая 

Мартынова, уроженца этой земли. Несмотря на то, что семья будущего худож-

ника еще в 30-х гг. перебралась в г. Пушкин под Ленинградом, где Николай Ус-

тинович живет до сих пор, несмотря на то, что он побывал в разных краях 

нашей страны, даже на Северном полюсе, а также за рубежом, важнейшей те-

мой его творчества была и остается скромная великолукская земля, где он по-

стоянно бывает и которой посвятил множество своих работ. 

Николай Мартынов родился 6 апреля 1932 г. в деревне Рудня, где занима-

лись промыслом болотной руды, в семье Устина и Анастасии Мартыновых. Дед 

его, Иван Николаевич Волков был мельником. Ему посчастливилось — он 

прожил долгую жизнь и запечатлен художником на картине 1980 г. «Портрет 

Ивана Волкова с правнуком Димой». 

Война застигла мальчика в деревне. Фактически, он был партизаном, — 

носил партизанам еду, оружие, был связным. После освобождения области 

от фашистов в Рудне расположилась советская авиачасть. В соседней избе раз-

местился ее командир — храбрый полковник Василий Сталин. Однажды летчи-

ки подняли Колю на самолете. Это, конечно, было счастье. Впоследствии он 

научится вести самолет, станет дельтопланеристом. Сильнейшее воздействие 

оказал кинофильм с записью фронтового концерта и особенно — голос Сергея 

Лемишева. Николай начал петь, рисовать. Несмотря на увлечение авиацией, он 

решил посвятить себя искусству. Это удивительно, потому что любой маль-

чишка на его месте избрал бы иной жизненный путь. 

Рядом с деревней Рудня находился курган, — святилище древних славян. 

После войны курган копала эрмитажная археологическая экспедиция, и Нико-

лай наблюдал, как из земли извлекаются древние черепки и металлические из-

делия. Несомненно, что люди здесь жили с древнейших времен, плавили руду, 

ковали и отливали изделия. Спустя много лет Н. У. Мартынов передаст в дар 

Великолукскому краеведческому музею свою лично собранную коллекцию 

из 200 предметов быта древних славян, составившую значительную часть му-

зейных фондов. 

Но археологом он тоже не стал. Он сделал эту профессию подсобной 

к его основной профессии художника, — историографа родного края. 

Деревянная Русь сгорела либо истлела в ходе времен. Что мы знаем 

о ней? — Очень мало. Кое-что разведали историки, археологи и художники 

ХIХ — начала ХХ вв., — времени «русского Возрождения». Трудно переоце-

нить, что было ими сделано для осознания, кто мы есть. Виктор Васнецов соз-

дал образы русских князей, оживил сказочные, былинные персонажи. Можем 

ли мы представить себя без «Трех богатырей»? Без «Ивана царевича на сером 

волке»? Без грустной Аленушки на берегу пруда? Можем ли мы представить себя 

без «Снегурочки» Островского, без «Садко» Римского-Корсакова, «Царевны-



28 

 

лебедь» Врубеля и Забеллы? Без удивительных научно-художественных рекон-

струкций-видений Н. Рериха, которые коснулись и псковско-великолукского 

края? Рерих, художник-археолог, потомок викингов, не мог не обратить внима-

ние на «великий волок» в районе реки Ловать. Его картины впервые дали пред-

ставление о том, как выглядели наши предки и как в реальности происходило 

«волочение» судов. 

Очень мало мы знаем о мире древних славян. Нам навязаны необосно-

ванные, лживые представления об «языческих кровавых жертвах», об «идоло-

поклонстве», похожем на сатанизм. Кто это нам навязал и продолжает 

навязывать сегодня? На основе глубоких знаний и добросовестного изучения 

или мимолетных случайностей и сплетен, а то и злостной заинтересованности 

врагов? Кто нам внушил образы кровожадных индейцев, как ни те, кто их ис-

требил почти поголовно? Кто сегодня те «миротворцы», которые бомбят, вы-

жигают и раздувают войну? 

В 1987 г. Николай Устинович начал работу над гигантским триптихом «И 

во веки веков». Он был сделан не по заказу, а из желания разобраться в слож-

нейшем периоде нашей истории, в ломке сознания, которая произошла впервые, 

но которая повторилась при Никоне, при Петре I, во время революции 1917 г. и 

в 1990-х гг. Да и сегодня ломка не кончена. Она происходит в каждом человеке, 

в каждой душе, и требует разрешения. 

В 1925 г., в период трагический для церкви, Павел Корин задумал напи-

сать огромную историческую картину-реквием (впоследствии М. Горький при-

думал ей название — «Русь уходящая»). Он написал множество гениальных 

этюдов-портретов, но на холст не положил ни одного мазка. Так и стоит этот 

холст в мастерской, окруженный десятками образов, которые теснятся вокруг, 

и ни один из них не ступил на белое полотно... 

Русская история еще слабо проявлена в художественных произведениях, 

словно что-то мешает нам открыть глаза и увидеть мир наших предков, и дело 

не только в нехватке артефактов, которые истреблялись и временем, и людьми. 

Авторитет церкви и авторитет коммунистической идеологии не позволяли 

серьезно рассматривать древнеславянский мир. И все же, сделанное учеными, 

писателями, собирателями фольклора, архитекторами, художниками, компози-

торами, артистами ХIХ — начала ХХ вв., можно считать Возрождением нашей 

древней отечественной культуры. Огромные знания наше общество получило 

в последние 20 лет, когда была снята цензура. Сегодня вскрыт негласный за-

прет. Появилось много интересной литературы, которая предлагает нам пере-

смотреть «варварскую» нашу старину под другим углом зрения. 

Надо признать, что Мартынов начал проявлять интерес к этой теме еще 

в 80-е гг., когда этим мало интересовались. Но он задумался о важности исто-

рической памяти, о национальных корнях, отмирание которых грозит деграда-

цией и потерей нравственных ориентиров. Сегодня презрение к Родине, к ее 

народу насаждается в души молодых людей. Эти «посадки» взрастили плевелы 

многих пороков, о которых все знают, и не стоит здесь говорить. В 90-х гг. бы-

ла добита с таким трудом восстановленная после войны деревня. В последние 

20 лет страна резко поменялась. Изменилась среда, идеология, пищевой режим. 
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Пищевая цепочка от земли к городу ослабла, и ослабла духовная связь. Поко-

ление Мартынова — последнее, которое помнит, чувствует, осознает духовные 

корни народа, который выжил на Среднерусской равнине в течение тысяч, 

миллионов лет, сумел стать одним из самых многочисленных народов Планеты, 

выстоял в труднейших природных и социальных катаклизмах, не допустил 

на свои территории римлян, превозмог варяжско-шведское, татарское, польское, 

французское, немецкое нашествие и удержал за собой колоссальный массив бо-

гатейших и ценнейших земель, вызывающих зависть иноземцев. 

Довоенное поколение (конечно, малая его часть) перешагнуло в ХХI в. 

Сегодня оно свидетельствует о былых из ряда вон выходящих событиях, о под-

вигах и преступлениях. Это — единственное, быть может, за всю историю, по-

коление, которому дали в руки весы измерить наши достоинства и пороки. 

Никогда еще огромный народ не получал столь огромную, противоречивую и 

шокирующую информацию, как сегодня, что равносильно шоку в физической 

войне. Поэтому темы, выстраданные Мартыновым, актуальны. Его картины во-

очию показывают болезненные очаги наших душ и средства к излечению. 

 Левая часть монументального триптиха Мартынова названа «Клятва Ро-

ду». Вот он стоит, — Бог-Отец, Родоначальник, и на него опираются своды 

«мироздания». Прежде был живым Древом Жизни в Священной роще (дубом 

ли, яблоней или березой, — тотемными деревьями славян). «Родовое Древо 

Жизни» сажал родоначальник или родоначальница семьи. Это был своеобраз-

ный календарь, т. к. по росту веточек определяли годы. Вокруг Дерева водили 

хоровод, под ним трапезничали, его украшали ленточками и бусами, оставляли 

под ним еду птичкам и диким животным. Это и были «жертвы» («жратва») 

Всему Живому, Древу-Божеству. Когда дерево умирало, из него делали статую 

Бога-Отца или Богини-Матери Рода в виде «столпа», изукрашенного резьбой, 

раскраской, дорогими камнями и даже золочением. Иногда вырезали несколько 

фигурок или лиц, воплощавших отдельных людей или целые поколения. Они 

могла совмещаться с могилами предков, где справлялись поминки-тризны 

(праздник св. Троицы в христианские времена). Именно такое Древо Жизни 

описано в Библии. Оно стоит посреди Рая, потому что воплощает праведный и 

счастливый образ жизни. Когда в ходе времен старились деревья, родичи пре-

вращали их в статуи. Засохшие ветви становились сводами первых деревянных 

храмов. Таким образом, храм (хранилище, укрытие) изначально являлся Святи-

лищем-Рощей отдельных родов — звеньев народа. Именно арки-своды, соеди-

няя отдельные роды, образовывали культовую архитектуру. Не ее ли 

потомок — центральный опорный столп Грановитой палаты в Кремле? Он яв-

ляется духовной осью многоликой России. 

В картине Мартынова мощное дерево говорит о жизненной силе Бога Ро-

да, как и густые волосы и борода. По груди его вьются сказочные растения. 

Они — ветви единого стебля или связаны в букеты-пучки. У древних шумеров 

на Востоке, у ассирийцев, иранцев, армян, у американских индейцев, у древних 

народов Сибири, на русских прялках, дошедших до наших времен — везде мы 

видим этот символ Древа Жизни. Он вписался в христианскую культуру, он 
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есть в орнаментальных мотивах мусульман. Несомненно, что у славянских и 

протославянских народов он был одним из важнейших. 

Так же как священный символ Рога, — знака мужской силы и отваги, 

дающих изобилие. Он свит из множества «поколений»-витков. Родовая дружи-

на, братчина пускала его по кругу, — древнее причастие. Над головой Божества 

в виде нимба не мистический ореол, а Святое (Светлое) Солнце. Много напрас-

лины возвели на русских «язычников», приписали чуть ли не человеческие 

жертвы. На самом деле в обычае было приносить мед, плоды и цветы, петь пес-

ни, увещевать музыкой. «Увещевать» — значит петь вещие песни, вдохновлен-

ные «собором» рода. Тут — благо беременным, радость — детям, разумение — 

взрослым, утешение — старым, помощь — калекам. Женщина-жрица словно 

извергает духовный огонь, а старец с волшебным посохом олицетворяет муд-

рость рода. 

На сводах — звери с «процветшими» хвостами, священные деревья-

цветы, Богиня-Природа-Праматерь, окруженная птицами, мчится на быстрых 

конях, — все эти образы хорошо нам известны по сказкам. Они сохранились 

в вышивках, в деревянной резьбе и даже на некоторых христианских храмах 

(например, на Дмитровском храме Владимира). В XVII в. при Алексее Михай-

ловиче после победы над польскими интервентами, в период всеобщего лико-

вания пышно вспыхнет церковная архитектура цветами и птицами, навеянными 

живым дыханием традиций. Это угаснет во времена Петра под влиянием Запада, 

однако Пушкин вдруг воспоет свои чудные поэмы и сказки с голоса Арины Ра-

дионовны. Во времена Александра III и на рубеже ХIХ–ХХ вв. мы уже видим 

стойкий интерес к национальной истории и особенно — к дохристианской Руси. 

В книгах ученых-историков и фольклористов, в архитектуре, в искусствах, 

на русской сцене мы видим, как воскресла Русь, поднялась из небытия, как град 

Китеж. Возродились русские сказки и обрели литературный вид. Островский, 

Римский-Корсаков, Васнецов, Врубель, Забелла нарисовали яркие образы Снегу-

рочки, Садко, Царевны Лебедь, легендарных русских богатырей. Они подытожи-

ли, художественно осмыслили всю доступную им русскую быль и передали ХХ и 

ХХI вв. И, кто знает, как бы мы представляли сегодня наших предков, если бы не 

они. Скольким они дали силу, веру в свою страну и свой народ! 

Но зачем же собрались воины с пиками и мечами вокруг мирного очага? 

Кто это — родичи, односельчане, которые охраняют чертог, или наемники-

варяги, для которых война — профессия, а родовые привязки — пережиток 

времен? Ясно одно, что крестьянский мир под угрозой, от своих ли, или от чу-

жих. Что теплый, деревянный, рукодельный мир не выстоит перед железом, пе-

ред бранью. 

Но этот образ неискореним. Он — потомок еще более древнего неолити-

ческого очага-кострища, вокруг которого сбиралась семья. Он не умирает и 

в нашем сознании, и мы любим застолья со свечами, с обильной трапезой и 

возлияниями, с песнями и славословием наших современных духовных образ-

чиков — «богов». 

Мартынов однозначно влюблен в этот мир. И это невозможно сказать 

о событии, запечатленном в средней картине. 
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«Вышел Владимир с попами царицыными и корсунскими на Днепр, и 

сошлось людей без числа, и залезли в воду, и встали там одни по шею, другие 

по грудь, другие же младенцев держали. Священники же, стоя, совершали мо-

литвы». Святилища языческих богов были порушены, «и повелел Владимир 

креститься всей земле своей, чтобы всем быть христианами, малым и великим, 

рабам и свободным, юным и старым, боярам и простонародию, богатым и убо-

гим. И не было ни одного противящегося благочестивому повелению его, если 

даже некоторые крестились не по доброму расположению, но из страха к пове-

левшему сие, ибо благочестие его сопряжено было с властью». Так написано 

в «Повести временных лет». Можно ли поверить в то, что так благостно, 

без всякого противления произошло важнейшее историческое событие, которое 

перевернуло судьбу Руси? — Можно. Потому что так же «внезапно» развернул 

нашу историю другой Владимир — Ленин — в октябре 1917 г. Так же для народа 

«внезапно» свершилась горбачевская «перестройка», распался СССР, и мы «при-

ступили к строительству капитализма». В этом смысле картина Мартынова ока-

залась пророческой, потому что очень скоро, буквально через год, будут снова 

повержены советские «кумиры», и народ испытает новый внезапный стресс. 

Эта центральная, четырехметровая часть триптиха называется «Крещение 

Руси». Что же мы видим на картине? Крест и меч в руках у Владимира. Бледное 

лицо, сжатые губы, — не так-то просто далось ему это решение. Греческий мо-

нах в мрачных черных одеждах, так же непривычных славянской душе, как и 

распятое тело на кресте. Дьячок с простоватым лицом читает молитву, которую 

вряд ли понимают, ребенок держит иконку. Полыхают свечи при свете дня. Все 

это странно, непривычно... А что же народ, который вчера поклонялся Роду и 

Берегине, низверженным, опозоренным своим святым? Что ж за народ такой, 

который вдруг сбросил стыд, обнажился и полез в воду? Бабы и мужики, де-

вушки, дети слушают непонятную речь беззвучно-оторопело, беззащитно-нагие 

в стальном кольце воинов, холодно наблюдающих сцену. На переднем плане 

семья — молодая женщина прижимает младшенького в беззвучном испуге, а 

сын повзрослее держится за статую Мокоши и вопросительно смотрит на мать. 

Ведь они — из левой картины. Только что стояли перед Родом, подносили цве-

ты. Что мать ему скажет? Как объяснит? Сама понимает ли, что случилось? Как 

ему дальше жить, если ломается мир, в который его убеждали верить? Сзади 

родители-старики. Старец-жрец держит посох в виде вещей птицы. По щекам 

бегут слезы. Да, это он стоял в левой картине у Родового столпа. Это — ста-

рейшина рода. Он уже знает свою судьбу, да, наверное, не только свою... 

На переднем плане — те, кто поверил: «Раз князь сказал и сам крестился — не 

будет худа...». Протеста почти не видно, — разве зря стеной встали воины? 

Разве случайно подъехали конники и ощетинились копья? 

Непонятная, чужая культура перевернула враз душевный строй, обычаи 

народа. Мы не знаем сегодня, как это произошло и каковы были последствия 

для тех, кто принял, и для тех, кто не принял душой, но должен был надеть 

на себя крест. Но знаем, что древняя, исконная наша культура была сметена. И, 

более того, она была ошельмована, искажена и вытравлена, насколько возмож-

но, из сознания людей. 
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Правая часть триптиха — «Битва». Страшные времена, горит русская 

земля. Несутся всадники по полям. Пришла в движение стальная стихия, и чер-

ная Смерть в облаке гари и пыли сейчас накроет людей. Кто они? За что дерут-

ся? Ужели мало места им на Земле? 

В эскизе крещение еще более драматично. На Днепре сооружен помост, и 

на нем — только Владимир и священник с крестом, молнией сверкнувшем 

на фоне тучи. Мрачен Днепр. Золотое вечернее небо перерезано копьями черных 

всадников на горизонте. Горит в огне деревянная статуя Матери с детьми. Толпа 

волнуется. Ничего нет общего с пассивностью, которая появилась в картине. 

Несмотря на то, что триптих создавался в период празднования 1000-

летия Крещения Руси, Мартынов явно на стороне родноверов. Неграмотный 

деревенский народ не мог ни с того ни с сего принять сложное, книжное вероуче-

ние. Он его поневоле скрестил со своими понятиями, повенчал со своими богами. 

Носители культа — жрецы — были, конечно же, репрессированы (средствами тех 

времен). Участники танцев и игрищ (древние артисты) превратились в скомо-

рохов-потешников, которых преследовали чуть ли не до наших времен (у церк-

ви сохранилось предубеждение против актеров настолько, что их запрещалось 

по-людски хоронить). Песни и пляски, проявление жизнерадостности церковь 

старалась гасить, чего народ, естественно, не мог потерпеть, поэтому и возник-

ло «двоеверие». 

Вот такое непростое прочтение картины получилось в статье. Оно не про-

стое и в жизни. И сегодня внезапное возрождение христианства далеко не все-

гда осознанно, хотя и добровольно. Уже имея тысячелетний исторический опыт, 

сегодня многие задаются мыслью: а нужно ли было Владимиру сбрасывать 

с кручи древних природных богов? Или их связь с людьми была слишком силь-

на, и добровольно мало кто захотел бы от них отрешиться? Но ведь измена, от-

ступничество всегда порождают измену, и не создал ли Владимир алгоритм 

подобных явлений, от которых мы не отвяжемся, пока не осознаем? 

Для осознания национальных поступков, нередко ошибочных, создаются 

художественные произведения. Триптих Мартынова ценен тем, что он нестан-

дартно, нетривиально подступил к одной из важнейших исторических тем. 

В 1980-х гг. в нашей литературе, кино, в изобразительном искусстве был 

возбужден интерес к деревне. Василий Шукшин, его пронзительная кинопоэма 

«Калина красная», повести Виктора Астафьева, Валентин Распутин и трагиче-

ское «Прощание с Матерой», деревенские мотивы Рубцова, — боль русской 

земли, красота и беззащитность русской природы, ее культуры, ее людей, — 

все это витало в воздухе и было серьезным проявлением разочарования в совет-

ской власти. В этот период Мартынов ищет в деревенских людях и природе 

другое. Он видит несгибаемый стержень в героях своих картин. Таков одно-

сельчанин художника, Иван Волков с правнуком Димой (1980 г.). Скудная, вет-

хая деревня. Редкие, обезлюдевшие дома. Иван прочно впаян в квадрат холста. 

Он тут живет, он — неотъемлем, как старец с клюкой в святилище Рода. Да это 

он и есть, только в новом веке, в новых одеждах. Что примет от него мальчик Ди-

ма? Что он понесет дальше в свои времена? Он что-то уже поймал, услышал, понял 

какую-то ценную истину — через деда. Это видно в его глазах, в серьезности 
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взгляда и ума. Видимо, что-то вынес и Николай Мартынов из своего деревен-

ского детства. Деревня Рудня переместилась в его холсты и отразилась в них 

сказочной красотой. 

Вот посредине холста стоит «дедова баня». Продырявилась тесовая кры-

ша. Покосилась окно. Но женщина вошла, и оживилось, обрадовалось строение. 

Завеселели ульи. Да могут ли пчелы не жужжать возле дивных цветов, — коло-

кольчиков, тысячелистника, кашки? Земляника и Богородичная трава, какие-то 

щекотные «лапки» и «кисточки», «звездочки» и «пушинки» демонстрируют 

свою красу, свою уникальность. Или другая деревня, зимняя, огрузшая щедрым 

снегом. Переходишь от картины к картине — как листаешь Времена года в сгу-

стках красоты. 

Любимая тема Мартынова — Мать и ребенок. В картине «Березовый 

сок» — женщина в кумачевом платье в пространстве открытого неба, весенней 

реки и нежной травы, плотная, сильная, как береза, к которой она прикоснулась 

рукой. На земле стоит крынка. В нее стекает березовый сок. Мальчик в белой ру-

башке пьет этот чистый напиток из белой эмалированной кружки. Эта картина 

написана в 1978 г. Дата исполнения напомнит нам, что пьют сегодня наши дети. 

Тут — икона, заповедь, причастие. Мальчик причащается Земле через Мать. 

Ностальгична ли картина «Дедов челн» (1986 г.)? Думаю — нет. Холод-

ная озерная вода. Дождь, облака, набрякшие влагой, касаются рыжих, осенних 

камышей. Струи заполнили лодку, которая безвольно покачивается, наполняясь 

водой. Некому вычерпать. Некому вставить весла. Некому отправиться в путь. 

Вопиющее одиночество — и непобедимая сила жизни, которая дарит этот ли-

вень, что-то все время меняет, рождает и убивает, проявляет и убирает на покой. 

Русский пейзаж необычайно поэтичен. Он наделен смыслом, одухотворен 

и является часто портретом человеческой души. «Ветер, ветер, ты могуч...», — 

разговаривали герои Пушкина со стихией. И они получали ответ, подсказку, по-

мощь. Древняя вера в Живой мир очень часто сказывается в картинах. 

«Над вечным покоем» Левитана — это же созерцание Вечности, картина — фило-

софский трактат. «Дедов челн» обдает нас дыханием смерти, но сила Природы 

тут же вливается в нас, колотит, как ветер в бока лодчонки, и говорит: «живи»! 

Удивительная ночная Рудня («Зимняя ночь», 1985 г.). Это — там, где не 

фонари, не сиянье реклам и витрин, но широкое темное небо, цветущее звез-

дами, смущенное Космическим вздохом незримых богов. Перламутровая 

жемчужина Луны в радужном одеянии, фосфоресцирующий снег, — счастлив, 

кто это видит. 

Нетронутая Природа красуется в акварели «Речка Невесень» (1987 г.). 

Это — застывший танец деревьев, которые просыпаются от зимней спячки и 

радуются вместе с ожившей рекой. Как трепещет кисть, как бегут мазки, как 

расплываются пятна, — во всем этом те же ритмы, те же порывы стихий, что 

в самой натуре. Художник не сочиняет. Он тут стоит, он тут живет как естест-

венная принадлежность этого леса, его красоты. 

Не случайно Николай Устинович, живя в Ленинграде-Петербурге, нико-

гда не утрачивал связи с отчизной своей. Он постоянно бывает в родной дерев-

не, где у него свой дом. Пишет этюды, собирает древности, пополняя местный 
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музей. В 1991 г., когда была создана Петровская академия наук и искусств, он 

был назначен руководителем Отделения изобразительного искусства, а по-

том — вице-президентом. Под его руководством осуществлены многие проек-

ты, в том числе — Международная выставка «Земля Родная» (ЦВЗ «Манеж», 

2010 г.).  

Юбилейная выставка в Великих Луках была важным событием для горо-

да. Люди, которые ее посетили, уходили со светлым чувством любви к своему 

краю, который переживает нелегкие времена. Но любовь к Матери-Земле из-

вечна. Она спасает, она учит мудрости и лечит. Важно знать, что ты — часть 

истории. Непростой, неоднозначной русской истории, о которой Пушкин ска-

зал, что не хочет иметь другую. 
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Татьяна Ковалева 

 

ФЕЛИКС КАРЛОВИЧ РОМАНОВСКИЙ: 

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ 

 

Феликс Карлович Романовский — известный в Санкт-Петербурге худож-

ник-архитектор, Заслуженный художник России, чье творчество неразрывно 

связано с культурными традициями северной столицы. Благодаря поразитель-

ной работоспособности, Ф. К. Романовский более пятидесяти лет успешно со-

вмещает художественную практику, педагогическую и общественную 

деятельность. 

Долголетняя работа главным художником города, председателем секции 

декоративно-прикладного искусства Союза Художников России, членом прези-

диума Союза Художников Санкт-Петербурга, членом Градостроительного со-

вета Санкт-Петербурга, председателем Художественного совета города, 

профессором кафедры «Интерьер и оборудование» Санкт-Петербургской госу-

дарственной художественно-промышленной академии им. А. Л. Штиглица ока-

зала заметное влияние на развитие искусства Санкт-Петербурга, особенно 

в области проектирования интерьера. За годы профессионального труда худож-

ник создал более ста значительных архитектурно-художественных произведе-

ний в России и Ленинграде (Санкт-Петербурге). 

О неисчерпаемом творческом потенциале мастера красноречиво говорит 

тот факт, что только за последние несколько лет Ф. К. Романовский разработал 

более двадцати пяти архитектурно-художественных проектов, которые успеш-

но осуществлены. Среди них: памятник И. Бродскому в Петербурге (2005 г., 

ск. В. А. Цивин, арх. Ф. К. Романовский), благоустройство Соляного переулка 

(2006 г., арх. Ф. К. Романовский, А. П. Чернов, К. Б. Пименов), архитектурный 

проект и художественно-декоративное оформление дачных домов для членов 

Конституционного суда в поселке Комарово (2007 г.), проект интерьеров кабинета 

Губернатора Санкт-Петербурга (2008 г.), реконструкция интерьеров правительст-

венной резиденции «К-2» и правительственной дачи «К-1» на Каменном острове 

(2008–2009 гг., арх. Ф. К. Романовский, А. П. Чернов, Л. А. Чернова, 

К. Б. Пименов), памятник Петру I у гостиницы Прибалтийская (2009 г., ск. 

З. К. Церетели, арх. Ф. К. Романовский), памятник «Блокадная мадонна» (2010 г., 

ск. М. Л. Звягин, арх. Ф. К. Романовский, А. П. Чернов) и др. 

Масштабность произведений и оригинальность собственной манеры 

Ф. К. Романовского вызывает уважение и интерес к творчеству мастера в среде 

коллег-практиков и историков-теоретиков искусства, а также у неравнодушных 

жителей города. Работы Ф. К. Романовского были многократно отмечены в пе-

риодической печати, профессиональных журналах, каталогах, сборниках науч-

ных трудов, интернет-сайтах. Фотографии его реализованных объектов и 

проектная графика художника воспроизведены в различных изданиях. 

Кроме того, Ф. К. Романовский известен как участник более двадцати ху-

дожественных выставок, из которых пять персональных проводили профессио-

нальные творческие союзы Российской Федерации — Союз Архитекторов и 
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Союз Художников. В биографии мастера свыше двадцати творческих конкур-

сов (в том числе всероссийских и международных), из которых более половины 

удостоены высших наград. Ф. К. Романовский — лауреат Премии Правительст-

ва Петербурга в области архитектуры и искусства 1998 г. Он был удостоен этой 

награды за создание пешеходной зоны «Малая Конюшенная». 

В 2014 г. художник-архитектор отмечает 75-летие. Друзья, коллеги, уче-

ники поздравляют Мастера с юбилеем! 
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Маргарита Изотова 

 

АНАТОЛИЙ БЕРЕЖНЫХ. СВЕТЛОЕ СЧАСТЬЕ 

 

Зимой 1994 г. мне довелось познакомиться с Анатолием Васильевичем 

Бережных, но не как с художником, а как с певцом. Мы с моим мужем, Алек-

сандром Анатольевичем Добровольским, скульптором и искусствоведом, в это 

время ездили по стране с выставкой «Душа России». Вернее — это было Твор-

ческое движение, цель которого — собрать единомышленников в искусстве, 

найти здоровые зерна, из которых может взраститься будущая культура, кото-

рая терпела кризис в «эпоху перемен». Когда мы стояли в Череповце, то нам 

порекомендовали Бережных для выставочных концертов (как художника мы 

его тогда не знали). Он приехал и всех покорил проникновенным пением. У не-

го был от природы удивительный голос, он мог брать верхние теноровые ноты, 

да еще скакнуть на октаву вверх — в контртенор, но дело даже не в том. Поко-

ряла глубина вживания в образ, одухотворенность, правдивость и энергия 

чувств. Человек небольшого роста, но ладный, когда он пел, то все пело в нем, 

как в певчей птице. Казалось, что звуки он пел не горлом, а прихватывал в воз-

духе руками, извлекал через пятки из земных недр. Когда позже я увидела за-

пись его исполнения в просторах Сибири, то поняла, что он — неделимая часть 

этого колоссального пространства, которое через человека выражает себя. 

От него исходила сила, данная ему от незамутненных народных глубин, как 

будто она пробивалась из глубочайших недр — в наши дни. 

Были 90-е гг. Про них говорят «лихие», «проклятые». Они принесли мно-

го бед, но, сравнивая с более сытым настоящим, видишь, как еще много в них 

было надежд, какова была энергия творчества, проснувшегося в народе. Не 

от хорошей жизни, от нищеты, но на улицах появилась музыка. Питерцы пом-

нят, наверное, тех первых артистов, которые вместо того, чтобы жаловаться и 

проклинать, вышли на улицы, в метро. Они поднимали настроение мрачным 

прохожим, кого-то выводя из отчаяния и подавая пример честного выживания. 

Кто-то помнит и этого человека с гордой осанкой, который пел русскую клас-

сику возле Русского музея. Он не хотел и не мог приспосабливать свою живо-

пись под «рынок» (когда многие это делали, ломали себя, подстраиваясь 

под запад, где на наше искусство обнаружился спрос).  

Его живопись я впервые увидела в Союзе художников на его персональ-

ной выставке в феврале 2011 г. Она меня поразила. В нашем Союзе много та-

лантливых людей, но тут я увидела очень цельного и чистого человека, 

носителя главной «матрицы» русской культуры, которая обычно стирается 

в городской среде. Я почувствовала за этим качества, позволившие нам выжи-

вать в ходе тысячелетий. Сегодня многие говорят о «национальной идее», а 

здесь она выражена просто и откровенно, сама собой. Особенно меня поразил 

рисунок, где мертвая птица (слетыш дрозда) лежит на старом ящике, обитом 

железной полосой. Другой бы взглянул, поморщился, брезгливо ухватил двумя 

пальцами и скинул в помойку, а художник не один час времени провел, чтобы 

запечатлеть эту маленькую смерть. Какое нужно иметь сердце, чтобы заметить 
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эту несостоявшуюся жизнь и пропеть с карандашом в руках реквием по погиб-

шей птичке! А вокруг уже тянутся травы и всякая травянистая мелочь — затя-

нуть, заткать, переварить в горниле Природы. Последний, кому интересен этот 

птичий детеныш, — художник, пытающийся приостановить неумолимое дейст-

вие смерти. Как это сделано — как передана опадающая пушистость, грубый 

ящик, не подходящий никак к изящному, нежнейшему созданию! Это — нечто 

совсем иное, чем натюрморты с битой дичью, где на шомпол нанизаны десятки 

мелких пичуг, — «слава» тучных фламандцев. И не хвастливые «натюрморты» 

охотников. Это — одна из вершин гуманизма. Мне кажется, многие бы отвра-

тились от душегубства, взглянув на этот лист. 

Анатолий Васильевич Бережных родился в 1930 г. на Ангаре, в местах, 

описанных Валентином Распутиным в его знаменитой повести «Прощание 

с Матерой». Многочисленная родня Бережных осела в этих краях. Дед кресть-

янствовал, имел пасеку. Роговы — семья матери Анатолия — имели свой мага-

зин. Их дом до сих пор стоит посреди деревни Балаганка. Их раскулачили и 

сослали. Мать не тронули, поскольку она была уже замужем за Бережных. Ва-

силий (отец Анатолия) служил в Красной армии. Перед войной его отправили 

на Дальний Восток. В Балаганке не было школы, а детей надо было учить. По-

этому мать с Анатолием и Феогентом (старший брат) отправились в городок 

Черемхово, находящийся в 3-х часах езды от Иркутска. Там, в рабочем поселке 

Забегаловка при угольном разрезе уже жила бабушка Наталья Ивановна со сво-

ею семьей. Ее прекрасный акварельный портрет Анатолий напишет в 1963 г. 

Все жили в бараке, в одной комнате. Мать работала поварихой на шахте. Дети 

растили картошку, вели огород. В каждой семье было по 9–10 детей, но жили 

дружно, как родные. По воспоминаниям младшей сестры Анатолия Тамары 

(1945 г. р.) эти отношения сохранились надолго и поддерживаются до сих пор. 

В 1946 г. демобилизовался отец. Получили отдельную комнату, тоже 

в бараке. В Черемхово была небольшая художественная студия, которую Анато-

лий стал посещать. Однажды на стене их комнаты написал большую картину — 

первую в своей жизни. В 1954 г. он поступил в Иркутское художественное учи-

лище, но не оставил мысль стать певцом. Он имел два таланта равной силы, и 

ни одному не изменил до конца своих дней. 

В Сибири пение не диво. Отец играл на балалайке и пел, правда, голос за-

студил на войне. Мать пела очень хорошо. Тамару, младшую сестру, Анатолий 

мечтал отдать в консерваторию, но она избрала профессию астрогидролога. 

В настоящее время поет в музыкальном ансамбле. Она рассказывает, что мать, 

когда приходили гости, усаживала и привечала их припеваючи. Гости отвечали 

ей тем же. Так что получалась «опера». Но у Анатолия голос был редкой силы и 

тембра, чем семья очень гордилась. Каждую неделю он приезжал из Иркутска до-

мой и, сходя с электрички, насвистывал песни. Вся семья выбегала его встречать. 

Как поет Сибирь — знает каждый, но еще ждет своего исследователя во-

кально-поэтическая культура Сибири. Та уникальная цивилизация, которая ро-

дила «По диким степям Забайкалья», «Глухой, неведомой тайгою», «Славное 

море, священный Байкал». Эти шедевры поет вся страна, они стали неотъем-

лемой частью нашей души, нашего мироощущения. А кто их герои? Какие-то 
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бедолаги, затерянные в беспредельной глуши, беглецы с заводов и рудников, 

как в сказке, переплывающие Байкал в омулевой бочке. Которых ни буря, ни 

зверь не берет, и отчаянно манит мать-старушка и брошенная семья. Опыт вы-

живания этих людей, умение в невыносимых условиях сохранить человечность 

уникальны. Потому и пела их больше века вся страна и сейчас поет, что это — 

наш капитал. Национальное достояние. Наверное, Бережных повезло, что он не 

имел стандартного музыкального образования. Он сохранил природную манеру 

исполнения, которую ни одна школа не даст. 

На втором курсе училища Анатолий встретился с неординарной лично-

стью. Среди педагогов был Алексей Петрович Жибинов, человек одержимый 

искусством, пламенно веривший в идеалы коммунизма. Он тоже имел два та-

ланта — живопись и поэзию, и сначала поступил на филологию, но потом бро-

сил, хотя стихи писал всю свою жизнь. В 1929 г. он поехал в Ленинград 

учиться. Пришел в Академию художеств, где было множество мастерских, и 

все учили по-своему. Его привлек П. Н. Филонов. Он поступил к нему в МАИ 

(Мастерская аналитического искусства) и учился до 1933 г., после чего вернул-

ся в Иркутск. Случайно ли, что годы спустя, в доме сестры Филонова окажется 

и Бережных, испытавший воздействие его необычного творчества? Возможно, 

Жибинов рассказывал о необычном художнике, а возможно — это судьба. Жи-

бинов 30 лет преподавал в училище, а в свободное время в квартире-мастерской 

писал картины, которые его коллеги не понимали. Разочаровавшись в жизни, 

в 1955 г. он покончил с собой. Через 10 лет, уже в 60-е гг. возник интерес к его 

работам. Была организована выставка в Иркутском музее. Сегодня это при-

знанный мастер, гордость Сибирского искусства. 

Вероятно, склад личности Жибинова, страстность его натуры, целеуст-

ремленность, преданность искусству нашли отклик в душе ученика. Анатолий 

в эти годы занимается спортом, закаляет себя «как Рахметов», дает зарок нико-

гда не пить спиртного. В будущем возникнет присловье: «кому-то надо напить-

ся, а мне — напеться». Училище он окончил с отличием в 1954 г. и отправился 

в Ленинград поступать в Репинский институт. Поступил на живописное отде-

ление. Закончил мастерскую В. М. Орешникова. Учителями были Б. С. Угаров 

и Рейхет. Получал Сталинскую стипендию, которая равнялась средней зарплате 

по стране (И. В. Сталин тратил все гонорары со своих печатных работ на сти-

пендии и премии талантливым людям искусства и науки). В 1957 г. в числе 

лучших студентов Бережных был послан в Москву на Всемирный фестиваль 

молодежи. Написал портрет негра — тогда негры в нашей стране были в дико-

винку, и художников они поражали. 

На 4 курсе в жизни Бережных произошло важное событие. Он пел в са-

модеятельном коллективе, где познакомился с сестрой П. Н. Филонова, Евдо-

кией Николаевной Глебовой. Она обучала вокалу по своей особой системе. 

Прослушав голос, Е. Н. предложила Анатолию заниматься у нее дома. Она жи-

ла на втором этаже во дворе дома по Невскому, 60, где был кинотеатр «Авро-

ра». Имя Филонова уже становилось известным в узких художественных 

кругах, в студенческой среде, и к ней уже начали заходить нечастые гости. 

В небольшой длинной комнате, где она жила, стояло пианино, а над ним — 



40 
 

знаменитый ее портрет, написанный братом, теперь этот портрет находится 

в Русском музее. На стенах висели картины Филонова, тогда почти непонятные, 

завораживающие своей тайной. Вторая комнатка была без окон. Там хранились 

папки с рисунками Павла Николаевича. В этой комнатке какое-то время жил 

Анатолий. Евдокия Николаевна обучала его вокальному искусству и хорошим 

манерам (создала артистическую выправку), давала возможность изучать рабо-

ты Филонова. Она оказала ему услугу и тем, что выхлопотала прописку в Ле-

нинграде, что в те времена было очень непросто. 

Анатолий Васильевич, окончив институт, решил поступать в консервато-

рию, но не поступил, т. к. уже имел одно образование. «Да Вы и так поете», — 

ответили ему. Действительно, он получил 2-ю филармоническую категорию и 

право выступать в концертах. В 60–70-х гг. он ездил по стране, выступая от Ле-

нинградской, Калмыкской, Новосибирской филармоний. В 1967 г. он соединил 

свою судьбу с Дориной Георгиевной Мосальской, музыкантшей, пианисткой и 

скрипачкой, с которой они вместе выступали в концертах, ездили в Дома твор-

чества и путешествовали и с которой он прожил до конца своих дней. 

*** 

Интересно рассматривать акварели А. В. Бережных 1950-х гг. («Ваня 

с котенком», «Юра», «Николай», «Леня Башков», «Перед выступлением»). Они 

выполнены мастерски, обобщенно, прозрачно, но главный интерес к ним сего-

дня, на мой взгляд, — не в этом. В 50-х гг. еще сильна была связь с реалистиче-

ской портретной традицией ХIХ в., когда внимательно изучался человек, его 

душевный склад. ХIХ в. — век гуманизма. Писатели и художники не просто 

исследуют то или иное лицо. Они убеждены в ценности любой человеческой 

единицы, даже убогонькой и никчемной. Не зря у нас возник Достоевский. Он 

довел до высшей стадии определенные качества общества, свойства менталите-

та. Психологические портреты Крамского, Репина, В.Серова и многих других 

русских живописцев стали базовыми для нового, уже советского поколения.  

Чудесная акварель «Ваня с котенком» ближе всего по подходу к портре-

там А. А. Пластова 50-х гг. («Таня»). Есть различные виды портрета, но есть 

портрет как вид общения человека с человеком — это дуэт. Художник и порт-

ретируемый сонастраиваются друг на друга, как в музыкальном дуэте. Так и 

в этих вещах. Тонкое душевное движение, легко ускользающее при неосторож-

ном взгляде, тут присутствует и очаровывает естественной простотой. В этих 

работах нет никакой преднамеренной стилизации, «красования» мастерством. 

Широкие мазки и потеки цвета говорят о главном — о сути людей, и свиде-

тельствуют только о быстроте письма, чтобы схватить момент.  

Одна из лучших акварельных работ — «Портрет моей бабушки» (1963 г.). 

Он очень сдержан по цветовой гамме и прост по композиции, но крайне напря-

жен изнутри. Старшая праматерь семейства, мудрая Наталья Ивановна спасла 

семью своей дочери и определила ее судьбу. Весь многотрудный ее жизненный 

путь написан на лице, в этом пронзительном взгляде вещих глаз.  

Анатолий Васильевич в один из приездов на родину написал свой семей-

ный «иконостас». Отец, Василий Бережных с балалаечкой, краешком втиснув-

шейся в портрет. Человек, который прошел войну, содержал большую семью, 
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не смог реализовать свои таланты, но помогал становлению детей. Анатолию 

он помогал до 35 лет. Старший брат Феогент, экскаваторщик, строитель трех 

ГЭС. Картина «Ожидание». Анатолий приехал специально, узнав, что Тамара 

ждет рождения дитя. Портрет полон мечтаний и предчувствий. Открытое про-

странство за окном, нежно-голубая река, зовущая вдаль (быть может, намек 

на профессию героини), нежно-зеленое платье, — цвет надежды. Само простран-

ство картины как будто ждет, что будет заполнено новыми красками жизни. 

Иначе построен портрет-картина «Мама солит рыжики». Тут — все со-

стоялось, утвердилось, живет. Женщина в ее доме как в твердой защитной 

скорлупе. Хозяйка, Мать-берегиня. Богиня. Она не солит грибы, а щепотью 

благословляет еду, которою будет потчевать семью и гостей. Она творит силу. 

Не случайно художник так умно использовал белый цвет: платок на голове, за-

навеси на окнах и соль, которая дает крепость пище и противостоит гниению. 

Три белых символа сияют в тепло-коричневом, рыжеватом пространстве дома.  

Этот образ — один из основных, матричных в любой культуре, начиная 

с неолита. Древние изображали Мать Рода в виде глиняных и костяных стату-

эток, вырубали из дерева, высекали из камня, давали ей разные имена. В живо-

писи этот образ — тоже не редкость, но мало работ такой символической 

выразительности и простоты. Как говорил А. А. Пластов: «Пишите честно на-

туру, и она все вам откроет». 

Бережных, приехав учиться в Ленинград, как и все, попал под шквал раз-

личных течений, манер и систем. Начинались переломные 60-е гг., которые 

увлекали и соблазняли молодые умы открывшейся свободой. Конечно, он то-

же испытал влияние импрессионизма, осветлив и обогатив свою гамму, стал 

смелее в композиции, но не изменил своему внутреннему настрою. Оказав-

шись в доме Е. Н. Глебовой, безусловно, он был очарован художественным 

языком ее брата, но, как и Жибинов, изучил мастерство, оставшись холодным 

к его тематике и образным средствам. Можно ли его считать филоновским уче-

ником? Если верить воспоминаниям о давлении, которое оказывал этот мощ-

нейший лидер, если знать судьбу его учеников, из которых никто не остался 

верен его системе, то понимаешь, что Бережных повезло. Он взял то, что ему 

было нужно, и остался свободным. Поэтому я считаю его продолжателем, но не 

подражателем творчества знаменитого мастера в тех работах, где это воздейст-

вие есть. «Филоновский цикл» Бережных — интереснейший феномен в нашем 

искусстве. 

Отличительным свойством его искусства является лирическая нежность, 

очень теплая и даже сладостная окраска всего, что являлось перед его глазами. 

В филоновской атмосфере исполнялась картина «Водопроводчик», но ведь — 

никакого филоновского «экстрима». Тут не грубый мужик, а домашний ангел 

на розовом паркете, который с легкой улыбкой вскрывает небесный фонтан. И 

это типично для Бережных. Он прошел мимо «сурового стиля», который задел 

почти всех. Видимо, сама живопись так действовала на него, что он мягчел и 

умилялся. 

А ведь этого не скажешь о нем как о певце. Его певческая манера — 

очень активная, мужественная, силовая. Кажется, что он голосом описывает и 
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захватывает огромные пространства или, по крайней мере, хочет их охватить. 

В то время как его картина — очень уютный, приветливый, ласковый мир. Его 

пейзажи всегда мирны. Он бесконечно любуется видимым. Иногда, в редких 

случаях, возникает грусть («Покинутый сад»), но — всегда та же нежность. Его 

работы, даже быстрые акварельные зарисовки, никогда не являются этюдной, 

подготовительной работой. Они всегда несут образное начало, эмоциональны, 

имеют свой «мотив». 

В живописи всегда чувствуется, слышит ли человек музыку мира. В дан-

ном случае, конечно, ритмика является одной из важнейших составляющих 

большинства работ. Это не потому, что картина названа «Утро туманное» или 

«Недопетая песня», а потому, что душевный строй автора ритмизован его му-

зыкальным опытом, и он не мыслит иначе. 

Случилось так, что в «Космическую эпоху», что в «эру индустриального» 

и даже «постиндустриального» общества, в разгуле «постмодернизма» в искус-

стве художник стойко пишет допотопную деревянную Русь с резными крылеч-

ками, гуслями и туесками. Зачем он цепляется за старый, отживший мир? Что 

нам — корзинки с брусникой, когда мир завален сливами размером с помидор и 

помидорами размером с поросенка? Что нам — домотканные половички, когда 

базары трещат от китайских товаров? 

Но ведь дело не в ягодах, а в том, как по-крестьянски добротно расстав-

лены лукошки и кадки. Как гордится эмалью ведро, укрытое желтым платком, 

снятым с чьей-то заботливой головы. Как внимательно вслушивается, накре-

нясь, старая глуховатая изба и принюхивается к запахам леса, — юности своей. 

Как щедро объяла всю эту компанию радужная дорожка, связанная кем-то 

из семьи или подаренная соседкой, искусницей-мастерицей. «Ягоды — наша 

радость», потому, что весело было в лесу, потому что встретили зайца, потому 

что лето, и жить хорошо.  

В разгар «технической эры» вышла книга Распутина «Прощание с Мате-

рой» и потрясла страну. А что за событие описывается в ней? Переселение десятка 

старух в специально выстроенные дома? Конечно, они привыкли, но ведь будет 

Братская ГЭС, нужная народу и их же детям, молодым! Но книга показывает про-

тивоположную, скрытую от политики и экономики сторону жизни, и заставляет 

увидеть ее. Как Гоголь в свое время ткнул носом благополучный и образованный 

класс людей в горемычную «Шинель» и изменил их взгляд, так и Распутин заста-

вил увидеть, как старухи белят и прибирают избы перед сожжением. 

Искусство не идентично жизни. Оно восполняет и дополняет жизнь. Оно, 

как может, противостоит небытию, сопротивляется смерти.  

Бережных иногда показывает жизнь почти документально. Кажется, бе-

резка написана один к одному, и елочки, и проталинки среди снега («Солнце 

в марте»). Однако, всмотревшись, понимаешь, что картина — разумная конст-

рукция. Что береза растянута по переднему плану как опора и держит весь 

холст. Что ее «музыкальную тему» развивают меньшие сестры среднего и 

дальнего планов все нежнее, мягче и розовей. Что «басами» гудят рослые ели, и 

«подзванивает» им молодняк. Что не зря положена наискось павшая лесина, — 

за ней еще чище и праздничней сияет снег. 
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Бережных во многих (но не во всех) пейзажах продолжает линию Савра-

сова. В этом ряду — «Март» (1990 г.). Клубится и волнуется небо. Зашевели-

лись ожившие деревья. Повеселели домишки, сбросившие с кровель снег. 

Возятся счастливые куры, которым удалось зиму пережить, и женщина разве-

шивает белье. Это — новелла, маленький живописный рассказ. 

«Старая яблоня» — волшебная сказка. Как она связана корнями с цвету-

щей землей, как выживала, ежегодно сгибаясь под тяжестью яблок и снега, 

ухитряясь нарастить драгоценные миллиметры ветвей, как вращивалась в про-

странство в погоне за лучиком Солнца и копила его жизненную силу в спелых 

плодах... Она — солистка в мистерии картины, но вокруг — толпы тоже пре-

красных и полезных существ: веселая длиннолистная кукурузная компания, 

подсолнухи и всякая травная мелочь, а вдали возвышается чей-то бирюзово-

малиновый дом. 

Бережных — живописец счастья. Этим он отличается от драматичного, 

душевно-неустроенного Филонова, мучимого идеей что-то улучшить и кого-то 

спасти (таков был код его времени, когда он складывался как личность). Бе-

режных просто счастлив перед холстом. Он счастлив перед картинами жизни, 

развернутыми перед ним Природой. Многие его вещи — как благодарность 

за дар жизни. 

«Славное море, священный Байкал» — поется в песне. И действительно, 

в картинах Бережных он свят: и когда отдыхает в покое, и когда бурен и гро-

зен, — он вечно красив. Природные скалы торжественны, как пирамиды. Сосны 

венчают вершины, борясь с ветрами, искривляясь и делаясь памятниками этим 

ветрам. Могучая сила стихий сошлась в этом месте планеты, и человеческий 

дух укрепляется здесь.  

Ценное, что, возможно, Бережных познал через Филонова, — «сделан-

ность» каждого миллиметра бумаги или холста. У Бережных это — и «сделан-

ность» ткани мироздания. Все существующее соткано множеством сил, и 

художник является также «ткачем» своей картины. Могуществом духа испол-

нена картина «Кижи» (2002 г.). Кижский храм Воскресенния называют «поэмой 

в дереве». Это — русская деревянная «пирамида», чудо мастерства. Его писали 

художники множество раз, но Бережных нашел свой интересный подход: храм 

видится в дымке, в голубизне, почти как видение. Мы же находимся вместе 

с художником внутри другого, но тоже деревянного пространства. Тут лежат 

более мелкие и тонко сделанные из дерева изделия человеческих рук: бубен и 

балалайка, трещотка и ложки разных мастей. На краешек грубой доски при-

страивается красавица-бабочка, а снаружи заглядывают вездесущие цветы 

Иван-чая и сныть... Здесь коровий рожок, и целительный зверобой, кем-то при-

пасенный и повешенный на гвоздик, и много разных чудесных мелочей мы 

увидим в картинах внимательного живописца. 

Он очень красиво сочиняет сценарии своих натюрмортов. Основная их 

тема — единотканность мира Природы и человека, живущего в Ее чреве, 

умеющего пользоваться Ее дарами и быть благодарным Ей. Долгий путь про-

шла изысканная гитара от простого бревна, но они — родственники. Поэтому 

с благодарностью смотришь на угол древней избы, на березовые стволы и 
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на лакированную красавицу — высший дар человека («Недопетая песня»). 

На нее смотрят цветы — мощные, ультрамариновые Люпины, — гордость при-

родотворчества, малиновый Иван-чай, резная Крапива, красиволистный Чисто-

тел, и все вместе — праздник нашей жизни.  

Анатолию Бережных удалось поэтически показать близость музыки, 

предметного мира, пейзажа в человеческой душе. Вот натюрморт «Осенняя ме-

лодия». Кончается день, синеет за окном, отчего немного грустно. Время начи-

нает скручивать кленовые листья. Они еще прекрасны, но срок их невелик. И 

они ластятся к скрипке, еще теплой от человеческих рук, и ноты еще шелестят, 

как живые листы. Тут живопись — беззвучная музыка осенней песни. 

Или натюрморт «Русская мелодия», где вышитое красным узором поло-

тенце на белом льняном покрове — как привет из дальних времен. Весело раз-

местились тут чаша яблок, величавые гусли, «русские кастаньеты»-трещотки и 

глиняный олень. С краешка примостились травки, тут же сорванные 

под крыльцом, — скромные колокольчики и ромашки из пестрого разнотравья, 

которое плещется вокруг. Любопытные бабочки не обошли и эти травинки, 

хоть кругом — травный океан. 

Современный зритель многое может домыслить, рассматривая картину 

«Сегодня — День Победы!». Нет героя. Жив ли или уже ушел? На скамье — 

гимнастерка, баян, рядом стоят сапоги. Клюка у стены и ведро с полевыми цве-

тами. Кто-то собрал огромный букет цветов родимого края и поставил кому-то, 

кто здесь — неотъемлемая часть. Что это — памятник? Песня с кистью в руках? 

Среди множества памятников воинам Отечественной войны это — один из са-

мых проникновенных. Родная земля цветами благодарит защитника своего. 

Анатолий Васильевич Бережных прожил долгую и счастливую жизнь. Он 

жил скромно. 15 лет проработал преподавателем Художественной школы на 

Фонтанке. Зарабатывал на жизнь нелегкими гастролями по стране. «Халтур-

ные» заказы брал очень редко. В основном — занимался тем, к чему лежала 

душа. Удачно избрал себе спутницу жизни, — единомышленницу, друга. Ушел 

из жизни в 81 год, не мучаясь, на своих ногах, завершив свою жизнь прекрас-

ной выставкой в Большом зале Союза художников, которая завершилась его 

концертом под аккомпанемент жены (до этих лет он сохранил свой голос). 

В вернисаже участвовала любимая сестра.  

Одна из последних работ называется «Светлое счастье» (2010 г.). На ней 

изображена стена старой деревенской избы, которая «смотрит» на нас сучками-

«глазами», как смотрят порой добрые старики. Белое полотенце с древним узо-

ром, которому тысячи лет, вечно-живущие, «процветшие» птицы с крестиками-

растеньицами на хвостиках и головах. Живые «крестики» ветвятся в зеленых 

травинках, прорастающих сквозь натюрморт, где царствуют яблоки, — герои 

любимых сказок. Такие волшебные яблоки добывал бесхитростный Иванушка-

дурачок для старого батюшки, для бессмертия рода, пренебрегая выгодой и не 

ленясь, как его «умники»-братья. Именно эти яблоки — из Райского сада, кото-

рые может сорвать лишь чистая душа. 

Работы А. В. Бережных не числятся в «рейтинговых» списках продаж, ка-

кие печатаются в наше время. Они (пока) не украшают стены ведущих музеев. 
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Единственная публикация, которая о нем была, — очень сдержанная, но дос-

тойная страничка искусствоведа Татьяны Пятахиной, предваряющая неболь-

шой каталог (2011 г.). То же самое было с А. П. Жибиновым, которого открыли 

только после смерти. То же самое было с П. Н. Филоновым, к которому пришла 

всемирная слава лишь полвека спустя после того, когда он создал лучшие свои 

произведения. Думаю, что время признания Бережных — тоже впереди. 

В чем я вижу главную ценность его искусства? 

В настоящие дни многие озабочены поиском «национальной идеи», т. к. 

мы, разорив свою идеологическую систему, оказались в пустоте. Пример Бе-

режных — это редкий и удивительный пример художника, который сумел при-

обрести современное профессиональное мастерство, не оборвав своей связи 

с корнями народной культуры. А ведь очень многие талантливые художники, 

приехав из глубинки, ломали себя, натягивая стилистику модных течений 

в угоду поверхностным знатокам или маршанам. Бережных, по слову своей фа-

милии, сберег изначальный культурный исток, потаенный в глубоких веках и 

тысячелетиях жизни наших предков на земле. Позволивший им (и нам) выжить. 

В истории нашей страны немало эпизодов, когда выбрасывались и выма-

рывались из сознания огромные ее пласты. Так, с принятием христианства и 

усилением государственности был поставлен знак минуса на так называемой 

«языческой», а по сути — «народной», «родовой» культуре. Она не была унич-

тожена, ибо тогда бы исчезла сама жизнь, но сильно исказилась. Революция 

объявила войну «старому миру», а в 90-х гг. началось истребление всех дости-

жений советских времен. Алгоритм самоуничтожения мог бы однажды срабо-

тать, если бы не удавалось каким-то образом сохранить базовые структуры. 

Они очень просты, и достались нам со времен неолита, если не раньше. Почи-

тание Родины, Природы, Рода-семьи, — это и есть настоящая культура как спо-

собность выживать и рождать продолжение жизни. 

Валентин Распутин в 70-х гг. потряс всю страну своей повестью «Проща-

ние с Матерой». Что в ней? Маленькая деревня-островок, из которой уже ушла 

молодежь, остались только калеки и старики. Им уже выстроено жилье на ма-

терике, отдельные квартиры, а они воюют за отчие кресты на могилках, омы-

вают слезами и белят избы, обреченные на затопление. Эта повесть была 

вопреки всякой логике государственного строительства, вопреки благу общест-

ва, которому нужна была ГЭС, вопреки неминуемому техническому прогрессу. 

Но Распутин заставил советскую интеллигенцию прочувствовать глубочайшие, 

увы, забываемые нравственные устои рода людей. Его повесть оказалась про-

роческой. Россию ждала очередная трагедия, которая разыгралась в 90-х гг. 

Творчество А. В. Бережных не сплошь «позитивно». Достаточно было бы 

одной его картины «Покинутый сад», чтобы понять: он видит реальность такой, 

какова она есть. Положим на другую чашку весов плодоносную «Старую ябло-

ню», полные жизни натюрморты с дарами лесов и садов, за которыми стоит 

многолюдство, великий труд и праздники, звенящие песней. «Покинутый сад» 

страшен особенным тихим страхом, который пришел тогда. Страшен «Фашист 

пролетел» А. Пластова, но за гранями картины мы чувствуем возмущенный на-

род, который прибежит, подымет, оплачет, отомстит... А в мертвый дом уже не 
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придут. И не было никого, как в Матере, который хотя бы довалил полуопав-

ший забор... 

И все же творчество Анатолия Васильевича хранит колоссальный запас 

позитивных жизненных сил. То, что он видел, что ставил перед собой, чтобы 

написать, ему бесконечно нравилось, и его этим питало. Он дарит нам сладкую 

радость, накопленную им в жизни, как драгоценный мед, который дарит пчела. 

Эта сладость — и преображенная ею горечь, — ведь разные травы пробует она 

на вкус. Так и вкус жизни различный. Люди, запечатленные на картинах, имеют 

нелегкую судьбу, как старые, натруженные избы и как деревья, подверженные 

ветрам. Но художник сказал свое последнее слово: «Светлое счастье». 
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Сергей Иванов 

 

О ВЫСТАВКЕ «БЕЗ БАРЬЕРОВ» В РУССКОМ МУЗЕЕ 

 

В конце 2012 г. Русский музей открыл в корпусе Бенуа выставку «Без 

барьеров. Российское искусство 1985–2000», завершающую серию показов 1994 и 

2006 гг., посвященных искусству ХХ в. На этот раз музей предложил зрителям 

собственное видение российского искусства последнего пятнадцатилетия.  

И масштаб выставки, и подача материала существенно отличались 

от «бинарной схемы экспозиции» (выражение Л. Мочалова), принятой в 2006 г. 

на предыдущей выставке «Время перемен. Искусство 1960–1980», когда в од-

ном крыле корпуса Бенуа экспонировались работы «официальных» художни-

ков, а в другом «нонконформистов», что зрелищно подчеркивало драматургию 

«времени перемен» и некие его несомненные реалии.  

Нынешняя выставка уместилась в одном крыле, при этом работы старых 

«официальных» художников сиротливо жались в конце экспозиции, безраз-

дельно отданной новоявленному «официозу» и «нонконформизму» из собрания 

музея, а также предоставленного рядом организаций и частных лиц. О замыс-

лах и муках, в которых рождалась концепция выставки, судить трудно. На деле 

же получилась забавная пародия на московско-питерскую тусовку, разбавленную 

«письмами издалека» (Э. Булатов, О. Кулик, И. Кабаков) и несколькими образчи-

ками позднего соцреализма (А. Мыльников, Е. Моисеенко, Г. Коржев, Л. Кабачек, 

А. Яковлев). 

В отличие от первых выставок «Агитация за счастье» 1994 г. и «Время 

перемен. Искусство 1960–1980» 2006 г., эта открылась и проходила без излиш-

него шума, скорее незаметно, сопровождаемая едкими выпадами как справа, 

так и слева. Нечасто встретишь и столь редкое зрительское единодушие в кни-

ге отзывов. Конечно, петербургский зритель еще не до конца замучен дрессу-

рой и не вполне подготовлен к восприятию «современного искусства». Но 

критика выставки шла даже с крайне левого фланга.  

И это не удивительно, поскольку экспозиция не отвечает заявленному 

намерению показать «российское искусство». Фактически имеет место показ 

одного из сегментов «современного искусства» на примере достаточно узкого 

круга московских и петербургских художников, разбавленного для видимости ле-

нинградскими «традиционалистами». Лукавство и в том, что те же В. Тюленев, 

Л. Ткаченко, З. Аршакуни, И. Варичев, Г. Егошин представлены далеко не луч-

шими своими произведениями. Нет работ В. Тетерина, Е. Антиповой, 

Б. Шаманова, Г. Савинова, Н. Баскакова, О. Богаевской, С. Осипова, В. Голубева, 

М. Копытцевой, Э. Козлова, А. Левитина, О. Ломакина, Г. Малыша, Н. Тимкова, 

продолжавших работать в этот период. В отличие от «нонконформистов», совер-

шенно не представлено среднее поколение петербургских живописцев, развивав-

ших своим творчеством традицию ленинградской — петербургской школы. 

По воле устроителей искусство большого и очень противоречивого периода 

нашей общей истории сжалось в художественном, смысловом и духовном из-

мерении до масштаба квартирной выставки. 
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С исчерпывающей полнотой явлены, пожалуй, только пристрастия и 

предпочтения самого музея в пополнении собственных фондов в последнюю 

четверть века. Т. е. это, конечно, далеко не все, чем успел обзавестись главный 

государственный музей отечественного искусства за эти годы, но представле-

ние о политике в этом деликатном деле составить не трудно. Поскольку кто бы 

ни готовил выставку, отталкиваться ему приходилось от тех работ, которыми 

представлен указанный период в собрании музея. 

Что сказать об общем впечатлении? Если на закате советской эпохи и 

в пору первых постсоветских выставок подобные объекты смотрелись задири-

сто и порой даже многозначительно, то сегодня они производят впечатление 

вторичности и растиражированного китча, затмевая собой немногие интерес-

ные вещи. Если поначалу вопросов к устроителям появилось много, то, доб-

равшись до конца экспозиции, ничего вопрошать уже не хотелось. Сам по себе 

выстроенный ряд арт-объектов убивает всякий интерес и к их судьбе, и к за-

ключенным в них смыслам. Едва ли можно было что-то сделать лучше, чтобы 

сказать о потерянности большинства представленных работ для пространства 

искусства, об их принадлежности к чему-то иному, с иным сроком годности, не 

рассчитанным на длительное потребление. 

Злую шутку сыграло и фактическое изгнание из экспозиционного простран-

ства традиционной живописи. Оказалось, что в ее отсутствие у произведений «со-

временного искусства» пропадает самоценность и самодостаточность, зачастую 

они воспринимаются не более как набор безадресных выкриков и восклицаний.  

Увы, вторичность, отсутствие самодостаточности — вот ощущения, которые 

чаще других возникали от многих работ, чьи образы и решения порой буквально 

взяты «напрокат». Решенные в своеобразной плакатной стилистике, их композиции 

строятся вокруг обыгрывания советских символов, документов эпохи. Политизиро-

ванные, облеченные в форму порой метких, порой сумбурных политических вы-

сказываний — это и есть современный «официоз», где в пространстве 

государственного музея и за счет налогоплательщиков сливаются в бескорыст-

ном единомыслии и единочувствии музейная наука и свободное искусство. 

Любопытно было читать текст, предваряющий знакомство с экспозицией. 

Например, вот это: «На протяжении последних пятнадцати лет ХХ века страна 

училась свободе. Искусство получило возможность существовать без цензур-

ных ограничений и идеологических рамок». Хочется спросить авторов: о чем 

это? Если о выставке, то, судя по представленным работам, их авторы задолго 

до 198  г. ощущали себя людьми, свободными от любых ограничений. Тем бо-

лее, что некоторые эмигрировали и давно уже жили (и продолжают жить) 

в «свободном» мире. Что касается полученной искусством возможности «суще-

ствовать без цензурных ограничений и идеологических рамок», то для экспози-

ции, буквально пропитанной духом политической и идейной полемики, этой 

свободы от идеологических штампов и клише больше всего и не хватает. Дру-

гой вопрос — а может ли без них существовать это искусство? 

Или вот дальше: «Правые и левые, официальные и неофициальные, моло-

дые и заслуженные художники оказались в равной ситуации», — пишут авторы, 

будто не замечая самой экспозиции, где ни о каком равном представительстве нет 
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речи и в помине. Выходит, авторы текста на словах признавали равноправие и мно-

гообразие в искусстве рассматриваемого периода, а составители экспозиции созна-

тельно предложили зрителю искаженную картину существовавшей реальности. 

«Разрушились привычные иерархии имен, видов, жанров», — утвержда-

ют далее авторы, непонятно на каком основании перенося свойства и проблемы 

нонконформизма и «постнонконформизма» как одного из сегментов «современ-

ного искусства» на весь процесс и большинство его участников. Нужно разочаро-

вать уважаемых авторов: живы и виды, и жанры, и даже «иерархии имен». 

Попытки кем-то их не замечать еще не отменяют самого факта их существования.  

«В 1985–2000 годах живопись и скульптура передают бремя актуальности 

новым художественным практикам, — продолжают авторы. — Инсталляции, 

фото и видео, компьютерные технологии, акции и перформансы привлекали 

в те годы большое внимание публики и прессы». Наверное, авторы не видели 

фильм «Москва слезам не верит», там полвека назад почти то же самое герой 

говорил про телевидение. А еще раньше про телефон, кино и телеграф. Правда, 

их тогда не называли «художественными практиками», отнимающими «бремя 

актуальности» у живописи и скульптуры.  

Предвосхищая зрительское непонимание художественной ценности пред-

ставленных объектов, устроители попытались что-то туманно объяснить, при-

мерно так: «Здесь <…> располагаются авторы, для которых художественные 

качества произведения — лишь свойства одного из возможных носителей по-

слания…». Т. е. зрителю как бы говорят, что на художественную форму обра-

щать особо внимания не стоит, а надо искать закодированное послание. Но 

к чему тогда такие сложности? Все эти как бы картины, как бы искусство, тек-

сты, залы со смотрителями, каталоги? У нас все и давно уже закодировано уни-

версальным кодом из трех букв, известных каждому «без барьеров» и 

без перевода. И почему зритель должен поверить, что за слабой художествен-

ной формой может скрываться заслуживающее внимания послание? В конце 

концов, для подобных «посланий» есть газеты, Интернет, где можно послать 

что угодно и куда угодно, невзирая на художественную форму, как раньше де-

лали на заборах и стенах общественных сортиров.  

И еще о преодолении барьеров, раз устроители обратились к этому обра-

зу. Судя по выставке, барьеры никуда не делись, и даже выросли и умножи-

лись. В экспозиции на них натыкаешься постоянно. Они в дилетантизме и 

нерешенных проблемах профессионального ремесла, наивно маскируемых бро-

скими приемами и нарочитым эпатажем. В навязчивом политиканстве и китче, 

в ориентации на запросы невзыскательного рынка, в имитаторстве и инфанти-

лизме, выдаваемых за новое слово в искусстве. Именно эти барьеры, не преодо-

ленные авторами, мешают созданию убедительной художественной формы, 

адекватной формату музейного пространства. Многое из представленного оста-

лось на уровне квартирных выставок. Говорить о большинстве работ как о ху-

дожественном явлении можно лишь с большой оговоркой и сильно занизив 

планку требований. При суженом пространстве экспозиции и многочисленных 

пробелах удивляло присутствие откровенно слабых работ, даже на общем не-

высоком фоне (например, «Натюрморт с палитрой» Н. Фомина, «Воспоминание 
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о будущем» М. Петрова, «Грезы» П. Конникова — и перечень можно про-

должить). 

Отдельного разговора заслуживают тексты альманаха, изданного к вы-

ставке и открывающегося статьями Евгении Петровой и Марка Петрова
1
. Тут 

много любопытного. М. Петров традиционно не опускается до разбора экспо-

зиции, предпочитая рассуждать о процессах, связанных с «освобождением 

культурной и духовной жизни от партийно-КГБэшных оков, блокировавших 

обнародование любого свободно проявляющего себя творчества»
2
. И здесь, по его 

мнению, «главную роль сыграл не столько мировоззренческий сдвиг, который 

произошел в российском общественном сознании, сколько резкое ослабление цен-

зурно-репрессивных функций государственных институтов, призванных в обще-

стве торжествующего социализма надзирать за культурой»
3
.  

По существу автор признает, что всплеск нонконформизма и «постнон-

конформизма» в рассматриваемый период были связаны не с изменением худо-

жественных предпочтений общества, а с резким ослаблением цензуры и иных 

защитных инструментов государства по отношению к традиционным формам и 

институтам культуры. А то и с намеренным их выдавливанием из культурного 

пространства. В сущности, ничего нового в этом нет. Сходные процессы происхо-

дили в отечественном искусстве и художественном образовании после 1917 г., 

когда «левые» на время заняли как бы естественным путем командные позиции 

в этой сфере. Сравнение результатов этих двух 15-летних периодов порой про-

сто поражает своей схожестью. 

И далее М. Петров пишет: «Творческая интеллигенция всегда была са-

мым ненадежным отрядом коммунистической партии на идеологическом фрон-

те, за исключением прикормленных, чиновных и погрязших в конформизме. Не 

случайно самые громкие и резонансные скандалы доперестроечной эпохи про-

исходили на выставках изобразительного искусства (визит Хрущёва на выстав-

ку МОСХа 1962 года и «бульдозерная» выставка 1974), дав при этом самые 

заразительные образцы столкновения личностей-творцов с агрессивной и неве-

жественной властвующей и чиновничьей средой»
4
. 

О ненадежности верно сказано. В отличие от научной и технической ин-

теллигенции, творческая интеллигенция всегда была самым ненадежным отря-

дом не только коммунистической партии, но и любой другой партии или 

организации. Такова ее природа, определяемая особенностями труда и отноше-

ниями собственности. И про «громкие резонансные скандалы» тоже верно. Ка-

жется, самому же Н. Хрущёву и приписывают слова о том, что связываться 

с интеллигенцией все равно, что свинью стричь: визгу много, а шерсти мало. 

А вот про «неагрессивных» личностей-творцов «не катит». Агрессии 

в этом сегменте «современного искусства» было и есть с избытком. Взять хотя 

бы ту же группу «Война». И столкновения ранее были не столько с властью, 

сколько с профессиональными коллективами художников МОСХ и СХ России. 

И сталкивались не на почве понимания искусства, а в связи с желанием потес-

нить Союз художников при распределении государственных денег на культуру: 

заказов, закупок, мастерских, участия в престижных выставках. Союз художни-

ков понимал, что не может быть улицы с односторонним движением. Получая 
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что-то от государства, надо обществу что-то отдавать согласно его потребно-

стям, а не что заблагорассудится. На левом фланге никакой ответственности 

за собой ни перед кем ощущать не желали. Там хотели сами указывать «агрес-

сивной и невежественной власти» сколько платить, кому и за что.  

В этом сокровенном понимании «жизни без барьеров» признается и 

М. Петров, когда пишет ниже, что «музеи, не обремененные запретами и при-

стальным бюрократическим вниманием контролирующих инстанций, смогли соз-

давать экспозиции и делать выставки, следуя только профессиональным 

критериям и собственному свободному пониманию стоящих перед ними задач»
5
. 

Любопытную иллюстрацию к высказыванию М. Петрова о следовании 

музеями «только профессиональным критериям и собственному свободному 

пониманию стоящих перед ними задач» находим у еще одного автора альмана-

ха — А. Успенского. Он пишет: «В 1990 в московском Дворце молодежи от-

крылась выставка «Вавилон», где были показаны молдавские, украинские и 

московские художники из коллекции Марата Гельмана». И далее приводит от-

кровенное признание одного из участников той выставки, Александра Ройтбурда 

(участника и выставки «Без барьеров» в ГРМ), сделанное в 2007 г.: «С позиции 

сегодняшнего дня вся выставка состояла если не из шедевров, то точно из хитов. 

Причем создавалось все очень быстро, Голосий тогда мог за ночь написать два 

холста размером два на три метра. Я ему очень завидовал, потому что мне, для 

того, чтобы написать одну такую картину, требовался целый день. Не понимаю, 

откуда бралась тогда энергия — дело, как мне кажется, не столько в возрасте, а 

в самом воздухе тех лет — что-то очень «перло», заставляло работать, внушало 

желание экспансии…»
6
. 

Устроители выставки — и в этом им нужно отдать должное — показали 

картину известного сегмента российского искусства 1985–2000 гг., отразив 

присущим ему языком и в свойственных ему художественных формах настрое-

ния части российского общества. Но, пожалуй, с наибольшей полнотой — 

предпочтения и приоритеты самого музея и лиц, определяющих его политику 

в части пополнения фондов, экспозиционной и выставочной деятельности. И 

в этом также несомненная ее ценность. Более того, если бы такой выставки не 

было, ее нужно было обязательно сделать, чтобы явленное до сих пор эпизоди-

чески, курсивом, полунамеком, на второй сцене прозвучало, наконец, как про-

блема в полную силу и со всей возможной определенностью.  
 

Примечания 
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СОТВОРИВШИЕ ХРАМ… 

ЮРИЙ И ИРИНА ГРЕЦКИЕ 

По материалам семинара «Методика анализа  

художественных произведений в исследовательской работе 

аспирантов и соискателей» СПбГХПА имени Штиглица 
 

Анатолий Дмитренко 

 

Люди земных реалий и звездных фантазий 

 

Всегда примечательна встреча с самобытной супружеской парой живо-

писцев и графиков, строителей святого храма и путешественников, людей зем-

ных реалий и звездных фантазий — Ирины и Юрия Грецких. Дорога к их 

реальному и образному храму постижения мира была долгой, тернистой. Осо-

бенно для Юрия Грецкого, родившегося в Колымском крае в семье репрессиро-

ванных и прожившего там до 14 лет. Туда, в Магаданский край много лет 

спустя, с женой Ириной он совершат трудное путешествие на плоту. Это путе-

шествие давало множество новых впечатлений и, конечно же, одновременно 

саднило душу бывшего подростка, ставшего известным художником. Эти пе-

реживания тонко ощутила и передала наш общий друг, прекрасный поэт, жен-

щина-подвижник Людмила Николаевна Митрохина — теперь уже автор более 

12 поэтических сборников: 

Колыма, Колыма 

Узкая дорожка 

Для обид полынья 

Радости лукошко… 

И, тем не менее, в тех условиях и в тех обстоятельствах в душе тогдашне-

го подростка очевидно пробуждалось то, что привело его к творчеству. Творче-

ству пытливому, постигающему и открывающему путем утрат и обретений 

новое — в графике и живописи, полихромной скульптуре, в причудливых ин-

сталляциях, в строгом иконописании… 

Около сорока лет тому назад в мастерской художников происходила съемка 

моего фильма о Грецких, и тогда началось наше движение друг к другу — душев-

ное и творческое, к постижению созданного ими в Петербурге, в Приладожье, 

у бывшего имения Василия Дмитриевича Поленова, в Карельской глубинке и 

в других местах нашей России и не только ее.  

Лестничка в 13 ступеней отделяет площадку перед старой мастерской ху-

дожников от чердака, с которого открывается вид на город. Удивительная па-

норама, потрясающая воображение. Эти крыши, эти архитектурные 

пространства войдут в творения художников, но войдут и простые предметы, 

преображенные в планетарные частицы, появятся таинственные леса и словно 

заколдованные озера. За всем этим будет стоять огромное стремление к пости-

жению сущего, к чувству и смыслу духовного. Они под стать незабвенному 

Николаю Рубцову могли бы сказать о своем видении мира: «Что-то божье 
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в земной красоте». И они вдвоем, не покладая рук и не снижая душевного на-

пряжения, открывают в простом сложное, в земном предощущают горнее, 

словно устремляясь в космос. У авторов немало портретов и автопортретов — 

символов. Вот и «Двое. Художники в лодке» из серии «»Водлозеро — древняя 

земля», где челн движется в бесконечном, кажется, пространстве. Челн — ре-

альный и символический.  

Остротой чувства, видения окружающего и пониманием возможностей 

формы — близкой реальности и поэтически преображенной, но исполненной 

жизненными импульсами, отличается их творчество. А это и графика, и живо-

пись, и полихромная скульптура, и созданный своими руками храм, а также 

храм, который продолжает строиться ими в собственном творчестве. Неизмен-

но хочется войти в этот храм, ощутить его сокровенность, проникнуться его 

духовностью, наполнить свои души неизбывной жаждой творения. Есть у ху-

дожников замечательное, чистое как мечта полотно под названием «Дорога». 

Каждый может сделать на этом пути свое открытие. 

 

 

Руслан Бахтияров 

 

Вечное странствие 

 

Творчество Юрия и Ирины Грецких — во многом уникальный пример 

содружества двух супругов, единомышленников, давно и плодотворно рабо-

тающих бок о бок и достигающих в каждом образе удивительно целостного об-

разного результата. И каждая их работа — пример поистине взыскательного 

отношения к собственному призванию, которое явлено в выборе сюжетов их 

работ, в их живописном и композиционном строе, рождающем ощущение 

приближения, а порой и прикосновения к Абсолюту. Сказанное можно отне-

сти к большинству полотен Грецких вне зависимости от избранного жанра и 

к самой подвижнической жизни супругов, отмеченной созданием и возрожде-

нием храмов. И, что не менее важно, возрождением самого представления 

о творчестве как о неустанном труде — духовном и физическом, когда каждая 

создаваемая картина понимается как новый мир, в пространстве которого схо-

дятся и взаимодействуют небесное и земное, божественное и человеческое, 

преходящее и вечное.  

 Путь Юрия и Ирины Грецких в искусстве сродни образу странника-

монаха, запечатленному в одном из их полотен. Для них важнее непрестанное 

вопрошание в поисках Истины, а не утверждение готовых тривиальных реше-

ний, апеллирующих ко всему знакомому, простому, не требующему умствен-

ных и душевных усилий. Напротив, используемые художниками сочетания 

условных обобщенных форм и декоративных цветовых плоскостей, обозна-

чающих человеческие фигуры или детали пейзажа, позволяет наполнить про-

странство картины образами-знаками, наделенными разными смыслами.  

Здесь и в самом деле неустанно творится философия искусства, пробуж-

дающая в людских душах ощущение сопричастности Красоте  как сложной 
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духовной субстанции, часто не явленной в зримой форме, но будто разлитой 

среди бескрайних заснеженных просторов Сибири и Русского Севера, или ши-

роких полей в знойный летний день. А вторгающиеся в это вполне реальное 

пространство условные знаки, где геометрическое, абстрактное преобладает 

над телесным, фигуративным, обозначают ключевые, фундаментальные для ху-

дожников понятия Веры, Дома, Жизни и Смерти, Добра и Зла. Возникающий 

здесь мотив «двуединой сущности» образа, рожденного одновременно жизнен-

ными впечатлениями и абстрагирующим восприятием художника-мыслителя, 

находит интересную параллель также в одновременном использовании двух 

художественных традиций. С одной стороны, вневременное величие икон и 

фресок допетровской Руси, с другой — революционные открытия русского ху-

дожественного авангарда в лице его ведущих мастеров (Малевич, Кандинский, 

Матюшин) и продолжателей (в первую очередь, В. Стерлигов и его «школа»). 

Кажущаяся гармония образов, обращенных к иконографическим и духовным 

постулатам Православия, рождена из сплетения сложных эмоциональных ню-

ансов, предчувствий и прозрений, иногда находящих буквальное воплощение 

в острых композиционных ходах. Не случайно столь часто форма — предмет-

ная или абстрактная — на наших глазах преодолевает земное притяжение (и 

«притяжение» картинной плоскости) и уходит острой стрелой в иное измере-

ние, которое можно назвать метафизическим, обретающимся только в искрен-

ней Вере. Однако обращенность двух мастеров к различным художественным 

традициям и «символам веры» воспринимается как диалог, органично соче-

тающий подчас противоположные начала, и потому воспринимающийся чут-

ким зрителем как Откровение.  

Никита Моисеев 

 

Художественный ансамбль Юрия и Ирины Грецких 

 

Пронзительная наблюдательность, чуткая восприимчивость к прекрасным 

явлениям окружающей действительности, колоссальный художественный опыт 

и глубокая ответственность за свое творчество объединяет двух художников 

Юрия и Ирину Грецких. Графические и живописные произведения создаются 

ими в особом музыкальном ансамбле, где нет солиста или аккомпаниатора. Ме-

лодии их картин рождаются, выливаясь на холсты и листы одновременно, точ-

но, синхронизировано.  

В произведениях художников ощущается огромный пласт художественных 

поисков многих эпох и различных культур. Цветовые решения таких картин как 

«Прикосновение», «Вестник» напоминают фрески Дионисия в Ферапонтовом мо-

настыре, а картина «Троица» для меня стала своеобразным двухмерным продол-

жением одноименной керамической композиции Владимира Федоровича 

Маркова. Художники, овладев иконописными приемами, исполнив росписи и 

иконы в построенной ими церкви, очень тонко и деликатно трансформируют свя-

щенные для православного человека образы в своих творческих композициях 

в некие знаки, где иконописный канон утрачен. Мы видим лишь призрачные 

очертания ангелов, Богоматери с Младенцем, святых. Здесь отсутствуют харак-
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терные для икон линейные прориси, однако за счет иных средств выразительно-

сти и пластических решений, характерных более авангардному искусству начала 

XX в., появляется совершенно особое изобразительное пространство, абсолютно 

неземное, высшее, духовное. Удивительно, что в таких акварелях как «Вознесе-

ние», «Вхождение во храм», «Благовещение», «Рождество», подобно традицион-

ной иконе у зрителя возникает ощущение, что он заглядывает в окошко, тем 

самым приобщаясь к таинствам мира горнего.  

Также у Грецких существуют серии работ, на первый взгляд, кажущиеся 

абсолютно абстрактными, но при внимательном рассмотрении этих произведе-

ний в контексте всего творчества художников, приходишь к поразительному 

выводу: все структуры, пятна, линии совершенно реальны и осязаемы. Можно 

буквально проследить родство текстуры старого корня, фактуры кедров, гради-

ентных разводов небес и воды из натурных зарисовок и этюдов с такими работами 

как триптих «Видение», «Утро», «Явление», «Состояние». Ощутив однажды виб-

рацию воздуха, причину трепета водной глади, перетекание к каждому камушку и 

травинке на берегу того же внутреннего напряжения или, напротив, умиротво-

ряющего спокойствия, художники отразили эту декоративную привлекатель-

ность разнообразных мерцаний и отражений в природе. Если в таких работах, 

как «У старых кедров» или «На озере», сознательно не замечать церковь или 

художницу, выполняющую натурную зарисовку, то в памяти начинают возни-

кать совершенно абстрактные картины Грецких: «Звуки», «Пространство», 

«Две сферы»… Все увиденное, подмеченное чутким взглядом у природы ху-

дожники сплавляют в своем творчестве с христианским наследием и собствен-

ным пониманием принципов современной живописи и графики. В результате 

появляются новые самобытные произведения, перед которыми у зрителя воз-

никает трепет открытия непознанного. Колористические изыски художников не 

могут оставить равнодушным.  

В своих произведениях Грецкие используют самые невероятные сочета-

ния, от очень ярких, сочных и контрастных до удивительно тонких и сложных 

отношений. Какую бы технику не избрали авторы, будь то пастель, карандаш, 

акварель или масло, они демонстрируют свойства выбранного материала. Ка-

рандаш у Грецких — это скрупулезный проявитель незримых прелестей приро-

ды, пастель, вспыхивая на предварительно грунтованном фоне, который 

просвечивает и вмешивается в любую линию или пятно. Он отражает, как пра-

вило, внутреннюю экспрессию затеянного сюжета. Например, в акварели «Сви-

ной ручей» яркий, металлический на вкус оранжевый растворяется в объятиях 

светло-голубых сумеречных снегов, убаюканный бирюзовым и зеленым небом. 

Перетекания одного цвета в другой создают новые, дополнительные оттенки, 

черный ручей отражает сухую желтую прошлогоднюю траву, идет снег так, что 

видишь, как уходит день. А картины, исполненные маслом, впитывают в себя 

все находки и наблюдения авторов. В итоге каждое произведение остается пре-

дельно гармоничным и уравновешенным. В мастерской Юрия и Ирины Грец-

ких на холстах и бумажных листах возникают удивительные рассказы о мире, 

в котором каждый из нас живет и о котором мы размышляем, надеясь на его 

существование.  
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Субботина Олеся 

 

Репортажная живопись Ирины и Юрия Грецких 

 

Как правило, зритель воспринимает и оценивает конечный продукт дея-

тельности художника, и уже на выставке или вглядываясь в альбом пытается 

(такой уж дотошный зритель) расшифровать предъявленные ему формы и крас-

ки, восстановить всю цепочку событий — от образного зерна, сочно лопающе-

гося в сознании автора, до последнего самурайского удара кисти или резца. 

Могу поспорить, последние пейзажи Ирины и Юрия Грецких вызывают одно-

значное толкование опытного зрителя-дешифратора: духовный мир с его умо-

зрительной, зыбкой красотой, все его вибрации и колебания усилием чуткой 

души художников преобразуется в загадочную потустороннюю живопись. В ней, 

в этом подернутом пастельной дымкой пространстве плывут острова, движутся 

горы, а истонченные фигуры не отбрасывают теней. Расстановка энергетиче-

ских потоков по плоскости заданного холста требует извлечения из недр куль-

турологической и сновидческой памяти всех возможных избранных символов, 

и вот вскрываются порталы и вплывают космические рыбы, тверди воды и неба 

приближаются, каменеют кусты и деревья, облака… И так до тех пор, пока не 

встретишься с художниками. Чем больше они рассказывают о своей работе, тем 

сильнее трепещет карточный домик трансцендентных умозаключений, духов-

ных прозрений и неограниченной свободы чистого творчества. 

На поверку оказывается, что практически все таинственные пейзажи 

Грецких не более чем точные репортажи с мест событий. Безусловно, некая ме-

тафизика, но метафизика вещественно-реальная, та, которую можно потрогать. 

Со всей честностью (той, что подводит авторов, сообщая их натурным открове-

ниям толику надуманности) Грецкие пишут видимое, слышимое, осязаемое, 

как-то: агрессивный плавающий остров, населенный древними духами, безумие 

облаков, устроивших пляску над языческими капищами, душу священника, 

бредущую между скалистой стеной леса и светящимся храмом. Любой предмет, 

попавший в поле зрения художников, имеет не только свою эйдетическую сущ-

ность, но и бытийное плотное тело. Любой сюжет, отраженный гранями дви-

жущихся форм, является событием со всей вескостью исторического 

правдоподобия. Избыточно-символическая рыба была отловлена и съедена, 

лодка, материализованная из какой-то притчи, была нагружена и пущена по де-

лам, а хижина использовалась для жилья. Нужно заметить, что журналистская 

точность этих репортажей создана с превосходным композиционным отбором, 

сам холст становится емким знаком. 

Таким образом, две серии значений «реальное — символическое» нахо-

дятся в постоянной циркуляции вокруг видимого живописного ядра. Основное 

значение здесь: «непридуманное». Там, где были художники, действительно 

такие горы, такое небо, такие дома, ибо в этих местах время движется по своим 

законам, а законы классической физики несколько необязательны. Изобрази-

тельно Ирина и Юрий Грецкие пробуют передать это напряжение разными 

средствами, вводя локальные пятна действующих сил или сгущая векторы про-
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носящейся энергии в прошивающие холст тонкие бруски — сюрреалистическое 

звучание этих последних вполне доступно для прочтения. Любые модернист-

ские приемы, однако, не заслоняют явление: вот полотно, по которому плывут 

в ладье две бестелесные фигуры, озаряемые неверной звездой. Здесь же следует 

пояснение авторов: двое монахов в свете фонаря подплывали к острову, выгру-

жали нехитрый свой груз, опаздывали, сетовали и, наверное, ругались. Так ка-

ждый живописный кадр оказывается упаковкой для очередного отсека 

чувственной памяти художников, и потому не возникает стандартного вопроса: 

как же вы пишете вместе? Все просто — восприятие одного и того же визуаль-

ного ряда близкими людьми разнится в незначительных деталях, и те сглажи-

ваются в процессе универсализации, оставляя единое образное пространство.  

Надо отдать должное неутомимым путешественникам, пролагающим пу-

ти в те края, где эффектность пейзажа перекрывается эффективностью чувст-

ва. Правдивое воплощение зорко высмотренного есть заслуга Ирины и Юрия 

Грецких, мастеров реалистического и сверхреалистического направления 

по праву. 

 

 

Татьяна Шлыкова 

 

Мастерская Ирины и Юрия Грецких 

 

В тихую музыку живописного мира художников Грецких нужно непре-

менно вслушаться и только тогда услышишь ее. Шум и спешка здесь недопус-

тимы. Для спешащего их работы молчат, да и со смотрящим «заговаривают» не 

сразу. Ранние пейзажи акварелью, написанные с натуры в Голландии и в раз-

ных уголках России, отличаются уравновешенностью цветовых пятен, живо-

писной плотностью, цветностью, сочностью и легкостью мазка, пятна.  

Много больших работ маслом одинакового формата и, кроме того, ориен-

тированных по горизонтали. Чем это объясняется? С одной стороны, избе-

жать однообразия при одинаковом размере и формате — наисложнейшая 

из задач (и с ней художники справляются блестяще). С другой стороны, мо-

дульный принцип объединяет, связывает. Получается, что перед зрителем раз-

ворачивается как бы фотопленка с разнообразными кадрами, создавая и 

единство, и многообразие.  

Живописный (красочный) слой в основном очень тонкий, живопись дели-

катно-тонкая также и по своей внутренней («метафизической») структуре. Пре-

валирует серебристо-нежная гамма, хотя есть картины, написанные горячими, 

пронзительными цветами: жарким красным, кирпичным, плотно-коричневым, 

черным. Вообще, Грецкие очень тонкие колористы. Каждая работа заслуживает 

отдельного анализа, но невозможно сделать это в рамках короткого очерка. Хо-

чется сказать здесь о портретах. Они выполнены маслом в так называемой «ко-

лерной» манере, т. е. художники оперируют цветными плоскостями и пятнами, 

плотно лежащими в картинной плоскости, из которых она как бы соткана. Цве-

та контрастны, плотны, например, теплый зеленый с холодным красным. 
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По размеру цветовые пятна варьируются от обширных плоскостей до тонких 

полосок, по форме это разнообразные сочетания дуг и прямых линий, ритм 

то убыстряется до бешеного мелькания, то замедляется до величия египет-

ских гробниц. Одним словом, эти работы построены по принципу контраста. 

Что касается передачи характеров портретируемых, то созданы очень узна-

ваемые образы.  
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ОБСУЖДАЯ ВЫСТАВКУ МАРГАРИТЫ ИЗОТОВОЙ 

В ГОЛУБОЙ ГОСТИНОЙ СХ В ДЕКАБРЕ 2013 Г. 

 

Руслан Бахтияров 

 

Живая нить Маргариты Изотовой 

 

Маргарита Изотова принадлежит к числу художников, для которых каж-

дая персональная выставка — пусть совсем небольшая, совершенно камерная 

по своему масштабу и содержанию — создается как заботливо организованная 

модель своего творчества, проживания искусства в пространстве собственной 

судьбы. Это также особая форма общения со зрителем, что для творца, мастер-

ски владеющего языком искусства изобразительного и поэтического, является 

особенно важным. Не секрет, что поиск утраченного синтеза искусств на про-

тяжении последнего столетия обращал помыслы многих художников — отече-

ственных и зарубежных — к Храму, где синтез этот некогда реализовал себя, 

пожалуй, в наиболее полной и совершенной форме. Притом храм в данном слу-

чае понимался не просто в качестве интерьера, предуготованного для украше-

ния фресками, мозаиками или витражами, равно как и для исполнения 

священных песнопений. Скорее, он выступает в качестве понятия, которое 

вмещает в себя, объемлет судьбы многих людей и осуществляет это именно че-

рез искусство, через удивительный синтез изображения и слова, что позволяет 

уверовать не просто в букву, но и в дух учения религии (принадлежность к ка-

кой-либо конкретной конфессии, как не раз справедливо отмечалось в отноше-

нии ее работ, пожалуй, не играет здесь первостепенной роли).  

Применительно к творчеству Маргариты Изотовой организация про-

странства выставки, действительно, предполагает определенную меру сакраль-

ности. Притом и на экспозициях групповых, с участием других художников, ее 

произведения неизменно создают свою особую ауру, располагая к неспешному 

сосредоточенному знакомству. Знакомство это, кстати, исключает привычный 

для масштабных экспозиций беглый просмотр работ, расположенных по пери-

метру выставочного зала, и ограничивающийся чтением этикеток и их беглым 

сличением с изображенным. На выставке буквально все — и выраженность 

иконографической структуры изображения (даже в сюжетах, не имеющих пря-

мых религиозных отсылок), и техника исполнения, как бы призывающая к так-

тильному контакту — заставляет остановиться, подойти поближе и вжиться 

в образ. Сделать его частицей собственного бытия и хотя бы на время покинуть 

суету повседневности с ее стремительно чередующимися событиями, заботами 

и житейскими неурядицами.  

Хотелось бы привести слова давнего друга и коллеги Маргариты Дмитри-

евны по творческой работе в Союзе художников Анатолия Федоровича Дмит-

ренко: «Маргарита Дмитриевна — человек уникальный. Она — очаровательная 

женщина, исполненная особенного обаяния, витальной энергии и, в то же вре-

мя, к ней вполне приложимо определение, которое обычно применяют к муж-

чине — она «рыцарь многих качеств», ищущий и обретающий художник, чьи 
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произведения отмечены сокровенным началом; она — истовый, блестяще ос-

нащенный искусствовед, тяготеющий к постижению проблематики различных 

явлений (что сейчас встречается крайне редко). Она — великолепный просве-

титель, словно воплощающий в этой деятельности слова Руставели: «что ты 

спрятал, то пропало. Что ты отдал — то твое». Достаточно вспомнить, с какой 

страстью Маргарита Дмитриевна вместе со своим, увы, покойным ныне, супру-

гом Александром Добровольским путешествовали по «мерям и весям» России, 

устраивая выставки и творческие встречи, читая стихи. В этом была тоже «жи-

вая нить» традиции земской интеллигенции, идущей в народ, чтобы поделиться 

с ним знанием, увлеченностью, душевностью. Добавим, что у нее все это осве-

щается высочайшей духовностью, столь свойственной культурам России и Бе-

лоруссии. Он приемлет все подлинное в искусстве, и для нее важно, чтобы это 

было не штукарством, а душевным движением, озаренным талантом. Маргари-

та Дмитриевна по праву принадлежит к подлинной породе друзей, всего свет-

лого, настоящего, искреннего, ясного».  

Через несколько дней после церемонии открытия, в Голубой гостиной 

по доброй традиции, заведенной на предыдущих персональных выставках Мар-

гариты Изотовой, была проведена творческая встреча автора и ценителей ее 

творчества, включавшая презентацию издания «Моя “Живая нить”», чтение 

стихов и обсуждение экспозиции. На страницах воспоминаний, включенных 

в эту книгу, мы встречаем следующие слова, выразительно рисующие произо-

шедшее в начале восьмидесятых рождение первой такой работы. Более того, эти 

слова позволяют понять также неразрывную связь техники исполнения и филосо-

фии творчества художницы, когда-то обнаружившей в окружающей смуте неуст-

роенности и тревоги столь нужный импульс к обретению собственного верного 

пути в искусстве: «Испуганная, запутанная, опустошенная, я схватилась тогда за 

Ариаднину нить в поисках источника своего живого сердца. Слушая внутрен-

ние вибрации, ухватившись за спасительные «морские концы», я одна в целом 

свете, сама не зная зачем, свивала жесткие нити в поисках Ангелов, тускло све-

тивших во тьме, обступившей меня и обжавшей чревом китовым». 

Мы еще не раз встретим на страницах книги проникновенные и точные 

комментарии Маргариты Дмитриевны — автора многих замечательных искус-

ствоведческих работ к собственным картинам-гобеленам. Комментарии всегда 

емкие и искренние, позволяющие читателю стать свидетелем таинства их рож-

дения и последующей жизни на выставках, в оценках критиков и зрителей. По-

рой к этим авторским размышлениям, всегда выразительным и поэтичным, 

сложно добавить что-то новое, чтобы не нарушить созвучие духовного содер-

жания каждого образа и его словесного описания. Тем не менее, на декабрьской 

выставке работы, представленные в альбоме, побуждали к новым толкованиям, 

которые могут и не совпадать с авторскими — что, однако, художником только 

приветствуется. Более того, Маргарита Дмитриевна отмечает, что аналогии, ко-

торые, казалось бы, лежат на поверхности образа, часто приходят спустя время 

после создания работы. Во многом это объясняется тем, что ее потаенное сим-

волическое содержание заключено, прежде всего, в характере пластической 
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интерпретации привычных иконографических схем, в какой-то мере возрож-

дающей жизненное содержание Канона.  

То, что лишь подспудно существует в образах, которые мы не раз встре-

чали на древнерусских иконах или полотнах художников европейского Возро-

ждения, в картинах-гобеленах Изотовой буквально выходит — выводится 

на поверхность через обнаженность приема исполнения. Более того, эти симво-

лы и архетипы пребывают в вечном становлении, где форма на наших глазах 

созидает себя в мягком трепете и полыхании линий, ярких цветов и мягких 

оттенков. Благодаря этому священный смысл Троицы и дополняется теми 

представлениями, которые, как отмечает художник, вкладывались в цифру 

«три» в народном сознании, и обогащается глубоко личными воспоминаниями 

автора, его эмоциональным осмыслением происходящего в стране и в мире 

на конкретном этапе истории или на конкретном отрезке собственного жизнен-

ного пути. 

Высота и сложность поставленных Маргаритой Изотовой образных задач, 

которые на протяжении не одного столетия ставятся и решаются в рамках стан-

ковой живописи, и предполагала, как ни странно, именно отказ от этой столь 

традиционной и распространенной формы искусства ради совершенно иной 

техники, с ее непреложными законами создания и последующего восприятия об-

раза. Тем самым автор получает — и реализует возможность вернуть станковой 

картине масштаб содержания, связывающий ее с монументальным церковным уб-

ранством, благодаря обращению к технике, прописанной «по ведомству» при-

кладного искусства. Притом в данном случае поставленная автором образная 

сверхзадача успешно решается как раз за счет использования материалов, каза-

лось бы, сугубо неэстетичных (вроде волокон для изготовления морских кана-

тов, с которых более трех десятилетий назад и взяла свое начало «живая нить» 

Маргариты Изотовой. 

Не случайно своего рода эпиграфом к выставке стал гобелен «Творец», 

осеняющий и словно оберегающий от темных сил вход в экспозиционное про-

странство. Здесь мы и в самом деле можем разглядеть первый и столь необхо-

димый шаг к заклинанию и преодолению Хаоса, которое произошло 

в незапамятные времена, но на самом деле осуществляется каждый день уси-

лиями всего человечества и каждого отдельного человека. Впрочем, образ этот 

при всей заявленной в названии значительности содержания не лишен доброго 

юмора, той мягкости и добросердечной расположенности ко зрителю, которой 

отмечены образы персонажей Священной истории и христианских подвижни-

ков в произведениях народных умельцев и на духовных лубках, некогда 

имевших широкое хождение в крестьянской и низовой городской среде. При-

том внутренняя связь с эстетикой фольклора проявляется на уровне не столь-

ко стилистическом, но мировоззренческом. Многократно отмечавшееся 

продолжение языческих представлений в христианской обрядности Право-

славной Руси, равно как и в памятниках иконописи и фольклора, выражалось 

в том, как праздники языческие и евангельские совпадали и как бы наслаива-

лись друг на друга в игрищах и гуляниях, знаменовавших поворотные моменты 

в сезонном цикле. Интересно, что стихийно-природное начало, обожествление 
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сил природы заявляет о своем присутствии, прежде всего, в гобеленах Изото-

вой, в названиях которых открыто заявлена связь с определенным временем го-

да, как бы концентрирующем в себе чаяния и упования людей, трудящихся на 

земле, на будущий урожай и, соответственно, на благополучие и достаток. Од-

нако и в случае с такой работой, как «Весна. Год агнца», ее значение может на-

полняться самыми разными ассоциациями, когда и самому зрителю доверено 

добавить нечто новое к предложенной автором трактовке образа. Напомним, 

что зачастую и самому художнику неизвестно, чем завершится этот волнующий 

увлекательный процесс, и в самом деле сулящий прорыв в иные миры, к иным 

смыслам. Однако каждый раз они могут быть «проговорены» на языке чистой 

формы, которая слагается из лишенных до поры художественного содержания 

лоскутков и кусочков ткани. Притом без последних было бы невозможно най-

денное художницей искусство «рисования нитью», уже давно закрепившее 

за собой ведущее место в ее творчестве.  

«Я рисую нитью без предварительных эскизов, наблюдая, как ведет себя 

материал, — признается Маргарита Дмитриевна. — Иногда случайно брошен-

ные нитки дают настолько красивые сочетания, что остается их только накле-

ить, но это, конечно, не правило, а эпизод. Пользуюсь разнофактурными 

материалами <…>. Мне нравится крайняя насыщенность этих материалов цве-

том и светом, их сочность, неожиданность сопоставлений. <…> Работаешь 

с вещью, как с живым партнером, который спорит, сопротивляется или про-

сит». Здесь мы в который раз встречаем ситуацию «самодвижения» художест-

венной формы, по мнению многих специалистов, ставшего родовым признаком 

творческого процесса в XX в., способствующим появлению все новых и новых 

направлений в искусстве. Действительно, автор картин-гобеленов вслед за своими 

именитыми предшественниками вдохновенно отдается стихии игры, свободно со-

прягающей, казалось бы, несоединимое, противоречащее друг другу, но откры-

вающее вожделенный путь к скрытому порядку вещей, положенному в основу 

мироздания. Эти элементы, укорененные в разных культурах и разных эпохах, 

часто называют архетипами, с которыми уже не первый год увлеченно работает 

Маргарита Изотова.  

Возвращаясь к множественным смыслам, которые могут быть «вычита-

ны» из «Весны», нельзя не упомянуть также другую ее работу — «Благовеще-

ние». Изображение Архангела Гавриила здесь складывается, как в витраже или 

в калейдоскопе, из лоскутков разной величины и конфигурации. Они расходят-

ся лучами, отталкиваются друг от друга, приобретая дополнительную направ-

ленную энергию движения. Не случайно это изображение становится подобием 

огромного невиданного растения, стебли которого устремляются ввысь, а ли-

стья и цветы в совокупности образуют выразительный эффектный узор. Бла-

гая Весть, которую Архангел несет в мир, воспринимается как пробуждение 

природы, приходящей к человечеству со своими щедрыми дарами. С этой 

точки зрения и «Творец» лишается привычного иконографического извода 

грозного Судии, насыщаясь в своем горении среди холодного безмолвия мра-

ка могучей созидательной силой, готовой заполнить четырехугольник материи 
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уже намеченными волнообразными линиями, подобно тому, как художник за-

полняет линиями и красками чистый холст. 

Но — отметим это важное различие — задача автора «Творца» заключа-

ется в большей мере в преодолении косности материала, который временами 

подобен твердому мрамору или дереву, из которого высекается скульптура. 

Художник в этом случае не накладывает свой замысел на tabula rasa чистой бе-

лизны листа бумаги или холста, который уже заранее заключает в себе семан-

тическую организацию образного строя будущего произведения с привычной 

оппозицией правого и левого, верха и низа. Здесь в силу вступают иные законы, 

где формат картины-гобелена, сами его очертания не имеют изначально предуго-

тованной рамы, в какой-то степени неизбежно ограничивающей путь самоопреде-

ления формы. К числу таких работ относятся гобелены «Христос воскрес!», 

«Свобода» и «Огненный цветок» — в последнем из них края материи являются 

волнообразными, готовыми включить в мощный ритм своего движения плоскость 

стены. Да и в других работах, исполненных в этой же технике, спускающиеся вниз 

нити или выходящие за края прямоугольника материи-фона лоскутки также ак-

тивно осваивают это пространство, вступая в диалог с расположенными рядом 

работами. Этот диалог может располагать к умиротворенному созерцанию или 

к контрастам, исполненным скрытого драматизма и конфликта изначально оп-

позиционных полярных начал. За счет такого едва слышимого диалога, под-

держанного общностью техники исполнения, экспозиция персональной 

выставки и обретает искомое единство — одновременно пластическое и духов-

ное, содержательное.  

Еще одним важнейшим условием удивительного хорального «звучания» 

экспозиции выступила та энергия роста, которая буквально пронизывает пред-

ставленные гобелены — она и в самом деле сродни витальной силе, застав-

ляющей растения и цветы каждый год возрождаться из небытия зимы и вновь, 

в который раз пробивать путь к солнцу. В чередующихся акцентах светлого и 

темного, горячего и холодного, насыщенно-яркого и собранного из тончайших 

нюансов рождается та целостная картина мира, которая именно в этих извеч-

ных оппозициях и подтверждает свою жизнеспособность как способность под-

держивать человека: автора и зрителя в его повседневном бытии. Высокая 

концентрация этой созидательной энергии пластической формы в сравнительно 

небольшом выставочном зале — своего рода ответ на острое ощущение недос-

татка «сверхзадачи» человеческого бытия. К счастью, сама художница некогда 

вышла на эту сверхзадачу на непростом этапе своего жизненного пути и до сих 

пор щедро делится со зрителями обретенным в эти годы — одновременно сча-

стливые и трудные. Здесь особенно важна также активность авторской пози-

ции, когда художник не обходит спорные болевые вопросы, которые 

рождаются на перекрестках исторических событий и отдельных человеческих 

судеб, взывая к своему осмыслению. С другой стороны, при всей серьезности, 

глубине и многомерности проблем, «заявленных» в творчестве Маргариты Изо-

товой, пожалуй, не они выступают основным фактором, объединяющим их 

на выставке в подобие монументального убранства внеконфессионального 

Храма. В таком случае и само понятие авторского присутствия, воплощения 



64 
 

личности художника в его творении получает новое содержание, имеющее не 

столько стилистическое, сколько нравственное измерение. На фоне триумфаль-

ного наступления многочисленных симулякров и суррогатов, кажется, созна-

тельно нацеленных на профанацию вершинных достижений человеческого духа 

в бесчисленных копиях, потребность в диалоге с уникальным рукотворным ар-

тефактом через выявленность выразительных средств находит на выставке Изо-

товой свою вожделенную реализацию.  

Нельзя обойти стороной еще одну отличительную черту экспозиции, не-

посредственно связанную с техникой исполнения показанных здесь работ. 

При восприятии и оценке последних вновь вступают в дело архетипы, но 

имеющие иную природу, далекую от пространной метафизики позабытых зна-

ков и символов. Речь идет о том ощущении уюта, особого душевного комфорта, 

которое знакомо каждому, кто время от времени входит из бесприютного холо-

да улицы в уют и тепло комнаты со стенами, укрытыми коврами — большими и 

маленькими, украшенными изображениями фигуративными или орнаменталь-

ными. Картины-гобелены Изотовой словно возвращают нам это примелькав-

шееся ощущение, заполняя стены лишь с небольшими зазорами, паузами или 

вовсе без оных — они порой прикасаются и прижимаются друг к другу, подоб-

но людям, ищущим тепла и заботы. За счет такого экспозиционного хода сами 

многозначные евангельские сюжеты и образы-символы, укорененные в куль-

турной традиции разных народов и стран, также наполняются внутренним теп-

лом, ощущением тактильной сопричастности художника миру, из которого 

порой извлекается и обращается в сокровища искусства уже знакомый нам три-

виальный сор. До поры он остается абсолютно лишним, ничейным, но, будучи 

освоенным в пространстве искусства, обретет способность на равных правах 

участвовать в воплощении исповедей и размышлений художника. А момент 

исповедальности в этом случае также заслуживает особого внимания, будучи 

созвучным теме и содержанию стихов Маргариты Изотовой.  

Намечающиеся или уже осуществившиеся перемены в общественной и 

духовной жизни вполне могут оказаться созвучными погоде за окном и «пого-

де» нашего душевного состояния. Кажется, автор и сам иногда с удивлением 

подходит к окну своего сердца, с удивлением отмечая там свои, неподвластные 

велениям разума перемены, которые также порой могут становиться судьбо-

носными. В таком случае масштаб и значение этих перемен требуют истолко-

вания именно в этой трудоемкой технике исполнения, где усилия, затраченные 

на создание очередной работы, созвучны мучительному поиску собственного 

пути в искусстве, что для неравнодушного талантливого художника завершает-

ся счастьем обретения и познания нового. Не случайно излучаемую картинами-

гобеленами мощную положительную энергетику поддерживали и одновремен-

но оттеняли включенные в экспозицию работы супруга Маргариты Дмитриев-

ны — Александра Добровольского. В контексте ведущей концепции выставки 

скульптурные работы этого замечательного мастера, нередко интригующие па-

радоксальными решениями и неожиданными смещениями в трактовке образа — 

явными или заметными лишь при внимательном знакомстве, воспринимались не-

обходимыми смысловыми и пластическими узлами экспозиции. Тем самым они 
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усиливали мощный символический посыл монументальных по звучанию картин-

гобеленов, где интонации мужественные, волевые и лирические, исповедальные 

переплетаются подобно «всамделишным» нитям на каждой из этих работ... 

Выставка в Голубой гостиной еще раз подтвердила, что прикладная при-

рода гобелена как особого рода искусства не отрицается, но подвергается Мар-

гаритой Изотовой необходимому переосмыслению, возвращающему через 

«осовременивание» приема подлинный образный масштаб, которым наделена 

эта техника через обозначение ее сакральных истоков. Колесо истории искусст-

ва совершает движение вспять к вершинным достижениям искусства гобелена 

в эпоху Возрождения и Нового времени и далее — к тем тканям, которыми ук-

рашались храмы Древнего Востока и античного мира, да и к лицевому шитью и 

пеленам, издавна бытующим в православной традиции. Здесь, разумеется, вряд 

ли уместно искать прямые аналогии с конкретными художественными первоис-

точниками. Следует лишь снова отметить, насколько органично серьезность 

поставленных автором образных проблем облекается в формы, в чем-то близ-

кие детским аппликациям и фольклору, способному говорить о сложном про-

стым емким языком, лаконичным и притом на редкость сочным, образным. 

Быть может, такое гармоничное равновесие между контрастными смысловыми 

и образными величинами и отвечает в наибольшей степени превращению вы-

ставочного пространства в модель храма, который создается лишь на время, но 

продолжает свое существование в душе неравнодушного посетителя, обладаю-

щего редким, но столь нужным художнику талантом сотворчества. В конечном 

счете, именно в прозрении простых и вечных истин через общение с творения-

ми рук человеческих, пожалуй, и заключается высшее оправдание существова-

ния искусства, не желающего расстаться со своей сакральной природой даже 

в самых смелых экспериментах и обретениях наших современников. 

 

 

Людмила Ванева 

 

О выставке Маргариты Изотовой 

 

Прежде, чем начать разбирать выставку Маргариты, надо взглянуть 

на общую культуру и политику нового времени. Новое время началось, когда 

наметились положительные импульсы осознанности и пробуждения от много-

векового сна всего человечества. Сновидения — это матричные построения че-

ловеческого ума, которые загоняют людей, как овечек в разные загоны. В них 

включаются разные стереотипы мышления. Там же рождается и философия, 

которая предлагает путь в поиске Истины бытия. Конечно же, это весьма инте-

ресно поизучать. Но очень немногие могли увидеть просветленным взором и 

определить правильность Пути. Истина открывается тому, кто мог находиться 

в расслабленном уме, который выходит за пределы всех матриц и концепций.  

Попадая в эти матрицы, человеческое не очищенное сознание строит 

много лабиринтов, как для самого себя, так и для других, и люди попадающие 



66 
 

в них, не находят выход, как в этой жизни, так и в последующих. В глобальных 

лабиринтах люди строят еще дополнительные свои собственные лабиринты, 

поэтому выбраться из этой системы лабиринтов становится еще сложнее. Вот 

в этих лабиринтах мыслями строится идея, философия, религия, культура и ис-

кусство. И все это зашлаковывается властью вседержащих. Люди сидят в та-

ких лабиринтах, потому что не имеют Знания. Знания похищены у людей, 

поэтому они попадают в эти капканы. И сейчас наступило Новое время, но-

вая Эпоха раскрытия Знаний, и люди вправе постичь их и жить счастливо 

в гармонии и блаженстве. Всегда на стыке перехода времен сгущается черная 

пена хаоса и негатива. Для того чтобы победить, надо понять, что существует 

этот факт, но мало понять, надо действительно что-то делать, приближая поло-

жительные изменения.  

Маргарита Изотова — одна из тех людей, которые дают такое Знание, 

возможно, не абсолютное, однако приближающееся к абсолютному, глубокое, 

искреннее и серьезное... Поэтому ее выставка воспринималась на всех уровнях 

нашего осмысленного пространства. Во всем мире сейчас мало искусства, про-

никающего в самую суть, очень трудно увидеть это на выставках. Например, 

изображение ею огненной трансформации человека, его троичность проявления 

в этом мире, т. е. «Божественного Тела Истины», «Божественного Тела Беспре-

дельных Возможностей» и «Божественного Тела Воплощения», — все это сим-

волически отображено в «Огненной Троице», и сама Маргарита дает такое 

толкование своего полотна. 

Работы Маргариты выполнены в технике Живой Нити. Само слово «жи-

вая» говорит о том, что ее произведения оживают благодаря сверканию колеб-

лющихся шелковистых нитей. Технику изобрела сама Маргарита, когда 

внезапно стала обладателем мотков канатных нитей в Ленинградском морском 

пароходстве. Моментально возникла идея о возможности создать невероятный 

образ. И вот один, другой и целая цепочка красивых образов получили свое ро-

ждение, которые Маргарита стала выставлять на разных выставках. Чем же от-

личается ее техника от других и в том числе — от традиционных техник? 

В том, что работы создает она спонтанно, без предварительных эскизов. Играют 

роль и впечатления накопленного знания по истории искусства, они помогают ей 

прорисовать внутри себя собственные формы и выразить их в гобеленных проек-

тах. Гобеленами можно их назвать в силу того, что они выполнены из волокна, 

однако здесь применяются и другие технические приемы, как, например, аппли-

кация, вышивка и др. Их можно также назвать ткаными композициями, т. е 

композициями, выполненными из ткани. Наверное, неважно чем, а важно — 

как все выразительно связалось, и факт искусства состоялся. 

Когда в искусстве создается что-то новое, оно за пределами старого или 

прошлого, однако возможно как факт будущего, следовательно, оно вне всяче-

ских концепций. Это — проявление раскрытия осознанного мудрого сердца... 

Оно заключает в себе качества открытости, чистоты, сопереживания, святости 

и призыв к действию, т. е. к собственной трансформации. Это то, что вечно, 

то, что трудно выразимо словами, однако наполнено ощущениями благости,  

доверия и уверенности в грядущем. Это выход из матрицы всех иллюзорных 
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стереотипов и направление к вечным ценностям — к ясности и осознанности, 

любви и состраданию. Освобождение от скованности и замутненности к ощу-

щению и видению чистого измерения нашего бытия... 

В гармоничной полифонии «Огненной Троицы» созданы и другие работы 

Маргариты. Они как ноты одного гимна свободы и гармонии. Конечно же, 

с минорными полутонами, такие как «Катерина», ищущая выход из порочного 

круга обстоятельств.  

Путь выхода из мрака образно показан в другой композиции — «Свобо-

да». Здесь спали завесы внутренних стереотипов, надуманности, глумливости 

сознания, осталась суть мечтаний о самом сокровенном — свободе чувств, спа-

сении Мира. Даже не совсем важно, что было отправной точкой для этого сю-

жета. «Душа как птица вылетела в Мир, оповещая всех о наступившем 

счастье». В этом образе выражен импульс раскрытия внутренней природы, яв-

ляющейся изначальной Чистотой. Узнавание в себе этого состояния есть про-

светленная радость и уход от концептуальных завес. Таким образом, человек 

помещает себя в измерение Рая на земле и, удерживая это состояние, вечно 

в нем пребывает. «А птицы райские спустились в Земную Юдоль, сообщить 

о приближающемся Дне». Невероятно монументальны и величественны образы 

птиц в композициях Маргариты. Это не столь птицы, сколь люди в их образах. 

Как мало мы знаем о чистых оазисах небесного рая! Проявления их настолько 

диковинны, что удивляться можно без конца и края. Каким-то внутренним про-

видческим озарением можно увидеть иное чарующее измерение. И как можно 

в кусочках ткани выразить мерцающие прозрачные перья, создающие движение 

и живость! Как можно было словно переместить их из одного Мира в другой! И 

как благородно они здесь предстали перед нами! Работа «Золотые яблоки» оли-

цетворяет величественную гармонию божественных миров, и, несомненно, об-

лагораживает наше огрубленное технократическое пространство. 

Искусство во все времена являлось как своеобразным репортером, так и 

предвестником изменения жизни к новому ее этапу. Прозорливый художник 

разными знаками и символами в своих произведениях указывает нам на проис-

ходящие либо на грядущие перемены. Можно много говорить об искусстве, 

прослеживая этапы его развития, как оно менялось и что на него влияло, высе-

кая те или иные образы всеми художественными средствами. Но каждый ху-

дожник в меру своей интеллектуальной продвинутости мог говорить, что 

называется, «в яблочко». Имеется в виду, создавать такие произведения, кото-

рые вырастают из рамок его собственного самовыражения и становятся над-

мирными, поучающими и развивающими сознание человека, содействуя его 

внутреннему раскрытию. В данном контексте выставка Маргариты Изотовой 

воздействует на человека именно с этой позиции. Цель многих художников 

сейчас чисто коммерческая. Маргарита же не преследует такую цель, для нее 

важно сделать выставку своеобразным посвящением людей в сокровенные ми-

ры своих героев и манифестировать проникновение в сферы радости, красоты и 

благородства.  

«Творец-художник создает на «ткани бытия», его явленье явно изумило  

И эту ткань поставьте вертикально, чтоб связь держала с высшим миром». 
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Ужасно, когда художник кладет холст себе под ноги и просто бессозна-

тельно льет не него субстанцию красок. Искусство должно создаваться из серд-

ца и на уровне сердца, при полной осознанности отстаивать духовную красоту 

и святость непогрешимого образа. Это будущее нашего Вседержавного, да и 

всего мирового искусства, ибо только такое искусство сможет перенаправить 

смутное время вспять и поднять светлый стяг изобразительности грядущего.  

Выставка Маргариты — это и есть начало Нового искусства — искусства 

нового Возрождения, некое самое его начало — кватроченто, предвосхищаю-

щее будущий расцвет. Знаком его является то дитя — ягненок в руках девы 

в радужном сиянии пространства времени при ушедшей ночи и наступлении 

светлого дня для всех живущих.  

Выставка Маргариты — это поэма о бытии, сонастраивающем нас к соб-

ственной внутренней гармонии, врачевание тяжелых ран, нанесенных скорб-

ными мистериями реальной жизни, это флейта, вводящая нас в созерцание.  
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II 

 

Абрам Раскин 

Людмила Митрохина 

 

ИМПЕРАТОРСКИЕ СВАДЬБЫ 

Из истории свадебных торжеств рода Романовых 

Петра I и Николая II 

 

(Вводная часть) 
 

В жизни властвующих августейших особ выбор супруги и в равной сте-

пени супруга имел издавна не только личное значение, как проявление чувства, 

но более всего носил политический характер. Он подкреплял и придавал юри-

дическую сущность гражданским и военным союзам, подтверждал и закреплял 

мировое согласие, способствовал прекращению многолетней вражды. 

Объявление о предстоящем бракосочетании высочайших особ обставля-

лось с особой торжественностью, сопровождалось выработанной многими го-

дами церемонией и завершалось с особой пышностью венчанием с участием 

высокопоставленных духовных лиц, вплоть до Папы Римского у католиков и 

Митрополита-патриарха по православному обычаю.  

Обряд венчания большей частью запечатлевался в росписях гобеленов, 

живописных полотен, гравюр и даже скульптурных композиций. Значимость 

августейших венчаний подчеркивалась и усиливалась выпуском специальных 

изданий книг и альбомов. Можно сказать, что создалась своего рода летопись 

бракосочетаний владетельных особ, сколь бы незначительными по своему раз-

меру и богатству они ни были. 

В России венчание князей и особенно великих князей и царей обставля-

лись не меньшим ритуальным действом. Сохранилось ряд изданий, посвящен-

ных именно этой процедуре бракосочетания. Так же как в других европейских 

странах, в России церемонии венчания монархов не только придавалось внут-

ренняя значимость, о ней уведомлялись зарубежные страны.  

До 1721 г., когда Петр I получил Знак своих трудов, воинских побед и го-

сударственных преобразований — титул Отца Отечества и императора, свадь-

бы глав государства или наследника престола именовались императорскими. 

Следует обратить внимание, что императорские свадьбы и предшествующие им 

аналогичные явления придворной жизни разрабатывались особыми комиссия-

ми с подробным описанием намеченного действия изданием соответствующих 

декоративно-прикладных предметов — царскими подарками народу в виде 
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кружек, оформленных по теме торжества, а для более узкого круга — раздачей 

драгоценных подарков и вручением орденов. Важным инструментом внешней 

политики русских правителей являлись браки с представителями правивших 

или владетельных домов европейских стран. 

 Обратимся к истории рода Романовых. Восемнадцать Романовых носили 

царский титул. Триста пять лет в России у власти были Романовы. Однако по-

следние сто пятьдесят лет на царском троне русского государства восседали 

голштинцы. Последний царь Николай II, наряду с другими титулами, носил ти-

тул герцога Шлезвиг-Голштинского. 

Дом Романовых ведет свое начало от царя Михаила Федоровича, при-

званного на российский престол в 1613 г. во время Смуты и безвластия в стра-

не. Уже в его царствование стали делаться первые шаги к обновлению русского 

быта на европейский лад.  

После смерти царя Михаила Федоровича трон перешел к его шестнадца-

тилетнему сыну Алексею. Женился царь Алексей Михайлович дважды: первой 

его женой была Мария Милославская из старинного боярского рода. После ро-

ждения тринадцатого ребенка она скончалась, а двумя годами позже царь об-

венчался с девушкой незнатного происхождения, Натальей Нарышкиной. Ее 

первенцем был Петр, будущий великий реформатор, пришедший к власти через 

кровопролития и раздоры. 

Четырнадцать лет на российском престоле формально восседали два царя, 

сводные братья Иоанн, добрый, но слабовольный человек, страдающий многи-

ми недугами, и Петр, крепкий здоровьем, обладающий завидными энергией и 

целеустремленностью. От них в семье Романовых пошли две ветви, представите-

ли которых, чередуясь, занимали трон. Лишь с 1696 г. Петр становится единовла-

стным правителем. При нем были заключены первые браки членов романовской 

семьи с иностранцами. Двух племянниц, дочерей Иоанна, дядя-царь выдал за не-

мецких герцогов, сына от нелюбимой жены Евдокии, сосланной им в монастырь, 

женил на принцессе Вольфен-Бюттельской. Так было положено начало родст-

венных связей Романовых с немецкими правящими домами. Эти браки не были 

счастливыми, но политические цели были превыше всего. 

Своей второй женой Петр сделал простую служанку и женщину весьма 

легкомысленного нрава. Марта Скавронская после смерти своего великого суп-

руга превратилась в российскую императрицу Екатерину I. Ее старшая дочь, 

Анна Петровна, станет герцогиней Голштинской и матерью царя Петра III, при-

званного из далекой Голштинии на российский престол императрицей Елизаве-

той Петровной, которая назначила своего единственного племянника своим 

наследником. Ему-то Романовы и будут обязаны своим новым титулом. 

Петра III сменила на троне его супруга, ставшая императрицей Екатери-

ной II. Немка без единой капли русской крови занимала российский престол 

тридцать четыре года. И только ее сын своим указом о престолонаследии упо-

рядочил переход власти от одного Романова к другому. Он же положил начало 

большой романовской семье. В браке с принцессой Вюртембергской у него ро-

дилось десять детей, двое из которых носили царскую корону, Александр Пав-

лович и Николай Павлович.  
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Процарствовав всего лишь шесть месяцев, Петр III был злодейски убит. 

Он стал первой жертвой среди членов романовской семьи, но отнюдь не послед-

ней. Насильственная смерть Иоанна VI, провозглашенного царем в младенческом 

возрасте, убийство императора Павла, ставшего жертвой дворянского заговора, и 

царя Александра II, совершенное так называемыми борцами против самодержавия 

и, наконец, расстрел Николая II, последнего царя Романова, и его семьи продол-

жили черную страницу в истории России. Так печально закончилось правление 

царей романовской династии. 

Фамилия Романов пошла от воеводы Романа, служившего при русском 

царе Иване IV, который за свою жестокость был прозван Грозным. Дочь этого 

боярина-воеводы, Анастасия, была выбрана невестой царя и стала его первой 

женой. А произошло это случайно: когда царь заявлял, что хочет жениться, по 

всей округе рассылались грамоты о сборе в Москве девиц для выбора царской 

невесты. Требования к девушкам были, пожалуй, еще строже, чем на современ-

ных конкурсах красавиц: ценились не только внешняя красота, высокий рост, 

статность фигуры, хороший цвет лица, но также кроткий нрав и разумность. 

Выбор царя Ивана пал на Анастасию, принадлежащую к древнему московскому 

боярскому роду Романовых, который уже с давних времен был хорошо извес-

тен в Москве и дал московским государям немало преданных и способных слуг. 

Это была одна из самых богатых боярских фамилий. Через брак Ивана IV 

с Анастасией Романовы породнились с царствующим домом. 

Да и сам царь Иван IV полюбил свою первую супругу нежной любовью, а 

всего было у Ивана Грозного семь жен. Все годы супружества царица Анаста-

сия оказывала на мужа доброе влияние. Ему было интересно говорить с ней, 

делиться думами и помыслами, слушать ее мудрые советы. Анастасии даже 

удавалось смягчать гнев и обуздывать буйный нрав грозного мужа. 

Родила царица двух дочек, которые, однако, умерли, не достигнув и двух 

лет. На пятом году супружества — а их было всего тринадцать — у царицы ро-

дился сын, долгожданный наследник. Радости царя Ивана не было предела. Но 

Дмитрию, как назвали ребенка, не суждено было занять царский престол. Слу-

чилось несчастье. Царь вместе с женой и маленьким царевичем выехал как-то 

на богомолье, и по дороге в монастырь мальчик простудился и умер. Можно 

себе представить, как оплакивали родители свое дитя. Их горе приглушило 

лишь рождение еще одного сына, названного Иваном. Это его через многие го-

ды в припадке гнева царь Иван Грозный убил своим посохом. К счастью, Ана-

стасия не стала свидетельницей этой трагедии. Она, родив еще одного сына, 

Федора, унаследовавшего затем от отца царский престол, скончалась в возрасте 

тридцати лет, оставив по себе добрую память в народе.   

Хоронила ее вся Москва, было пролито немало слез. Кроткая и добрая, 

первая русская царица была искренне любима своими подданными. И вот те-

перь народ вспомнил о ней, назвав царем ее внучатого племянника, Михаила 

Федоровича Романова, ставшего основоположником династии Романовых. 

Великий Преобразователь России, последний царь и первый император 

Петр I Алексеевич, укрепляя международный авторитет растущего государст-

ва, стремился к установлению близких связей своего царствующего дома 
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с правящими династиями европейских стран и, в частности, с владетельными 

фамилиями германских земель. Великий преобразователь эту линию проводил 

целенаправленно и активно. 

Свою идею русский монарх начал осуществлять с собственного сына 

Алексея: 11 октября 1711 г. в саксонском городе Торгау состоялась свадьба царе-

вича с немецкой принцессой Софией-Христиной-Шарлоттой Брауншвейг-

Вольфенбюттельской, внучкой герцога Брауншвейгского. Свою старшую дочь, 

цесаревну Анну, Петр I отдал за герцога Карла-Фридриха Голштейн-Готторпского 

и намеревался сосватать младшую дочь, цесаревну Елизавету, за наследника 

французского престола. Племянница императора, дочь его старшего брата Иоанна 

царевна Анна, по инициативе Петра I была сосватана за герцога Курляндского 

Фридриха Вильгельма, племянника прусского короля. 

Династия Романовых в прямом мужском поколении пресекалась со смер-

тью Петра II, а в прямой женской линии — со смертью императрицы Елизаветы 

Петровны. Но фамилию Романовых носили Петр III, его жена Екатерина II, их 

сын Павел I и его потомки. 

По мере укрепления русского абсолютизма оформлялся статус Импера-

торского Дома Романовых. В нем нашли отражение наиболее важные государ-

ственные аспекты общественно-политической жизни страны, в том числе и 

такие, как порядок престолонаследия, положения об императорской фамилии, 

о браке ее членов. 

В самодержавной России вплоть до царствования сына Екатерины II не 

было никакого закона об императорской фамилии. Особым указом от 5 апреля 

1797 г. Павел I устранил ту неопределенность в наследовании престола, которая 

происходила из-за концепции Петра I, заменившей старые правовые традиции 

русского самодержавия волей монарха. Сын Екатерины Великой установил 

твердые принципы наследования российского престола агнатами — представи-

телями мужской линии династии. 

В соответствии с новым законоположением, императорскую фамилию со-

ставляли: сам монарх, императрица (супруга), вдовствующая императрица 

(мать), наследник-цесаревич (чаще старший сын императора), великие князья 

(сыновья, дочери, внуки, правнуки и праправнуки царствующего или умершего 

монарха), а также князья императорской крови (лица дальнего родства). 

Весьма многочисленной была семья первого российского императора 

Петра Великого (две жены и дети от них, а также царица Прасковья со своими 

дочерьми и сестры самодержца). Однако при Николае I императорская семья 

уже насчитывала 28 человек, в конце XIX в. — 46, а при последнем императоре 

Николае II — более 60 человек. 

Статья 82 раздела «Учреждение об Императорской фамилии» Свода За-

конов Российской Империи гласила: «Все лица, происшедшие от Император-

ской крови в законном, дозволенном царствующим Императором браке с лицом 

соответственного по происхождению достоинства, признаются Членами Импе-

раторского Дома». 

В разделе «О гражданских правах Членов Императорского Дома» его 

первая часть была посвящена браку. Так, статья 139 утверждала, что «на брак 
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каждого лица Императорского Дома необходимо соизволение царствующего 

Императора, и брак, без соизволения сего совершенный, законным не признает-

ся». В следующей статье говорилось: «По соизволению царствующего Импера-

тора, члены Императорского Дома могут вступать в брак как с особами 

православного исповедания, так и с иноверцами». Особо подчеркивалось, что 

дети, рожденные от брака, на который не было соизволения царствующего им-

ператора, не пользуются никакими преимуществами, Членам Императорского 

Дома принадлежащими». 

Что касается расторжения брака членов Императорского Дома Романо-

вых, то отмечалось, что он осуществляется «по положению Святейшего Сино-

да, с утверждения Императора». Этому члену разрешалось «вступать в новый 

брачный союз, когда, по причинам расторжения брака предшествующего, сие 

непротивно правилам Церкви». 

Согласно статье 188 Основных Законов Российской империи «лицом, не 

имеющим соответствующего достоинства, то есть не принадлежащим ни к ка-

кому царствующему или владетельному Дому, не может сообщить оному прав, 

принадлежащих Членам Императорской фамилии». Как известно, родоначаль-

ник династии Романовых был женат дважды: на Марии Долгорукой и Евдокии 

Стрешневой, его сын Алексей Михайлович — на Марии Милославской и Ната-

лье Нарышкиной, последний царь и первый император Петр I — на Евдокии 

Лопухиной и Екатерине Алексеевне. 

Как видим, перечисленные выше лица принадлежали к родам, которые не 

занимали господствующего положения в государстве, уже давно утратив его. 

А жена Петра Алексеевича, Екатерина, вообще занимала низшее  социальное 

положение. 

Однако радикальное изменение происходит с вступлением на русский 

престол Петра III, представителя Гольштейн-Готторпского Дома. Именно с не-

го начались браки с немецкими принцессами из царствовавших Домов немецких 

государств. Еще в царствование императрицы Елизаветы Петровны сын цесарев-

ны Анны Петровны и Гольшьейн-Готторпского герцога Карла-Фридриха Карл-

Петр-Ульрих, ставший после принятия православия великим князем Петром Фе-

доровичем, был женат на принцессе Ангальт-Цербстской. Павел I — в первый раз 

на принцессе Вюртембергской, Александр I — на принцессе Баденской, его брат, 

великий князь Константин Павлович, — в первый раз на принцессе Саксен-

Зальфред-Кобургской; Николай I — на принцессе Прусской; великий князь Ми-

хаил Павлович — на принцессе Выртембергской. 

Высочайшим Указом от 23 марта 1889 г. членам Императорского Дома 

были запрещены браки с неравнородными лицами. Сила указа императора 

Александра III была несколько ослаблена Именным Указом Николая II от 

11 августа 1911 г., который запрещал такие браки только великим князьям и ве-

ликим княжнам, разрешив их в то же время для князей и княжон император-

ской крови. 

Статья 188 отказывает жене и детям лица императорского Дома, всту-

пившего в неравный брак, в возможности быть признанным членом Импера-

торского Дома — главным образом для особы, с которой заключен 
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морганатический брак, но при этом брак осуществлялся с соблюдением всех 

церковных и государственных законов, с разрешения царствующего государя, 

что и делалось в действительности.  

Самодержавная монархия наложила отпечаток на характер, националь-

ные особенности государственного устройства российского общества. На рус-

ском престоле за время правления династии Романовых находились и 

женщины: две правительницы (Софья Алексеевна и Анна Леопольдовна) и че-

тыре императрицы-самодержицы (Екатерина I, Анна Иоанновна, Елизавета 

Петровна, Екатерина II Великая). Отметим при этом одну особенность: Екате-

рина I, Елизавета Петровна и Екатерина II взошли на российский трон путем 

дворцовых переворотов, осуществленных гвардией. 

За время своего существования Дом Романовых имел родственные связи 

с правящими и владетельными династиями восьми европейских государств 

(Германии, Австро-Венгрии, Великобритании, Нидерландов, Греции, Швеции, 

Румынии, Черногории). Из названных стран наиболее тесными и исторически 

очень продолжительными были династические отношения с представительны-

ми домами Германии. 

 

Текст брачного договора между царевичем Алексеем 

и принцессой Шарлоттой: 

 «Во имя все святыя и неразделимые Божественные Троицы. Сим буди 

всем ведомо, понеже со особливого определения всевышаго Бога к Его чести, 

Христианству к пользе и вящему согласию, притом ко установлению и наслед-

ству Российской Монархии, также к вящей славе и приращению Светлейшаго 

Браунсвиг Линебургского дому супружественной трактат в, между предложе-

ние пришел Его ныне славы достойнейшее Государствующего Царского Вели-

чества Всепресветлешаго и Державнейшаго Великаго Государя Петра Первого, 

Царя Самодержца и Повелителя Всероссийского, Московского, Киевского, 

Владимирского, Новгороцского, Царя Казанского, Царя Астраханского, Царя 

Сибирского, Государя Псковского, и Великого Князя Смоленского, Тверского, 

Югорского, Пермского, Вяцкого, Болгарского и иных, Государя и Великого 

Князя Новгорода Низовские земли, Черниговского, Рязанского, Ростовского, 

Ярославского, Белозерского, Удорского, Обдорского, Кондийского, и всеа Се-

верные страны Повелителя и Государя Иверския земли, Карталинских и Гру-

зинских Царей, и Кабардиноские земли Черкасских и Горских Князей и иных 

многих Государств и земель восточных и западных и северных отчича и дедича 

и наследника и Государя и Обладателя, сыном перворожденным Пресветлей-

шим Царевичем Всероссийским Алексеем, Его Царским Высочеством с одной, 

с другой стороны между Светлейшею Принцессою Госпожею Шарлоттою Хри-

стиною Софиею, внукою Светлейшаго Князя и Государя Антона Улриха, сча-

стливо Правительствующаго Герцога Брауншвицкого и Линебургского и 

прочая, от Его втораго сына и Принца Государя Людвига Рудольфа Его Светло-

сти роденной, и со обоих сторон, по здравом разсуждении и расположении, та-

коже и предшествующем призывании Всевышнаго Бога о последующих 
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супружественных пактах соглашено и оныя от самых высокопомянутых Прин-

цитапов, последующим образом заключены: 

1. Якоже Государя Герцога Антона Улриха Светлость, сие своему Свет-

лейшему дому учиненное к свойству обязательство, за особливую высокую 

честь почитает, и за знак высокой склонности приемлет, тако позволяет и обе-

щает он силою сего за себя, и именем своего Государя сына и Его Госпожи 

супруги, яко матери Госпожи Христины Луизы по супружеству Горцогини 

Брауншвицкой и Линебургской, рожденной Принцессы Оттигжской Ее Светло-

сти (которая такожде к вящему утверждению сие согласие своею рукою под-

пишет и печатью укрепит), что помянутая Принцесса за Его Высочество 

Царевича в супружество пойдет; и по заключении сего трактата оному, яко сво-

ему предбудущему сожителю, во время, и таким образом как сие Его Царское Ве-

личество Всемилостивейшее изволит следовать имеет, також что оная с своим 

впредь будущим Государем сожителем, со всяким должным почтением, верно-

стию и любовию поступает, такоже Его Царскому Величеству самому всякую Вы-

сочайше должную верность и почтение оказывать, и впрочем во всем своем житии 

и поступке таким образом себя содержать знать будет, дабы благословение Бо-

жие чрез то привлечено было, и все Его Царского Величества Царство земли, и 

подданные совершенное довольство от того приобретать, и потом всяк к ней 

всякую конфиденцию, любовь и склонность иметь причину имел. 

2. Изволит Его Светлость Герцог Антон Улрих вышепомянутую Прин-

цессу при отпуске обыкновенном при Его Светлейшем доме приданным 

со всем против внуки своей, Ея Величества Королевы Гишпанской, снабдит. 

3. Взаимно обещает Его Царское Величество за себя и своего Царевича, 

Его Высочество (который также сей трактат, яко и Его Государь, Отец Его Ве-

личество своею рукою подпишет, укрепит и печатью утвердит) и именем всех 

тех, которые Российской Престол по натуральному наследию наследовать пра-

во иметь могут, что высокопомянутая Принцесса, которая яко Его Высочества 

предбудущая супруга из Княжей Резиденции Вольфенбителя, или где она тогда 

пребывать будет, на Его Царскаго Величества проторях, с Ее преимуществом и 

достоинством сходным двором в Москве взята будет, так на пути с Ее Немец-

кими дворовыми людьми благосодержана, как и наипаче в Его Царского Вели-

чества землях и Государстве самом, и во тех местах, где Ее Светлость житии 

с своим Государем сожителем с Его Высочеством, или и в небытии онаго одна 

резидовать и пребывать будет, Его Царского Величества протекцию, склон-

ность и милость иметь будет.  

4. Якоже сия и столь древняго Высокославного Курфирсткого и Княжого 

со всеми Христианскими потентами, обязанного дому происшедшая Княжески, 

и благовоспитанная Принцесса, не токмо от Его Высочества яко от Ее супруга 

почтенна, люблена, и по обыкновению иных Европейских Цесаре и Королей 

благосодержана, по том с нею благословенное мирное супружество ко обоим 

сторон утешению и удовольствованию ведено, но так же и при нечаянном слу-

чае некоторого тайного или явного гонения Ей, и при Ней сущим всякое защи-

щение неотрицательно дано, чтоб в добром благосостоянии и совершенном 

покое свободно и безопасно жить, все и всякое, что в последующих артикулах 
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именно поставлено, и Ее Светлости позволено и обещано, без малейшего ума-

ления и помешательства действительно тако исполнено, такожде и впрочем, 

что до жития, пропитания и двороваго содержания надлежит, сходно с досто-

инством Ея и благосодержено быть имеет. 

5. Его Царское Величество и Его Высочество Царевич обещают и позво-

ляют, что по примеру Королей Англицких, Дацких и иных, Ее Светлость Прин-

цесса в Христианской Евангелической вере, в которой оная родилась и 

воспитана, до скончания Ее живота пребывать по вили своей может тако, и та-

ким образом дабы ниже Ее Светлости персон, ниже такожде сих служителей 

детям ни малейшаго поущения, наименше же принуждения их веры исповеда-

ния переменить ни от кого, ни от духовных и свецких, учинено не было, в чем 

Его Царское Величество Ио Высочество Цач особливое защищение свое обе-

щают, но паче дабы спокойному и непрепятственному исправлению своей 

службы Божии, как в главнейшей Резиденции Его Царского Величества, також-

де и в иных местах, где Ее Высочеству Принцессе одну каплицу про себя к сво-

ему и при ней сущих употреблению иметь и наказания Божие слово, пение и 

отправление Святых Таинств по Евангелическому Люторскому употреблению 

беспрепятствия держат свобода оставлена; такожде когда кто из Ее Люторских 

дворовых людей в Его Царского Величества Государстве умрет, им кладбище 

к погребению назначено быть имеет. 

6. Что принадлежит до Ее Светлости Принцессы Немецкого Двора, и рав-

но яко же Ее Светлости про себя и к Ее службе, по прикладу Римского Короля 

и иных Королевских Дворов, оных постановлять и учреждать с согласия Пре-

светлейшаго Супруга своего свободно остается, как то при сем обретающаяся 

спецификация, в котором числе к службе Божем потребныя персоны обретают-

ся оказует; такожде и есть в силе Ее Светлости оных переменять, оставлять и 

на оставших или умерших места, паки и иных принимать, и сии служители ду-

ховные и мирские имеют при особливом обязательстве, которое они Ее Прин-

цессы Высочеству отдали, и которую они Ее всегда верны, покорны и обязаны 

да пребывают, такожде и Его Царскому Величеству и Его Высочеству Цареви-

чу верны и покорны быть, себя мирно и кротко ко всякому, а особливо к зем-

ским жителям оказывать и содержать, и никому к жалобе причины не давать, 

ниже во иные дела вступаться, кроме что токмо к службе их милостивейшей 

Государыни и Принцессы надлежит, наименши же что против Его Царского 

Величества Государства и к предосуждению и вреду Его земель и чего ради 

людей начинать, чего ради они особливую присягу по соглашенному о том эк-

семпляру учинить имеют; ежели же от сих служителей нечто злато учинить и 

в чем проступиться, или какие гражданския жалобы в них учиняются, то оста-

ется сила наказывать у Ее Светлости Принцессы, которая чрез своего Верхов-

ного Гофмистра (которой искусной, умной и правой, и справедливость 

любящий муж быть имеет) и кого Ее Светлость ему присовокупить дело по со-

вести разыскивать, и по приведении общих прав, такожде особливых земских 

Уложений Его Царскаго Величества (о которых прежде и как они во употреб-

лении в Государстве содержаться, прилежно осведомиться имеют) суд безпо-

хлебственно отправлять укажет, однако же, ежели буде что о некотораго 
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великаго проступка, убивства, воровства и прочая, или измены, или в вине про-

тив Его Величества коснется, оной преступник или по Его Царского Величест-

ва, или в Его отсутствии Его Высочества Царевича, или Царского Тайного 

Совета Коллегия по прошению от Ее Высочества Принцессы за арест выдан, 

или будет, то может оной тотчас пойман и за караул посажен быть; однако ж 

дабы Ее Светлости немедленно о сем ведомость подана была, и потом сей аре-

стованной без замедления во обвиненном проступке в присутствии кого ни есть 

от стороны Ее Светлости выслушан, и по наилучшему ведению и совести в деле 

обличен и осужден был. 

7. Что принадлежит до содержания сего Немецкого дворового чину, то 

изволит Его Царское Величество ко оного потреб, також и на Ее Высочества 

иждивенные деньги, и на содержание стола, конюшни, и на убор надлежащих 

вещей когда она наперед проторьми Его Величества по достоинству своему вы-

сокому, тем такожде и на столовое употребление требными вещьми единожды 

снабдена, и конюшня таким образом прежде учреждена будет, ежегодно 

со всем числом по пятидесят тысяч ефимков крестовых, или против той цены 

Русской монеты, и те деньги квартально без удержания из определеннаго к то-

му места плачены Ее Светлости будут, к томуж в конюшню сено и овес и дрова 

для потребности ж иной, и ради живностей определятся некоторыя деревни. 

8. И понеже между такими высокими договаривающимися сторонами 

обыкновенно есть, что от жениха некоторые деньги невесте на украшение обе-

щаются и даваны бывают, яко же то и в Королевском Ишпанском супружест-

венном согласии договоренность, того ради объявляют Его Царское Величество 

и о сем тако, что он при совершении сего супружества числом 25.000 ефимков 

Швеции Ее Светлости Принцессе таким образом дать указать изволит, что она 

такими деньгами, яко своею собственностию по своему изволению, так по акту 

при животе как и по духовной располагать мочь иметь будет. 

9. Ежели же бы (что Всевышний отвратити да соизволит) Ее Светлость 

Принцесса Супруга своего, Его Высочества Царевича кончину дожила и 

во вдовстве осталася и в таком нещастливом случае похотела б Ее Светлость 

жить в Российском Государстве, то обещает Его Царское Величество Ее Свет-

лость давать до кончины Ея или другаго замужества числом по 50000 ефимков 

на содержание Двора Ее и прочее все без отмены как выше помянуто; беде же 

похочет в таком случае ехать из Российского Государства вон, то Ей позволяет-

ся, и в таком случае деклярует Его Царское Величество Ее Светлости опреде-

ленным от нее Комиссаром давать на год по 50000 крестовых ефимков, ежели 

по скончании сея войны возможно будет Его Царскому Величеству получить 

купить какое в Германии Княжество, то Его Величество по учиненной прежде 

сего во своей резолюции в данной в Штенжице 8/19 июня 1707-го году для того 

в Германии купить изволит, такожде когда по воли Вышняго (еще оный отвра-

тити да соизволит) Ее Светлость Принцесса прежде Царевича без оставленных 

наследников умрет, и кто Ее приданое дому Браунсвиг Линебургскому паки 

возвращено и удовольствовано будет. 

10. Ежели же вышеописанное возвращение Ее Принцессино из Москвы 

таким образом последовать будет, то возьмет при том Ее Светлость назад все 
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свое, так принесенное как и то, что во время супружества сберегла и получила 

или такожде подарками наследством и иными справедливыми способы Ей дос-

талась, и Ее собственное будет (о чем потом по акту при животе, как и по ду-

ховной, хотя на в Российских землях останется или нет свободно располагать, 

или определять может) хотя то в купленных или в подаренных лежащих мест-

ностях которые Ее Светлость паки продавать и отчюждать мочь имеет, или 

в рухляди, каляньях, в деньгах, или цены денег достойном, такожде и своих 

Немецких служителей и их фамилию и домовых, которые с Ее Светлостию в 

Российское Государство приехали, или там приняты, такожде со всем так полу-

ченном, как и привезенном имением безо всякого задержания Ее Светлости, и 

при ней сущих истязания, и никакого отчюждения пошлин и иных тягостей под 

каким притвором и видом то ни буди. 

11. Что ж впрочем до воспитания чрез Божие милосердие из сего высокаго 

супружества происходящих детей принадлежит, и тако имеют оныя возвращены, 

и воспитаны быть по изволению Его Царского Величества по согласию с Их Вы-

сочествы Крон Принцом и Принцессою, и в Греческом исповедании и законе. 

12. Понеже сей супружественный союз крепчайшего обязания обоих сто-

рон Высоких Домов, такожде и в иных случаях касается, того ради обнадежи-

вает Его Царское Величество за себя и Его Высочества Царевича, Его 

Светлость Герцога Антона Улриха, и весь Его Светлейший Дом, не токмо 

во всякой дружбе, склонности и возможном вспомощении, но и обнадеживает 

Его сим о своей истинной склонности, наипаче по полученном дай Боже счастли-

вом и честном мире действительно знак показать, и о том тогда с Его Светлостию 

больше согласиться, и наипаче Светлейшим Родителем, своей предбудущей не-

вестке то действительно показать, такожде при том весьма склонен сию дружбу 

к доброму и крепчайшему согласию с высокославным Архиарцузским Домом Ау-

стриским, понеже за его Величеством по се число не стояло что со оным в пользу 

обоих союз неучинен содержать, а взаимно обещает Светлейший Герцог Антон 

Улрих за себя, и своих наследников, что они особливо и вообще при всяком 

времени Его Царского Величества представленную высокую склонность, и ока-

зуемое высокодушие признавать и высокопочитать, колико в их силе есть что 

к Его и Его Высокого Дома службе и пользе быть может советом и делом, 

вестма охотно спомогать хотят. 

13. В протчем договоренность при сем что Ее Светлость Принцесса 

от своего Ей принадлежащаго наследственного права на отеческия такожде и 

матерния местности законно, и как то по правом учинения может и в доме Бра-

унсвиг Линебургском употребимой форме как то от Ея Величества ныне Госу-

дарствующей Цесаревны и Королевы Гишпанской учинено отрешися, и к тому 

письменно обязавшись имеет, что она помянутыми приданными деньгами, и что 

Ей сверх того от Ее Государя Деда и Княжих Родителей подарено, или инако дано 

себя единожды за всегда довольствовать, и сверх того из помянутых наследств 

Брауншвицких земель, дондеже из Герцогов Брауншвицких и их мужского ко-

лена, кто еще в животе будет, никаким образом ничего претендовать хочет, ибо 

о том особливо инструмент во обыкновенной форме изготовить позволено; 

во свидетельство сего, суть о сем три равногласящие эксемпляра изготовлены и 
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от вышних высокодоговаривающихся самых Принципатов подписаны и запеча-

таны, и потом между собою розменены, еже учинено и дано в Яворе в Майя 

в 10 день 1711-го. 

Оригинальной за подписанием 

Его Царского Величества 

собственныя руки по сему 

ПЕТР 

А потом Алексей 

Граф Головкин». 
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Диана Сурвилайте 

 
ИКОНОГРАФИЧЕСКИЕ ИСТОКИ СЮЖЕТА 

УСПЕНИЯ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 

В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ РУССКОГО ЛИЦЕВОГО ШИТЬЯ XV–XX ВВ. 

 

Цель данной статьи — выявление и описание истоков иконографического 

решения сюжета Успения Богоматери на подвесных пеленах XV–XX вв., а так-

же рассмотрение их основных разновидностей. Здесь в первую очередь следует 

отметить, что в России, начиная с XV в. пелена (прямоугольная ткань, которую 

подвешивали под иконы) являлась обязательным атрибутом икон местного ря-

да. По мнению одних исследователей, среди которых следует упомянуть, в пер-

вую очередь, Н. М. Щекотова, прообразом таких изделий служили ткани, 

которыми еще со времен Античности драпировались статуи богов. Другие спе-

циалисты (например, А. А. Фролов, Т. Н. Манушина) считают, что пеленам 

предшествовали платы, которые изображались в нижней части фресковых рос-

писей под фигурами и представляли собой имитацию декора.  

В христианском искусстве среди мотивов, запечатленных на пеленах, ве-

дущее место принадлежало иконографическим толкованиям ветхозаветных 

прообразов, принятых в евангельском вероучении. Эти толкования сосредота-

чиваются вокруг тематики Воплощения и, соответственно, вокруг образов Хри-

ста и Богоматери. В качестве отправной точки здесь может быть указана завеса 

в библейской Скинии Завета. В данном случае речь идет о завесе, за которую 

имел право заходить только священник. Мотив завесы встречается в Евангелии, 

и упоминается также в Послании апостола Павла к Евреям [1]. Начиная с XI в., 

пелены становятся неотъемлемой частью убранства икон также на территории 

Византии. В данном случае речь идет о тех иконах, которые выносили из ал-

тарной части, сопровождая их во время торжественных церковных процессий. 

Кроме того, пелены располагали под выставленными на аналоях образами. 

Вполне возможно, что первоначально пелена имела также чисто практическую, 

защитную функцию, сохраняя святыню от излишних прикосновений. 

Со временем шитые образа стали вывешивать под самой иконой. При этом 

все большее внимание уделялось духовному смыслу, вложенному в евангельские 

сюжеты, и декору, который становится более утонченным и изысканным. Этот 

процесс шел по нарастающей вплоть до XVII в., когда декоративное начало окон-

чательно стало играть главенствующую роль. Художественные стили и техника 

исполнения церковных шитых изделий, в частности пелен, в каждую эпоху име-

ли свои характерные черты и особенности. Применительно к Византии один из 

важнейших этапов приходится на середину XIII в. и связан с началом царство-

вания династии Палеологов. Именно в период их правления, длившийся до 

1453 г., искусство шитья достигло наивысшего расцвета. Свидетельства тому 

можно найти в Типиконе константинопольского монастыря Богоматери Истин-

ной Надежды (1327–1335 гг.), в котором упоминается вышитая золотом пелена 

с изображением четырех богородичных праздников и расшитом жемчужном 
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круге в центре. Известно, что данная пелена была создана специально для ико-

ны Успения Пресвятой Богородицы.  

Для того чтобы выделить основные типы изображений, возлагаемых 

на плащаницах с изображением этой сцены, следует кратко охарактеризовать 

процесс сложения ее иконографии. Впервые обстоятельства Успения Божией 

Матери были представлены в письменном источнике еще в I в. священномуче-

ником Диоисием Ареопагитом [3], [2; с. 4]. Во II в. телесное переселение Пре-

святой Девы Марии на Небо описывается в сочинениях Мелитона. Предание 

об Успении Матери Божией содержится и у святителя Епифания Кипрского. 

В V в. святитель Ювеналий, Патриарх Иерусалимский, обратился к греческой 

царице Пульхерии со следующими словами: «Хотя в Священном Писании нет 

повествования об обстоятельствах кончины Ее, впрочем, мы знаем о них 

из древнейшего и вернейшего предания» [5]. Это предание с подробностью со-

брано и изложено в церковной истории Никифора Каллиста в XIV в.  

Уже в VI в. при византийском императоре Маврикии праздник, посвя-

щенный Успению Божией Матери, был внесен в церковный календарь. 

На страницах апокрифических текстов и церковных преданиях VIII в. об Успении 

сообщается в «Слове Иоанна Богослова на Успение Богородицы» и «Слове Иоан-

на, архиепископа Солунского». О нем также свидетельствует древнейшее празд-

ничное слово Иерусалимского патриарха Модеста, Слова святых Андрея 

Критского, Константинопольского патриарха Германа и три Слова святого Иоан-

на Дамаскина [6; Евр; 9: 11–24]. Согласно данным Дионисия Ареопагита и Иоанна 

Богослова, Богоматерь скончалась в Иерусалиме, в доме апостола Иоанна. После 

Ее Успения ученики Иисуса Христа погребли тело Богородицы в Гефсиманской 

пещере, рядом с ее родителями Иосифом, Анною и Иосифом обручником.  

К началу X в. происходит сложение зрелой иконографии Успения, кото-

рая хронологически относится к постиконоборческой эпохе. Одним из самых 

древних среди сохранившихся памятников данного периода является икона 

из монастыря святой Екатерины на Синае, датируемая XI в. Примерно в это же 

время распространяется расширенный вариант иконографии — «Облачное Ус-

пение» или «Успение с облачным чудом», как, например, на фреске из церкви 

Святой Софии в Охриде (Македония). Принципиальное отличие этого варианта 

от традиционной трактовки сюжета заключается в присутствии в композиции 

летящих в облаках апостолов, возносящих в небеса Богородицу. В то же время 

в традиционной иконографии Успения, Божия Матерь изображена лежащей 

на престоле в окружении апостолов, праведников и пророков Давида и Дании-

ла. По бокам располагаются по две горящие свечи, символизирующие молитву 

ко Всевышнему. Если же в изображаемом сюжете встречается благоразумный 

разбойник с крестом, это означает, что Успение Богородицы происходит не 

на земле, а на небесах, о чем свидетельствуют и расположенные на белом фоне 

клейма иконы из Успенского собора Московского Кремля, датируемой 1658 г.  

На территории Древней Руси иконография Успения известна достаточно 

давно. Древнейшим иконописным памятником, дошедшим до наших дней, яв-

ляется образ Облачного Успения из новгородского Десятинного монастыря, 
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созданный в начале XIII в. Одна из особенностей данной иконы заключается 

в изображении на ней туфелек Богородицы, что символизирует оставление Ею 

мира земного и переход в мир небесный. В XV в. сюжет Успения, преимущест-

венно облачного, получает широкое освещение в русском церковном искусстве. 

К этому же времени относят и появление подробной иконографической схемы 

с расположенными в облаках апостолами, плачущими женами, сценой отсече-

ния руки Авфонию и возносящейся во славе Богоматери. Примеры подобных 

образов были известны в Успенском соборе Московского Кремля, в Кирилло-

Белозерском монастыре, в Успенском соборе города Дмитрова. В произведениях 

лицевого шитья наряду с двумя охарактеризованными выше иконографическими 

типами существует еще один: т. н. сокращенное Успение. К данному типу при-

надлежит новгородская икона XV в. (Русский Музей), на которой отсутствуют 

изображения ангелов, летящих на облаках апостолов и традиционные фигуры 

апостолов у ложа Богоматери. Таким образом, исследователи подразделяют ико-

нографию Успения на три типа: традиционное земное Успение, Облачное Успе-

ние и сокращенный тип Успения.  

Приблизительно к концу XIV в. на территории Руси получили широкое 

распространение шитые пелены. Их расцвет был обусловлен ослаблением 

влияния татаро-монгольского ига, а затем и окончательного освобождения Руси 

от него. С этого момента началось возобновление культурных связей с Византией 

и, как следствие, подъем национального и культурного духа страны. Примерно 

к этому же периоду относятся и первые летописные упоминания об изображениях 

икон с пеленами [4]. Как правило, такие письменные сведения делятся на две 

группы: более ранние греческие и византийские источники, датируемые XI–

XV вв. и поздние, преимущественно русские тексты XVI–XVII вв.  

Имеются свидетельства о существовании праздничных и будничных пе-

лен, которые возлагались под иконой. Что касается стилистических и декора-

тивных особенностей пелен, стоит отметить, что первоначально в их основе 

лежали византийские образцы, которые являлись ориентирами в вопросах ти-

пологизации, символического наполнения и функциональных особенностей. 

Такая пелена обычно состояла из центральной квадратной или прямоугольной 

части, окаймленной с четырех сторон другой, чаще всего, контрастной тканью. 

Нижняя часть пелены могла дополнительно декорироваться бахромой. Такой 

способ декора был распространен и среди «праздничных», и среди «буднич-

ных» пелен [5].  

Действительно, подвесные пелены служили важнейшим дополнением 

к иконе, могли развивать или повторять ее сюжет, становясь неотъемлемой ча-

стью иконного изображения. Например, в описи Кирилло-Белозерского мона-

стыря 1601 г. содержатся сведения о том, что под иконой Успения в Успенской 

церкви было помещено несколько пелен: одна — с изображением креста, две 

другие — с изображением Успения. Изображение Успения встречается также 

на пелене начала XVII в., сшитой к иконе «Богоматерь Одигитрия» из Спасо-

Хутынского монастыря. Для этого периода, как и для второй половины XVI в., 

была характерна передача объема тела и лица при помощи полосы шелка более 
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темного фона, чем одежды святых, благодаря чему создавался эффект несколь-

ко чрезмерной декоративности. Образы, представленные на описываемой иконе 

и шитой пелене, не идентичны, однако при этом сохраняется смысловое един-

ство и целостность этих памятников.  

В целом, выбор сюжета пелены, предназначенной для размещения 

под иконой, мог быть самым разнообразным, не имел жесткого регламента и по-

рой отличался от иконописного образа. Само же изменение иконографической 

программы, использовавшейся при изготовлении пелен, могло происходить под 

влиянием местных традиций, например, благодаря включению в икону фигур ме-

стных святых. Также на композиционное построение могли оказывать влияние 

пожелания и вкус заказчика.  

Однако порой встречаются случаи, когда изображения на иконе и пелене 

не совпадали и не были связаны по смыслу, что характерно для ряда памятни-

ков XVII–XVIII вв.[6]. С начала XVIII в. в искусстве лицевого шитья, как и 

во всей русской культуре, происходят принципиальные изменения. Это было 

связано, в частности, с реформами, затронувшими чинопоследование литургии. 

В качестве примера можно упомянуть пелену с изображением святого Николая, 

которая находилась под иконой Дионисия «Успение». Позже эта пелена была 

перенесена под икону «Иоанна Предтеча». Перенос пелены мог быть обуслов-

лен также ее ветхостью. Нередко, когда пелена изнашивалась, она могла ис-

пользоваться только в будничные дни. Кроме самих вышитых изображений 

на пеленах, значительную роль в образном решении играли и сопутствующие 

изображениям тексты. Традиция создания окаймляющей надписи известна еще 

с VI–VII вв., со времени появления ранних икон, хранящихся на Синае и в Ри-

ме. На территории Византии и Древней Руси поля икон, за редким исключени-

ем, оставались свободными. 

В эпоху Средневековья на русских пеленах, как правило, на их каймах, 

начали размещать тексты, причем подавляющее большинство надписей на пе-

ленах имело литургический характер. Надпись для простоты прочтения обычно 

шла по верхней и правой кайме с буквами, обращенными к изображению, и 

продолжалась по левой и затем по нижней кайме. Буквы здесь были обращены 

наружу, в отличие от типичного расположения надписей на литургических по-

кровах, где все буквы были обращены внутрь [7]. По сравнению с литургиче-

скими текстами, гораздо реже вышивались вкладные надписи или надписи 

личного характера, как, например, на пелене «Явление Богоматери преподоб-

ному Сергию с избранными святыми и праздниками», вложенной великим кня-

зем Василием III и Соломонией Сабуровой в Троицкий монастырь. Здесь 

помещена надпись, на которой указаны имена вкладчиков и их просьба о рожде-

нии наследника [8]. Важнейшую роль в иконографии интересующего нас сюжета 

играли также литургические надписи, которые в значительной мере определяли 

визуальное восприятие изделия, а также позволяли молящемуся воспеть образ 

святого или праздник, изображенный на произведении шитья. Безусловно, рас-

смотренные нами в качестве примеров памятники являются лишь малой частью 

обширной иконографии Успения в художественных памятниках Древней Руси.  
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Значительные изменения в Успенском богослужении, также оказавшие 

влияние на характер решения пелен, происходят в середине XIX в., когда 

в 1846 г. Иерусалимское последование на Успение Пресвятой Богородицы пе-

реводится с греческого языка на церковнославянский. В этом же году святите-

лем Филаретом (Дроздовым), 17 августа по старому стилю, был установлен 

праздник Воскресения и Вознесения Божией Матери в Успенском Гефсиман-

ском скиту около Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Таким образом, во второй 

половине XIX — начале XX вв. существовали два основных варианта служения 

«надгробного пения»: либо в рамках праздника Успения, либо в виде отдельной 

службы Вознесения Божией матери, совершаемой на третий день после самого 

праздника. В это же время начинают появляться вырезанные по форме фигурки 

Божией Матери. Они могут представать и в виде иконописного изображения 

на доске, вырезанного по контуру (примерно 30  15 см), как, например, приве-

зенное с Афона изображение, хранящееся ныне в храме Тихвинской иконы Бо-

жией Матери из села Алексеевского. Существовал также иной вариант, когда 

личное фигурок писали на доске, а одежды и нимб украшали жемчугом, бисе-

ром, камнями, вышивкой. Пример подобной традиции можно встретить в Госу-

дарственном музее истории религий. Все эти изображения также являются 

копиями Иерусалимского образа Плащаницы Богородицы. Также доподлинно 

известно, что некоторые фигурки были привезены в качестве паломнических 

реликвий со Святой Земли и, вероятно, не предназначались для богослужения. 

В то же время русские иконописцы делали фигурку частью иконы, помещая ее 

на то место, где должна была быть изображена Богоматерь на одре. 

В конце XIX в. в женском Успенском Княгинином монастыре города 

Владимира было выполнено «Облачное Успение». Плащаница была вышита 

шелковыми нитями с нитяной металлической отделкой. Наряду с этим зачас-

тую встречались плащаницы, шитые на бархате по высокому картону металли-

ческими нитями с обильным использованием блесток и шнуров. «Личное» же 

обычно писалось на картоне и затем вставлялось в изображение. Следует упо-

мянуть еще один образ, датируемый началом XX в. из Гефсиманской женской 

общины под Зарайском. На образе, шитом золотом «по голубому бархату пла-

щаница с изображением почивающей во гробе Богоматери; кругом в кайме — 

величание Успению: Величаем Тя, пренепорочная…». Несмотря на то, что по-

сле 1917 г. службы значительно сократились, в советское время вышли три из-

дания последования (1950, 1970 и 1989 гг.). Так, в чинопоследовании 

к погребению 1950 г. вместо великой вечерни перед утреней указывалось по-

следование лишь малого повечерия. Доподлинно установить использование 

плащаниц в это время не удалось. Рассматривая практику современного служе-

ния чина Погребения (начиная с 1997 г.), можно утверждать, что в отправлении 

этой службы до сих пор не существует единообразия. Так, например, в некото-

рых храмах служба совершается в день праздника Успения, соединяясь 

с праздничной всенощной; в других храмах она проводится на следующий день 

после праздника. Наконец, чин может совершаться на третий день после него, 
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соответствуя, тем самым, практике Гефсиманского скита времени святителя 

Филарета (Дроздова). 

Таким образом, в произведениях лицевого шитья XV–XX вв. представле-

ны все три иконографических типа сюжета «Успения Богоматери». Однако 

при этом существуют некоторые специфические особенности, обусловленные 

материалом и применяемыми техниками, характером и функциями лицевого 

шитья, а также его декоративными и стилистическими особенностями. Сюда 

также относятся рассмотренные нами примеры надписей, характер изображе-

ния сюжета, прототип изображения, который служил основой для создания ши-

того изделия, что позволяет говорить о тесном переплетении произведений 

иконописи и лицевого шитья. Это сказалось на иконографии памятников лицевого 

шитья и обусловило их прочную связь с литургической темой. Приблизительно за 

полтора десятилетия полностью меняется стиль церковного искусства, происхо-

дит внедрение новых техник и материалов. Характерные черты, обозначившиеся в 

искусстве лицевого шитья в Петровскую эпоху, проявились, в частности, в сме-

шении технических и стилистических приемов, которые могли сочетаться сразу в 

одном произведении. Кроме того, на кайме или на самом изделии все чаще можно 

встретить растительные орнаменты, заключающие в себе некий аллегорический 

смысл. Возможно, что такие декоративные элементы были заимствованы из за-

падных источников. Практически повсеместно использовали аппликации и ме-

таллические детали. Начиная с середины XVIII в., результатом появления 

печатных антиминсов (платов со вшитой в них частицей мощей какого-либо 

православного святого и надписанием епископа) стало шитье литургических 

воздухов. Однако наряду с памятниками, которые можно считать новаторскими 

в стилевом и техническом отношении, до сих пор встречаются традиционные 

образцы, выполненные в соответствии с требованиями мастерских Допетров-

ской Руси.  
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Дина Гребенникова 

  

СПЕЦИФИКА ИЗУЧЕНИЯ ЛИЦЕВОГО ШИТЬЯ 

В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XIX–XX ВВ. 

 

Лицевое шитье — уникальное явление древнерусской культуры, которое 

часто сравнивают с древнерусской живописью. «Живопись иглой» — так на-

звал его французский исследователь Г. Милле. Будучи тесно связанным с ико-

нописью и фреской по сюжетам, иконографии, цветовым решениям и другим 

параметрам, лицевое шитье в тоже время имеет свои технико-технологические, 

образно-художественные, декоративные и функциональные особенности. Сре-

ди основных сюжетов произведений можно выделить изображение святых и 

житийные сцены, которые часто дополняли орнаменты и надписи. В процессе 

создания предметов лицевого шитья вначале участвовали знаменщики — ико-

нописцы, словописцы, и травщики. Последовательно наносились изображение, 

надписи и орнаментальные узоры «под шитье», лишь затем вышивальщицы 

приступали к работе
1
. 

В связи со сложной природой этого явления древнерусской культуры 

представляется значимой дискуссионная тема классификационной дихотомии 

лицевого шитья в теории искусств. До сих пор остается открытым вопрос 

о принадлежности лицевого шитья к тому или иному виду искусства: явление 

декоративного (декоративно-прикладного) искусства или искусства изобрази-

тельного? Еще более определенно можно поставить вопрос об изучении пред-

метов лицевого шитья как произведений церковного искусства, учитывая их 

роль в литургическом пространстве. 

В зависимости от классификации применяются и соответствующие мето-

дики исследования. В изучении средневекового художественного шитья про-

слеживается несколько направлений. Ряд исследователей, объединяя памятники 

изобразительного и орнаментального шитья, относят их к декоративно-

прикладному искусству, другие рассматривают лицевое шитье в контексте 

с иконописью и относят его к сфере изобразительного искусства. 

С предельной четкостью вопрос об определении лицевого шитья как од-

ного из видов средневекового изобразительного искусства и о необходимости 

комплексного его изучения был поставлен перед научным сообществом в 1968 г. 

в докладе выдающегося исследователя искусства лицевого шитья Н. А. Маясовой 

«Лицевое шитье — его особенности и методика изучения». В нем обращалось 

внимание на то, что при анализе памятников необходимо привлечение широкого 

круга произведений разных видов искусства. Метод комплексного исследова-

ния в настоящее время получает все большее признание. 

Следует отметить, что Н. А. Маясова относит произведения лицевого ши-

тья к изобразительному искусству по причине близости его художественного и 

образного строя с иконой и фреской. Исходным моментом для определения 

задач и методики исследования данного искусства исследователь считает во-

прос о том, в каком именно контексте следует рассматривать лицевое шитье. 

Она пишет: «…Вопрос о том, в сфере какого искусства — декоративного или 
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изобразительного — следует рассматривать лицевое шитье, является исходным 

моментом для определения задач и методики исследования данного искусст-

ва»
2
. Исследователь, в частности, настаивает на том, что художественный ана-

лиз в данном случае должен строиться по принципам анализа изобразительного 

искусства. 

Н. А. Маясова приводит цитату посетившего Россию в середине XVII в. 

Павла Алеппского: «Каждая икона имеет соразмерную со своей величиной пе-

лену, спускающуюся до земли; на ней вышито то же изображение, что и 

на иконе... Шитье на пеленах было исполнено так искусно, что казалось, что 

сверху до низу — все икона, что изображение на доске и шитье на материи од-

но и то же»
3
. 

Рассматривая отдельные произведения лицевого шитья, трудно не согла-

ситься со справедливостью применения к ним категорий изобразительного ис-

кусства, под которым принято понимать специфический вид художественного 

творчества, создание зрительно воспринимаемых фиксированных рукотворных 

художественных форм; искусство отображать, воспроизводить и создавать зри-

тельно воспринимаемую реальность с помощью изобразительных средств и 

с различной степенью условности. 

Первым памятником, в котором наиболее явственно проявились черты 

национального искусства, был воздух княгини Марьи 1389 г. (Илл.12) — вы-

дающееся произведение предрублевского периода древнерусского искусства, 

в котором отразились и триумф Куликовской победы и драматическая напря-

женность эпохи собирания земель молодым Московским государством. 

 По внутреннему психологическому содержанию воздух «Спас Неруко-

творный» можно поставить в один ряд с такими произведениями этого време-

ни, как иконы «Борис и Глеб» (тип иконного изображения) и, особенно, 

«Архангел Михаил» (храмовая икона московского Архангельского собора). 

Следует согласиться и с тем, что традиции лицевого шитья тесно связаны 

с иконографическими и колористическими традициями древней иконописи. 

Еще на VII Вселенском Соборе, утвердившем догмат иконопочитания, говори-

ли об учительной и назидательной роли изображений в Церкви. По определе-

нию богословов, «икона есть богословие в красках»
4
. К этому определению 

можно добавить и другие: это откровение Божие, выраженное в линиях и крас-

ках; икона — это воплощенная молитва. 

 Системный подход к изучению лицевого шитья определяется тем, что 

оно занимает специфическое место в сфере средневековых искусств. Поскольку 

его характерной чертой является сюжетное изображение, есть основание отне-

сти этот вид деятельности к сфере изобразительных искусств. С другой сторо-

ны, в шитье несравненно большую роль, чем в иконе, фреске или миниатюре 

играют роль материалы, из которых создается произведение — цветные, шел-

ковые, золотые и серебряные нити, способы их укрепления на ткани, вырази-

тельность разнообразных швов. Таким образом, выражены признаки декоративно-

прикладного искусства, где эстетический опыт человека заложен, прежде всего, 

в материально-вещной оболочке предмета. Так, ведущий научный сотрудник 

ВХНРЦ им. И. Э. Грабаря А. В. Силкин на основании специфики материалов и 
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техники, используемых в шитье, утверждает, что лицевое шитье — вид изо-

бразительного искусства, имеющего признаки и декоративно-прикладного 

художества
5
. 

Произведения, принадлежащие к этому виду, имеют практическое назна-

чение в общественном и частном быту художественных изделий, что также 

представляется вполне применимым к предметам лицевого шитья. Произведе-

ния декоративно-прикладного искусства составляют часть предметной среды, 

окружающей человека, и эстетически ее обогащают. Обычно тесно связаны 

с архитектурно-пространственным окружением, между собой, образуя художе-

ственный комплекс. Так, теоретик искусства М. Каган выделяет две ведущие 

составляющие декоративно-прикладного искусства: утилитарную (жизненно-

практическую) и художественно-эстетическую (в смысле присоединения (при-

кладывания) художественной ценности). Все эти дефиниции представляются 

применимыми для произведений искусства лицевого шитья. 

Как проявление декоративно-прикладного искусства лицевое шитье все-

гда имело утилитарное назначение в ансамбле храмового комплекса. Многие 

исследователи отмечали необычайно сильное выражение, «хорового» начала, 

синтеза в искусстве Древней Руси. Однако внимание ученых в основном сосре-

доточено на взаимосвязи орнаментальной живописи и скульптурной декорации 

с архитектурой, в то время как предметный ансамбль, существенной частью ко-

торого было лицевое шитье, практически не изучен. Здесь уместно отметить, 

что памятники церковного искусства средневековья, к которым можно отнести 

и произведения лицевого шитья, обретают подлинную самостоятельную цен-

ность только в художественном организме храма, в единении с пространствен-

ной и предметной средой. 

Таким образом, лицевое шитье нельзя безоговорочно отнести только 

к изобразительному либо прикладному искусству. В одном случае преобла-

дает изобразительное начало, в другом — декоративное. Выявить эти соот-

ношения можно в конкретном исследовании отдельных произведений на 

основе (прикладной) их функции. Практическое назначение предметов ли-

цевого шитья имеет решающее значение для понимания художественного 

образа в этой сфере творчества. Исследователи древнерусского шитья 

В. Н. Щепкин, Е. В. Георгиевская-Дружинина, А. В. Свирин, Н. А. Маясова, 

Т. В. Николаева отмечали, что выбор сюжета и иконографическая программа 

изображений напрямую зависели от назначения шитых тканей. Таким обра-

зом, целенаправленное изучение лицевого шитья с учетом специфики пред-

мета дает возможность выработать научную методику и представить  этот 

вид искусства как своеобразный феномен древнерусской культуры. 

Предметы лицевого шитья в храмовом ансамбле 

 В исследовании специфики лицевого шитья как вида церковного искус-

ства, помимо его прикладного значения чрезвычайно важен литургический ас-

пект, т. к. смысловое и символическое значение и практическое применение 

оно приобрело именно в литургическом контексте. 
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Наглядным примером могут служить такие предметы как плащаницы 

(Сам термин «плащаница» в этом контексте начинает употребляться в русских 

богослужебных книгах с конца XVI в. Производное от греч. — плат большого 

размера с вышитым или живописным изображением, лежащем во гробе Иисуса 

Христа или Богородицы) и подвесные пелены. Плащаница употребляется 

в Православной церкви во время богослужения Великой Пятницы и Великой 

субботы (с изображением Иисуса Христа), а также в богослужении Успения 

(с изображением Богородицы). Изначально в поздневизантийском (начиная 

с XIV в.) богослужении Великой субботы использовался, по-видимому, сравни-

тельно небольшой литургический покров — «воздух», не имевший в ходе 

предпасхальной службы самостоятельной функции (им покрывалось Евангелие 

во время «входа с Евангелием» на утрене). С течением времени, однако, этот 

покров превратился в самостоятельный богослужебный предмет, роль которого 

в богослужении Страстной седмицы значительно увеличилась. Появились осо-

бые воздухи, предназначенные для богослужения Великой субботы, хотя до-

вольно долго их вынос совершался во время того же входа на утрене. После 

него плащаницу возлагали на престол, где она оставалась в течение послепас-

хального периода (сначала на протяжении Светлой седмицы, затем — вплоть 

до отдания Пасхи).  

Cвященное Писание свидетельствует о богооткровенном происхождении 

искусства украшения тканей шитыми изображениями: «Господь исполнил муд-

ростью сердце... вышивателя по голубой, пурпуровой, червленой и виссонной 

ткани и ткачей, составляющих искусные ткани» (Исх. 35, 35). Первыми образ-

цами церковного лицевого шитья стали завесы ветхозаветной скинии: «И сде-

лай завесу из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и крученого виссона; 

искусною работой должны быть сделаны на ней херувимы» (Исх. 26. 31–33). 

Следует отметить важную особенность лицевого шитья — его сакраль-

ную богословскую символику. Так, например, литургические покровцы и воз-

дух на чаше со Святыми Дарами символизировали по ходу литургии то 

рождественские, то погребальные пелены, а воздух — камень гроба. В целом 

же они указывали на непостижимую умом божественную сущность. 

В иконографии литургических покровов отразились непосредственно 

вспыхнувшие в Византии в XII в. евхаристические споры. Изображения были 

призваны утвердить реальность Евхаристии и Голгофской жертвы. Таким обра-

зом, со времен Византии иконография литургических покровов отражала бого-

словские прения и глубину византийской богословской мысли. Лицевое шитье 

тесно связанное с литургическим действом, как вид церковного искусства было 

функционально связано с литургией. 

Итак, лицевое шитье — это сложное культурное явление, изучение кото-

рого требует применения синтеза методик изучения изобразительного и деко-

ративного (декоративно-прикладного) искусства, а также богословской мысли. 

Как уже отмечалось, сюжетность, несущая определенное смысловое и идейное 

содержание, близость художественного и образного строя лицевого шитья 

к иконе и фреске позволяют рассматривать его как один из видов древнерус-

ского изобразительного искусства. С другой стороны, немаловажное значение 
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в искусстве лицевого шитья имеют материалы, что выявляет функционально-

прикладной аспект лицевого шитья как декоративно-прикладного искусства. 

Можно предположить, что из-за отсутствия комплексного исследования 

произведений лицевого шитья в неразрывной связи с художественным ансамб-

лем, дискуссионным остается вопрос о классификационной принадлежности 

произведений лицевого шитья к декоративно-прикладному или изобразитель-

ному искусству. Оба исследовательских направления имеют своих сторонников 

и не являются на наш взгляд взаимоисключающими. Тем более, что исследова-

тели склонны рассматривать каждое произведение в зависимости от его функ-

ции и выявлять, к предметам какого вида искусства декоративно-прикладного 

или изобразительного тяготеет тот или иной образец. 

 

Отдельные аспекты и особенности историографии, их роль 

в процессе изучения лицевого шитья 

«Церковно-археологический» подход XIX — начала XX вв. 

Изучение лицевого шитья продолжается уже второе столетие, но это все 

еще наименее исследованная область древнерусского искусства. Тем не менее, 

можно выделить некоторые этапы его изучения. 

На первом этапе изучения, к которому следует отнести публикации второй 

половины XIX в., лицевое шитье не привлекало большого внимания исследовате-

лей искусства. Интерес к памятникам лицевого шитья был скорее «церковно-

археологическим»: он ограничивался описаниями того или иного произведения, 

без попыток художественного анализа и комментариев с достаточной атрибуци-

ей. Кроме собраний в церковных ризницах, произведения шитья в то время нахо-

дились в частных коллекциях известных коллекционеров древностей — графа 

А. С. Уварова, П. И. Щукина, Н. М. и А. М. Постниковых и других. Памятники 

древнерусского шитья были также представлены и в открывшихся первых госу-

дарственных музеях: Московской Оружейной палате, Российском Историческом 

музее, Музее русского искусства имени Александра III в Петербурге. 

Первые научные публикации принадлежат археологическим обществам. 

Так, в 1859 г. в «Известиях Русского археологического общества» появилась ста-

тья К. Н. Тихонравова «Шитая пелена XV века в Суздальском Рождественском 

соборе». Следует отметить также изданный в 1865 г. труд П. И. Савваитова «Опи-

сание старинных царских утварей, одежд, оружия, ратных доспехов и конского 

прибора, извлеченное из рукописей архива Московской Оружейной Палаты», 

представляющий из себя некий опыт иллюстрированного толкового Словаря, со-

держащего и замечания самого автора. В «Описании» содержатся сведения о тех-

нике исполнения различных швов, схематические рисунки двенадцати узоров 

вышивок с образными названиями каждого. 

В 1869 г. состоялся первый Археологический съезд
6
, были основаны цер-

ковно-археологические общества, изданы доклады и научные сообщения. 

На рубеже столетий формируются научные направления, рассматривающие 

средневековую культуру не только с точки зрения описания ее (фактографиче-

ская регистрация), но и изучающие иконографию и стилистические особенности 
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произведений. В это время выходили в свет труды крупнейших ученых: 

Н. П. Кондакова, Н. В. Покровского и других. 

Следует отметить, что интерес к лицевому шитью в то время был тесно 

связан с изучением, открытием новых памятников византийской и русской 

иконописи и во многом этим инициирован. Так, многие исследователи лицево-

го шитья до этого, как правило, занимались иконописью. Отметим также, что 

в данный период особый интерес возник к византийскому искусству. Для 

Н. П. Кондакова — одного из основателей европейской византинистики, идеи 

которого развили Г. Милле и А. Грабар, — важно было проследить византий-

ские истоки русской традиции, уточнить своеобразие русских произведений, 

опираясь на принципы отечественной и мировой науки. Н. П. Кондаков рас-

сматривал памятники шитья в контексте изобразительного искусства наряду 

с произведениями монументальной и станковой живописи. Именно это направ-

ление исследования, по мнению ученого, было способно определить историче-

ское место древнерусского шитья, его опору на древнее византийское наследие, 

уяснить и своеобразные особенности, рожденные русской культурой. 

Среди первых публикаций о лицевом шитье представляет интерес рабо-

та румынского ученого А. И. Одобеско «Воздуха с вышитым изображением 

Христа во гробе, вклад Годунова в Тихвинский монастырь в 1601 году», 

опубликованная в 1874 г. в «Древностях» — трудах Московского археологиче-

ского общества. 

 К числу более поздних публикаций относятся статьи в выпусках «Трудов 

археологических съездов», в частности в трудах VIII съезда, прошедшего в Мо-

скве в 1890 г. и посвященному памятникам шитья, собранным из различных 

монастырей, музеев и частных собраний (Тверского музея, Путивльского Пе-

черского монастыря, Святогорского монастыря Псковской губернии, Богослов-

ского монастыря Рязанской губернии, Успенском соборе во Владимире, 

Саввино-Сторожевского монастыря близ Звенигорода, в Орше, в соборе в Вяз-

никах, Спасо-Яковлевского монастыря в Ростове Великом, Свенского монасты-

ре Орловской губернии, коллекциях И. М. Зайцевского, В. Г. Сапожникова, 

А. С. Уварова и др.). 

В трудах Московского археологического общества за 1895 г. помещено 

обстоятельное исследование профессора В. Н. Щепкина, посвященное «Памят-

нику золотого шитья начала XV века», так называемому «суздальскому возду-

ху». Статья написана в русле церковно-археологического подхода. В ней автор 

попытается наметить связи лицевого шитья с литературными источниками и 

иконописными традициями. Эта работа стала особо значимой для дальнейших 

исследований. 

В 1896 г. вышло «Описание старинных русских утварей, одежд, оружия, 

ратных доспехов и конского убора» П. И. Савваятова, представляющее схемати-

ческие рисунки двенадцати узоров вышивок с образными названиями каждого. 

С принципиально иной позиции рассматривалось древнерусское шитье 

в исследовании известного историка-бытописателя Москвы И. Е. Забелина 

«Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях», впервые книга была 

издана в 1869 г. Занятия шитьем рассматривались И. В. Забелиным как часть 
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быта русских цариц, которые представляли в глазах народа эталон жизни древ-

нерусской женщины — хозяйки дома. Освещая это явление, автор использовал 

архивные материалы (расходы казны на некоторые работы по шитью во второй 

половине XVII в., выплаты мастерицам, знаменщикам и др.). Работа 

И. Е. Забелина во многом расширяет представления об историко-культурном 

контексте, в котором существовал феномен лицевого шитья. 

Развитию одного из значимых направлений исследования памятников 

древнерусского искусства, в том числе и лицевого шитья, весьма способствова-

ли специальные экспедиции начала двадцатого столетия по древним городам и 

монастырям России. Среди результатов таких изысканий наиболее важными 

для настоящей темы представляются фотофиксации и описания предметов ста-

рины: храмов, икон, монументальных росписей, окладов, церковной утвари, 

в том числе и произведений лицевого шитья. Это работы знаменитого фотогра-

фа И. Ф. Барщевского, исследователя С. М. Прокудина-Горского и других. Они 

не только привлекают высоким художественным достоинством, но и приобре-

тают статус подлинного документа эпохи. Кроме того, такие журналы, как 

«Художественные сокровища России» за 1901, 1902, 1904, 1905 и 1906 гг. вос-

производили на своих страницах изображения предметов древнерусского ши-

тья. Несмотря на то, что большинство публикаций ХIХ — начала ХХ вв. было 

во многом переосмыслено современным искусствознанием, это нисколько не 

умаляет их безусловной объективной ценности. 

В 1911 г. в Москве было опубликовано исследование В. К. Клейна «Омо-

фор из Патриаршей ризницы, известный под названием «Омофор Шестого Все-

ленского собора» (С декабря 1917 г. и до конца своей жизни этот крупнейший 

специалист приложил немало усилий для сохранения и реставрации многих па-

мятников церковного шитья). 

В 1913 г. в Москве прошла выставка «Собрание памятников церковной 

старины в ознаменование 300-летия Дома Романовых». На ней впервые экспо-

нировались несколько уникальных шитых пелен. 

Систематизация и классификация художественной практики лицевого 

шитья в исследованиях 1910–1960-х гг. происходит вслед за открытием эстети-

ческой ценности русской иконы, появляются и первые работы, относящие про-

изведения лицевого шитья к высокому искусству. Одним из первых 

исследований подобного рода можно считать статью Н. М. Щекотова «Древне-

русское шитье». В ней высоко оценивались эстетические достоинства шитья 

как особого вида художественного творчества, которое развивалось в том же 

стилистическом направлении, что и изобразительное искусство в целом. На ма-

териале небольшого количества произведений автор представил свое понима-

ние основ и путей развития византийского и древнерусского искусства. Статья 

открывала первый номер журнала «София», начавший выходить в свет в 1914 г. 

В том же году в журнале «Светильник» была помещена статья 

В. Т. Георгиевского, посвященная памятникам шитья Троице-Сергиева мона-

стыря. Анализ наиболее выдающихся памятников, находившихся в лаврской 

ризнице, исследователь предваряет рассуждениями о специфике этого вида ис-

кусства и его роли в обществе.  
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Начиная с 20-х гг., исследования древнерусского шитья в связи с нацио-

нализацией церковных и частных собраний и передачей их в музейные фонды 

носят систематический характер. Сосредоточение в собраниях музеев большого 

количества предметов шитья позволило исследовать эти произведения как са-

моценный вид искусства. В 1923 г. появилась работа В. А. Никольского «Древ-

нерусское декоративное искусство», в которой автор описывал материалы и 

техники древнерусского шитья, а также основные пути его развития как вида 

декоративного искусства. 

В связи с необходимостью реставрации поступивших в музейные фонды 

шитых предметов выходят в свет публикации, посвященные исследованию ма-

териалов и техник шитья, изучению деятельности ряда мастерских, выявлению 

стилистических особенностей творческих почерков и т. д. Среди них можно 

выделить следующие работы: Т. Н. Александровой-Дольник «Шитье» (1919), 

Ю. А. Олсуфьева «К вопросу о шитом деисусном чине» (№ 1543 в Музее 

б. Троице-Сергиевой Лавры, 1924) и «Кто вкладчики воздуха» (№ 1479) и «По-

крова» (№ 1541 в музее б. Троице-Сергиевой Лавры», 1924), Н. Шабельской 

«Материалы и технические приемы в древнерусском шитье» (1926), Е. Э. Кнатц 

«К вопросу о технике древнерусского золотного шитья ризницы Соловецкого 

монастыря» (1927). 

Подобный подход к произведениям лицевого шитья можно обнаружить 

в сборнике статей 1929 г. «Русское искусство ХVII века». Здесь опубликованы ра-

боты Е. В. Георгиевской-Дружининой «Строгановское шитье» и Е. В. Калининой 

«Техника древнерусского шитья и некоторые способы выполнения художествен-

ных задач». Первая статья дает содержательную картину своеобразного вида ши-

тья, связанного со Строгановскими мастерскими; вторая построена на тщательном 

изучении художественно-технических приемов шитья. 

Изучение древнерусского шитья способствовало появлению интереса ис-

следователей к изучению философии и богословского аспекта средневекового 

религиозного искусства. П. Флоренский, много сделавший для сохранения па-

мятников древности из ризницы Троице-Сергиева монастыря, в 1920-е гг. писал 

о неразрывной связи иконы и ее драгоценного убора: «Преувеличенность неко-

торых пропорций, подчеркнутость линий, обилие золота и самоцветов, басма и 

венчики, парчовые, бархатные и шитые жемчугом пелены, — все это, в свойст-

венных иконе условиях живет не как пикантная экзотичность, а как необходи-

мый, безусловно неустранимый, единственный способ выразить духовное 

содержание иконы»
7
. 

В 1930–1940-е гг. появляется ряд важных публикаций о церковном шитье 

в западном искусствознании. Среди них новые работы Г. Милле и, в первую оче-

редь, труд «Broderies religieuses de style byzantine» (Paris, 1939, 1947), в котором 

собраны и каталогизированы многочисленные византийские памятники, разрабо-

таны вопросы иконографии литургических тканей и священнических облачений, а 

также опубликованы работы А. Грабара, выходившие в 1930–1960-х гг. 

В 1938 г. в журнале «Byzantion» была напечатана статья A.A. Фролова 

«Пелена (Подеа). Декоративная ткань византийской Церкви», до сих пор являю-

щаяся наиболее полным исследованием подвесных пелен. Ученый использовал 
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преимущественно византийский материал, уделял при этом значительное вни-

мание и древнерусским источникам, и памятникам лицевого шитья. 

В 1940 г. в свет вышла монография прот. Лазаря Мирковича «Искусство 

церковного шитья». В ней исследователь опубликовал большое количество 

византийских и поствизантийских произведений, преимущественно балкан-

ского происхождения, уделив значительное внимание их истории и вышитым 

на них надписям. 

В то же время (1930–1940-е гг.), омраченное политическими репрессиями 

и сложностями предвоенных лет, древнерусскому шитью не уделяется доста-

точно внимания. Вновь оно возвращается в поле зрения отечественных иссле-

дователей лишь в середине 1950-х гг. Характерной особенностью этого периода 

являются политическая цензура властей, в связи с чем вопросы функции и ико-

нографии в исследованиях не рассматриваются, а основное внимание уделяется 

истории древнерусского шитья, его стилистическим и технологическим осо-

бенностям, классификация произведений по мастерским и школам. 

Послевоенные исследования по своим задачам можно разделить на не-

сколько основных групп. К первой группе относятся многочисленные статьи, 

посвященные отдельным памятникам, ко второй — подробные описания кол-

лекций музеев или бывших собраний монастырей и церквей. Третью группу со-

ставляют публикации, цель которых — изучение деятельности отдельных 

мастерских, характеристика художественных особенностей вышедших из этих 

мастерских произведений. 

Многотомная «История русского искусства» (1950-е гг.) затрагивает в со-

ответствующих разделах произведения древнерусского шитья, где они рассмат-

риваются в контексте стилистического развития искусства Древней Руси. 

Работа М. В. Щепкиной «Изображение русских исторических лиц в ши-

тье ХV века» (1954), опубликованная в сборнике трудов Государственного ис-

торического музея, подробно освещает предметы шитья, их художественные и 

иконографические особенности. На основе изучения сюжета произведения и 

включенных в композицию надписей в работе делается попытка раскрыть связь 

памятника с исторической действительностью. 

Л. И. Якунина посвятила свою монографию «Русское шитье жемчугом» 

(1955) истории жемчужного шитья в России. Особенный интерес в связи с за-

явленной темой представляют страницы, связанные с использованием жемчуга 

на средневековых произведениях лицевого шитья. В работе К. В. Доновой 

«Русское шитье жемчугом XVI–XVII веков» (1962) тема шитья жемчугом была 

продолжена. 

 Некоторые фундаментальные труды по истории русского искусства 1960–

1970-х гг. содержат информацию о древнерусском шитье скорее ознакомительно-

го характера («История русского искусства» под редакцией И. Э. Грабаря, «Исто-

рия русского искусства» под общей редакцией Н. Г. Машковцева (1957), 

«Искусство Московской Руси. Вторая половина XV — XVII веков» И. Е. Мневой 

(1965), «История искусства народов СССР» под редакцией Б. В. Веймарна (1971–

1984), «История русского искусства» под редакцией М. М. Раковой (1979–1980), 

«Русское искусство с древнейших времен до начала XX века» А. И. Зотова (1979). 
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В трехтомном же издании «Русское декоративное искусство» под редак-

цией А. И. Леонова (1962) была выделена особая глава о шитье, написанная 

А. Н. Свириным. В следующем, 1963 г., он опубликовал монографию «Древне-

русское шитье», где впервые четко разграничивается произведения лицевого и 

орнаментального шитья. Автор в хронологической последовательности исследо-

вал процесс его эволюции как вида искусства, определил периоды формирования 

разных стилистических направлений и обрисовал влияние древних центров рус-

ской художественной культуры на творчество отдельных мастерских. 

Ценный материал для атрибуции памятников дают палеографические ис-

следования Т. В. Николаевой, такие как «Произведения русского прикладного 

искусства с надписями XV — первой четверти XVI века» (1971). Изображения 

некоторых шитых произведений из ризницы Троице-Сергиева монастыря опуб-

ликованы ею в альбоме «Собрание древнерусского искусства в Загорском му-

зее» (1968). В работах этого исследователя исторический подход совмещается 

с комплексным рассмотрением технических и художественных вопросов. 

Исследования В. И. Антоновой и Т. А. Бадяевой 1950–1970-х гг., например 

В. И. Антонова «О первоначальном месте «Троицы» Андрея Рублева» (1956), 

Т. А. Бадяева «О внутреннем убранстве памятников древнерусского зодчества 

XV века» (1973) и «Ткани и лицевое шитье в убранстве древнерусского храма 

XV в.» (1974), посвящены роли шитых произведений в интерьере древнерус-

ского храма). 

Однако ведущая роль в изучении древнерусского шитья во второй поло-

вине XX в. принадлежит Н. А. Маясовой. Среди многочисленных статей следу-

ет выделить работы: «Двойной покров XVI века» (1958) и «Мастерская 

художественного шитья князей Старицких» (1960). Свое представление о мето-

дах изучения этого вида искусства Н. А. Маясова изложила в статье «Методика 

исследования памятников древнерусского лицевого шитья» (1973), обосновав 

необходимость применения «комплексного метода исследования»: художест-

венного и иконографического анализа произведения с привлечением разнооб-

разных источников. В статье «Памятник шитья московской великокняжеской 

светлицы XV века» (1980) на основании анализа текстов, представленных 

на каймах святых, она решает проблему атрибуции пелены «Богоматерь Оди-

гитрия; Деисус и избранные святые» мастерской великой княгини Марии Бори-

совны. В работе «Светлица новгородской боярыни в Москве» (1987) 

исследователь отнесла ряд произведений к мастерской Анастасии Овиновой и 

датировала их началом XVI в. 

Вопросы атрибуции и датировки целого ряда произведений, происходя-

щих из Кирилло-Белозерского монастыря, Н. А. Маясова затронула в публика-

ции «Древнерусское лицевое шитье из собрания Кирилло-Белозерского 

монастыря» (1989). В статье «К вопросу о южнославянских связях в русском 

лицевом шитье XV–XVI веков» (1990) она обратилась к проблеме влияния 

молдавского шитья на древнерусское и к связанному с этим вопросу атрибуции 

пелен «Поклонение Богоматери Одигитрии», «Усекновение главы Иоанна 

Предтечи» и волоцких памятников. 
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Главным в исследовательском методе ученого являлся исторический под-

ход. В ее работах памятники лицевого шитья оказывались важным источником 

для реконструкции художественной жизни Древней Руси, деятельности царских 

и боярских светлиц. В ее обобщающем труде — «Древнерусское шитье» (1971) 

основное внимание уделено именно лицевому шитью. Работа посвящена периоду 

наивысшего его расцвета от ХIV в. до ХVII в. включительно. Анализ памятников 

гармонично сочетается с историко-культурным контекстом, значительное место 

занимает определение школ и мастерских древнерусского шитья, атрибуция па-

мятников производится на основе их иконографического содержания. 

Малоизвестные коллекции музеев Вологодской области стали предметом 

исследований Н. А. Хлебниковой: «Покров Пафнутия Боровского» (1975) и 

«Малоизвестные произведения мастерской Софии Палеолог» (1976). Она про-

вела работу по атрибуции до того неизвестных памятников, вышедших из мас-

терских, выявленных ее предшественниками, что послужило материалом 

для диссертации «Древнерусское лицевое шитье XV–XVII вв. в коллекциях му-

зеев Вологодской области» (1982).  

Таким образом, лицевое шитье, будучи уникальным явлением древнерус-

ской культуры, потребовало междисциплинарного и комплексного подхода. 

Специфика этого вида искусства обусловила методику и подход в изучении 

шитья; исторический (византийские истоки) и богословский (символическое 

содержание) аспекты связаны со становлением лицевого шитья как вида древ-

нерусского искусства. 
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Дмитрий Любин 

 

НЕИСПОЛНЕННЫЙ КОНТРАКТ  

ОТСТАВНОГО ГВАРДИИ ПОРУЧИКА АРСЕНИЯ БОГДАНОВА 

Материалы к истории создания Александровской колонны 

 

Обращение к архивным материалам, посвященным истории проектирова-

ния и строительства Александровской колонны, позволяет не только изучить 

обстоятельства создания памятника, но и выявить некоторые идеи Монферрана, 

по ряду причин оставшиеся невоплощенными. В одной из публикаций
1
 мы 

по возможности подробно рассмотрели проекты обелиска, который архитектор 

планировал установить на Дворцовой площади. Как известно, эта идея не полу-

чила одобрения Николая I, отдавшего предпочтение монументу в форме три-

умфальной колонны. Однако проект Монферрана, утвержденный императором, 

все же не был окончательным и претерпевал изменения в процессе строительства 

памятника. В настоящей статье речь пойдет о нереализованной попытке создания 

цоколя монумента, а также ступеней и площадки вокруг него из серого сердо-

больского гранита. Неудача, постигшая подрядчика, собственно, и предопредели-

ла внесение принципиальных изменений в первоначальный замысел Монферрана. 

В ходе исследования выяснилось, что личность самого подрядчика не может не 

вызвать интерес: этот молодой человек не принадлежал к кругу многочислен-

ных купцов, выполнявших поставки материалов к строительству Александров-

ской колонны, и в свои неполные тридцать лет имел за плечами значительный 

жизненный опыт — подробнее об этом будет сказано ниже. 

3 октября 1829 г. Монферран представил Комиссии по строению памят-

ника «планы, профиль и смету на построение фундамента и пьедестала колон-

ны в честь императора Александра 1-ого»
2
. По замыслу Монферрана нижняя 

часть памятника состояла из пьедестала, его подножия — цоколя или субасе-

мента, плинта (площадки) и ступеней. Благодаря такой форме подножия, общая 

высота монумента возрастала, его пропорции приобретали лучшую гармонию, 

и он выглядел элегантнее, чем, например, схожие с ним по типу колонны импе-

ратора Траяна в Риме или Наполеона в Париже. Решение нижней части Алек-

сандровской колонны отчасти напоминает устройство пьедестала колонны 

Марка Аврелия. В альбоме “Plans et détails du monument consacré a la mémoire 

de l’Empereur Alexandre” («Чертежи и подробности создания памятника в честь 

императора Александра»), опубликованном в Париже в издательстве братьев 

Тьерри в 1836 г., архитектор писал: «Если охвачены мы истинным восторгом, 

глядя на прекрасные памятники древности, устоявшие противу времени и яро-

сти варваров, восхищение наше не должно доходить до рабского им подража-

ния: мы думаем, напротив, что, ценя их красоту, следует избегать недостатков, 

им присущих, тогда, если представиться случай возводить сходные с ними, это 

придаст нашему творению особенное совершенство. Согласно этому принципу, 

я, не колеблясь, добавил к пьедесталу Александровской колонны цоколь и сту-

пени, каких нет у колонны Траяна; мне показалось, что это придаст ей большую 
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элегантность и позволит получить достаточно массивное основание, более со-

ответствующее ее высоте»
3
. 

Изначально всю нижнюю часть монумента Монферран планировал сде-

лать не из финляндского гранита — рапакиви, как ствол колонны, а из сердо-

больского гранита. Сердобольский гранит также добывался в Финляндии и 

получил распространение в петербургском строительстве, однако значительно 

меньшее, чем рапакиви. Использовали его и при создании памятников, как, на-

пример, в случае с Румянцевским обелиском. Из сердобольского гранита выте-

саны постаменты для некоторых петербургских памятников (в том числе 

нижняя часть постамента памятника Петру I перед Инженерным замком). Этот 

камень имеет нежно-голубой оттенок и по замыслу архитектора должен был 

выгодно подчеркнуть темно-красный цвет колонны. Монферран писал: «Среди 

многих разновидностей имеющегося у нас гранита, особо выделяется сердо-

больский, как его называют. Более плотный и твердый, чем другие, с мелким 

белым и голубым зерном, он показался мне самым подходящим для цоколя, по-

скольку, кроме ценных качеств самого камня, его нежный голубоватый тон со-

ставляет удачный контраст темным цветом колонны»
4
. 

Монферран планировал устроить пьедестал из «гранита грубо обтесанно-

го», который будет уложен в три ряда по два блока в каждом ряду. Четвер-

тый — самый нижний — ряд должен был составить цоколь. Его архитектор 

планировал выложить из двух блоков сердобольского гранита. Из этого же ма-

териала Монферран предполагал устроить ступени и площадку вокруг памятни-

ка. Все блоки пьедестала должны были связать между собой железные скобы — 

крампоны. Работы по строительству пьедестала планировалось завершить 

к 1 октября 1830 г. 

22 октября 1829 г. Монферран направил в Комиссию письмо
5
, в котором 

писал о том, что «нужно приступить к заготовлению сердобольского гранита для 

пьедестала монумента», прилагал условия на эту работу и предлагал произвести 

торги. В Условиях
6
 главный архитектор указывал, что сердобольский гранит по-

требуется для ступеней (4 штуки размером: длина 2 саж. 2 арш. 8 верш., ширина 

2 арш. 6 верш., толщина 11 верш.; и 4 штуки размером: длина 3 саж. 1 арш. 

13 верш., ширина 2 арш. 6 верш., толщина 11 верш.), для площадки (8 прямо-

угольных штук размером: длина 1 саж. 1 арш. 13 верш., ширина 1 саж. 14 верш., 

толщина 11 верш.; и 4 штуки квадратных, размером: длина и ширина 3 арш. 

14 верш., толщина 11 верш.). Чтобы избежать необходимости повторения разме-

ров, в дальнейшем мы будем называть блоки ступеней и площадки в зависимости 

от их размеров «малыми» или «большими». В Условиях Монферрана присутству-

ет карандашная правка: толщина блоков для ступеней (обеих размерностей), пло-

щадки (также обеих размерностей) изменена с 11 на 13 вершков
7
. Для нижней 

части памятника Монферран предполагал использовать 2 блока размером: длина 

3 саж. 8 верш., ширина 1 саж. 1 арш. 12 верш., толщина 1 саж. 12 верш.
8
. 

По Условиям, гранит этот должен был быть «весь одного сорта, без не-

достатков и грубо обтесан в регулярные штуки». Два блока, предназначенные 

для нижней части пьедестала, надлежало доставить в Санкт-Петербург, выгру-

зить на Дворцовой набережной близ дворца, привезти на место строительства и 
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втащить за забор к 1 июня 1830 г., гранит для ступеней и площадки — к 1 авгу-

ста 1830 г. Для осуществления выгрузки и перевозки подрядившемуся будут 

даны «вороты, блоки, катки, канаты, аншпуги, бревна и доски» и что еще по-

требуется — по усмотрению главного архитектора. Подрядчик должен был 

представить законный залог в обеспечение условий.  

6 ноября 1829 г. Комиссия постановила
9
 разрешить заготовление сердо-

больского гранита и утвердить предложенные Монферраном Условия, а также 

«открыть без отлагательства торги, и для того желающих вызвать через газеты». 

Условия, утвержденные членами Комиссии К. И. Опперманом, Л. Карбоньером и 

А. Н. Олениным
10

, были представлены подрядчикам. Торги были объявлены на 

18, 25 и 27 ноября 1829 г.
11

. К первому торгу желающих не явилось, ко второму 

тоже. К третьему торгу явился один лишь купецкий сын Василий Яковлев, кото-

рый объявил цену: за поставку блоков для ступеней — по 4500 рублей за каждый 

малый блок и 5000 за каждый большой; для площадки — по 3000 рублей за каж-

дый прямоугольный блок и по 2500 за каждый квадратный; за каждый из двух 

блоков цоколя — 45000 рублей. Поставку всех камней Яковлев готов был осу-

ществить к 1 августа 1830 г. (т. е. о более ранней, июньской доставке двух цо-

кольных блоков речь не шла)
12

. 

Цены, объявленные Яковлевым, не устроили Комиссию. 30 ноября 1929 г. 

Монферрану было направлено письмо
13

, в котором указывалось на то, что «це-

ны объявлены весьма высокие», даже «непомерные». Стоит отметить, что 

в своей смете
14

 Монферран действительно закладывал значительно меньшую 

стоимость блоков. Архитектор полагал заплатить по 2000 рублей за малые бло-

ки для ступеней и по 2500 за большие, по 1500 рублей за прямоугольные, 

по 1200 рублей за квадратные блоки для площадки и по 20000 за каждый 

из двух блоков цоколя. Комиссия полагала, что главная причина объявленных 

подрядчиком высоких цен — прежде всего на блоки для цоколя — заключалась 

в том, что Монферран предполагал употребить для строительства чрезмерно 

большие блоки, добыча которых была довольно сложной задачей для поставщи-

ков гранита. В связи с этим Комиссия просила главного архитектора «составить 

вновь проект на употребление означенных выше материалов и представить 

на усмотрение Комиссии с чертежами в том и другом виде». 

Монферран объяснил свой выбор конструкции цоколя примерами из ар-

хитектурной практики прошлого: 3 декабря 1829 г. он отвечал Комиссии: «Нужно 

заметить, что в древних памятниках, имеющих сходство с памятником, сооружае-

мым Императору Александру I, употреблены для баз почти всегда огромные ма-

териалы… Нижняя часть обелиска Ватиканского из одного куска гранита большей 

соразмерности, противу намеченного главным архитектором»
15

. Монферран ука-

зывал также на то, что и колонна Марка Аврелия установлена на целом куске 

каррарского мрамора. А потому Монферран считал, что лучшим решением бы-

ло бы составить нижнюю часть монумента из двух — не более — блоков сер-

добольского гранита. Однако, принимая во внимание непомерные цены, 

запрошенные подрядчиком, архитектор изменит устройство цоколя памятника 

и спланирует его из четырех блоков сердобольского гранита. Эти перемены «не 

вредны ни в чем прочности монумента, и различие в отношении красоты состоит 
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только в том, что будет два шва более на … цоколе». В прилагаемой записке
16

 

Монферран указал новые размеры блоков для цоколя — «сердобольского гра-

нита 4 штуки размером: длина 4 арш. 13 верш., ширина 4 арш. 13 верш., высота 

3 арш. 3 верш.». 11 декабря 1829 г. Комиссия, рассмотрев новые предложения 

Монферрана, приняла решение
17

 об объявлении новых торгов. 

На этих торгах определялись цены за гранит по двум вариантам создания 

цоколя: из двух и четырех блоков. 9 декабря 1829 г. купецкий сын Яковлев под-

твердил свои ранее объявленные цены за каждый из видов камней для ступеней 

и площадки, а в связи с новой конструкцией цоколя за каждый из четырех бло-

ков запросил по 20000 рублей
18

. 14 декабря выступившие совместно купцы 

Шаронов, Ермолин и мещанин Шишкин уступили в цене за камни для ступеней 

и площадки, а цена за блоки для цоколя (вариант из двух камней) осталась 

прежней
19

. Для варианта из четырех камней они понизили цену и запросили 

по 19500 рублей за каждый блок. На третьем торге 23 декабря
20

, в котором Яков-

лев принял участие наряду с означенными выше подрядчиками, Шаронов, Ер-

молин и Шишкин совершенно отказались выполнить добычу и поставку двух 

больших блоков для цоколя памятника, а четыре меньшего размера — были со-

гласны и выиграли спор у Яковлева, остановившись на 18450 рублях за блок
21

. 

Затем, однако, вновь возник вопрос: из двух или из четырех частей над-

лежит делать цоколь. В случае с двумя камнями победителем был бы Яковлев, 

поскольку Шаронов сотоварищи отказались осуществить такую поставку. 

В случае же с четырьмя выигрывали они, т. к. предложили меньшую по сравне-

нию с Яковлевым цену. Кроме того, Шаронов и сотоварищи были победителями и 

на поставку других двадцати блоков сердобольского гранита: на ступени и пло-

щадку. Комиссия назначила переторжку, однако подрядчики не явились. В связи с 

этим 22 января 1830 г. Комиссия постановила
22

 принять окончательное решение 

членам Комиссии по искусственной части, а от Монферрана потребовала
23

 объяс-

нение цены — поскольку значительного удешевления стоимости поставки так и 

не произошло. 11 февраля Монферран отвечал
24

, что цены, «показанные им на 

ступени и цоколь сердобольского гранита основаны на таковых же ценах про-

чего финляндского гранита» и что определить точные цены именно за сердо-

больский он не смог «по неимению до сих пор примера на употребление 

серобольского гранита столь большой соразмерности». 

12 февраля 1830 г. Комиссия постановила
25

 обратиться к исправляющему 

должность инспектора мраморных ломок, в ведении которого состоят и ломки 

сердобольского гранита, и узнать, есть ли возможность добыть два столь боль-

ших блока и сообщить о предполагаемых издержках на выломку, грубую об-

теску и доставку каждой штуки к пристани в каменоломне. Сведения эти 

Комиссия просила доставить безотлагательно. Письмо
26

 титулярному советнику 

Неуймину в Экспедицию мраморных ломок, состоявших близ Сердоболя, а вме-

сте с ним образец гранита, были направлено в тот же день с эстафетой
27

. 

14 февраля 1830 г. инспектор мраморных ломок составил рапорт
28

. Он но-

сил весьма общий характер. Неуймин сообщил, что гранит, идентичный пред-

ставленному образцу, имеется «при деревне Гунуках», где добывался гранит 

для пьедесталов Санкт-Петербургского манежа. В связи с зимним сезоном точные 
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сведения Неуймин дать не мог, но представил приблизительное суждение. Он 

считал, что для того, чтобы выломать два больших блока, потребуется «с нача-

тия работы» три месяца. Стоимость работ по выломке и по нагрузке гранита 

в судно составит примерно 100500 рублей, и еще 1000 будет стоить постройка 

пристани длиной 12 и шириной 3 саж., а высота ее над уровнем воды должна 

быть 1 сажень. Всего же работы Неуймин оценил в 101500 рублей. 

В связи с тем, что полученные сведения были весьма приблизительны и 

названная цена «не может служить ни к какому соображению», Комиссия по-

становила
29

 вновь обратиться к инспектору ломок и просить его четко указать: 

возможно ли добыть два блока указанных размеров, полагаясь, в связи с зим-

ним сезоном, на свой опыт и принимая во внимание, что «сердобольский гра-

нит имеет существенное различие от финляндского, что сыпь его мельче, и 

потому и жилы, пересекающие горизонтальные слои, могут встречаться чаще, 

почему и добытие больших штук онаго может быть затруднительнее». Инспек-

тору надлежало сообщить, нужно ли производить на ломках новую расчистку 

для выломки означенных блоков или же расчищенное место уже имеется; 

сколько может потребоваться рабочих и каких специальностей на выломку и 

обтеску вчерне, какие и сколько нужно инструментов, какое нужно строить жи-

лье для рабочих, какие нужны средства на доставку двух блоков к месту по-

грузки, какой ширины надлежит построить дорогу и нужно ли уложить ее 

бревнами, сколько требуется материалов для строительства пристани. Сведения 

по поставленным вопросам и подробный расчет на работы надлежало доставить 

Комиссии «елико возможно в непродолжительном времени». 28 февраля Неуй-

мину было направлено подробное письмо
30

 от Комиссии. 14 марта инспектор 

ломок составил новый рапорт
31

. Он вновь сообщил, что составить свидетельст-

во по каменоломне невозможно из-за зимнего времени, но полагал, что добыча 

камней возможна, каменоломня находится на расстоянии 58 саж. от берега. 

Кроме того, инспектор представил подробную ведомость
32

 на то, «сколько нужно 

примерно на выломку гранитных 2-х штук рабочих людей, материалов, припасов 

и инструмента и прочего строения». Для производства работ по добыче блоков 

требовалось в день: 120 тесчиков, 35 кузнецов, 150 буровщиков, 25 чернорабочих. 

Надлежало построить кузницу, сарай для поклажи и инструментов, пристань. Для 

засыпания камнями и землей терраса надлежало привлечь 1080 чернорабочих, для 

строительства кузницы — 155 плотников и для строительства пристани — 

400 плотников. Всего же работы обошлись бы в 68054 рубля 35 копеек. Таким 

образом, физическая возможность воплощения первоначального варианта соз-

дания цоколя из двух блоков получила подтверждение: открытым оставался 

лишь вопрос цены. 

В то же время Комиссия решила назначить новые торги на добычу и дос-

тавку всех видов блоков сердобольского гранита (ступени, площадка, цоколь), 

причем цоколь — в двух вариантах: из двух или четырех частей, с тем, чтобы 

еще снизить цену. Объявления о новых торгах были напечатаны Комитетом 

правления Академии наук в Санкт-Петербургских российских и немецких ве-

домостях
33

. В объявлении была указана цена, ранее обозначенная подрядчика-

ми, и сделано предложение явиться к торгам тем, кто готов ее понизить
34

. 
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Условия
35

 утвердили Опперман, Оленин и Карбоньер. Изменились сроки постав-

ки: блоки цоколя — два или четыре — надлежало доставить к месту строительст-

ва и втащить за забор к 1 сентября 1830 г., остальные камни — к 1 июля 1831 г. 

На первый торг 19 февраля 1830 г., как и на второй, 26 февраля 1830 г., и на тре-

тий, 3 марта 1830 г., желающих не явилось
36

. 12 марта Комиссия приняла реше-

ние
37

 продолжить торги. 

На торгах 12 марта
38

 совместно выступившие купец 1 гильдии Молчанов 

и поверенный княгини Юсуповой Федор Захаров (единственные участники) 

объявили, что готовы выполнить работы в случае оплаты за «малые» блоки 

ступеней 4300 за каждый, «большие» — 4800 за каждый, прямоугольные блоки 

площадки — по 2750 за каждый и квадратные — по 2350 за каждый. Что же ка-

сается блоков для цоколя, то два больших подрядчики доставить не брались, а 

за каждый из четырех меньших просили 18000 рублей. Цена, как можно видеть, 

вновь уменьшилась весьма незначительно. 

На торгах 17 марта 1830 г.
39

 единственным участником был «отставной 

гвардии поручик и кавалер» Арсений Иванович Богданов. Он объявил о готовно-

сти доставить требуемые блоки за 4200, 4600, 2500 и 2200 рублей соответственно. 

Также Богданов предложил 44500 рублей за каждый блок цоколя в случае его из-

готовления из двух частей и по 17800 — в случае, если из четырех. 19 марта 

1830 г. состоялись последние торги
40

. В них приняли участие: советник коммер-

ции Чернягин, совместно выступившие купцы Никольский, Подсдорф, Седов и 

Шаронов, совместно выступившие купец Молчанов и поверенный княгини Юсу-

повой Захаров, а также Богданов. За блоки для ступеней и площадки наиболее 

низкую цену объявил именно он: 4100, 4500, 2400 и 2100 рублей соответственно. 

Богданов же был единственным, кто брался доставить два больших блока для цо-

коля (по цене 44500 за штуку) и предложил лучшую цену за четыре блока для цо-

коля (17700 за штуку). 

17 марта не принимавший участие в торгах купец Федор Киселев объя-

вил
41

 Комиссии, что он готов пойти на уступку «на многие тысячи рублей», 

в том случае, если окончание дела будет отсрочено до 15 апреля. Это время бы-

ло необходимо ему для того, чтобы на месте удостовериться в возможности до-

быть требуемые блоки, т. к. из-за зимнего времени он не смог «под снегами 

открыть слои камня». Комиссия, приняв во внимание результаты последних тор-

гов, рапорт инспектора мраморных ломок и прошение Киселева, приняла реше-

ние
42

 назначить переторжку на 31 марта, 2 и 14 апреля 1830 г. и обратилась 

в Комитет правления Академии наук с просьбой
43

 о напечатании объявления
44

. 

Ни к первому, ни ко второму, ни к третьему торгу желающих не явилось
45

. К но-

вому торгу
46

 16 апреля явились отставной поручик Богданов и совместно высту-

пившие купец Никольский и поверенный княгини Юсуповой Захаров. 

В результате цены понизились очень незначительно. Наиболее низкие остались 

за Богдановым и составили 4070, 4470, 2370 и 2070 рублей соответственно 

за блоки для ступеней и площадки, и 44240 и 17570 за блоки цоколя в двух- и 

четырехчастном вариантах соответственно. Купец Киселев участия в торгах не 

принимал, но объявил, что в следующее собрание Комиссии даст «решитель-

ный отзыв»
47

. 
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18 апреля 1830 г. Комиссия вновь обратилась
48

 в Комитет правления Ака-

демии наук с просьбой о троекратном напечатании в Санкт-Петербургских рос-

сийских и немецких ведомостях объявления
49

 о вызове желающих к торгам 

на поставку сердобольского гранита для ступеней, площадки и подножия пье-

дестала памятника. Торги были назначены на 23, 28 и 30 апреля 1830 г. Блоки 

цоколя обсуждались особо: 19 апреля 1830 г. Монферран сообщил
50 

Комиссии, 

что он все же полагает составить цоколь монумента не из четырех, а из двух 

кусков сердобольского гранита. Архитектор настаивал на этом в связи с тем, что 

«возможность добыть два требующихся куска подтвердилась письменным доне-

сением Комиссии». Монферран выразил опасение, что подрядчик, у которого 

по новым условиям был выбор — поставить ли два блока большего размера или 

четыре меньшего, — предпочтет второе, поскольку этот вариант сулит ему мень-

ше затруднений с добычей и доставкой гранита. Архитектор ссылался на мнение 

Николая I, пожелавшего при начале строительства памятника, чтобы цоколь был 

бы из одного блока — если, конечно, это возможно. Монферран указал и на весьма 

незначительную разницу в цене поставки двух или четырех блоков и просил Ко-

миссию о том, чтобы поставщика обязали бы добыть и доставить два блока. 

Мнение главного архитектора было учтено. 21 апреля Комиссия обрати-

лась
51

 в Комитет правления Академии наук с просьбой о напечатании «прибав-

ления» к предыдущему объявлению о вызове к торгам. В этом прибавлении 

было сказано, что на торгах 23, 28 и 30 апреля будет также рассмотрена цена 

на поставку двух блоков сердобольского гранита следующих размеров: длина 

3 саж. 8 верш., ширина 1 саж. 1 арш. 12 верш., толщина 1 саж.ь 3 верш. Их стои-

мость на предыдущих торгах была определен в 44240 рублей за каждый. 

К первым и вторым торгам желающих не явилось
52

, на третьих торгах
53

 купцы 

Синебрюхов и Сергеев объявили о готовности поставить гранит по ценам Комис-

сии (4070, 4470, 2370, 2070 и 44240 рублей соответственно). С общей же стоимо-

сти гранита Сергеев готов был уступить 600 рублей, Синебрюхов — 1000. 

На переторжке 5 мая
54

 цены остались за отставным гвардии поручиком 

А. И. Богдановым, который согласился уступить с общей цены 1100 рублей. Сер-

геев и Синебрюхов от дальнейшего понижения цены отказались. 12 мая 1830 г. 

Комиссия постановила, что ввиду невозможности — за неявкой желающих — 

еще более понизить цены, заключить с Богдановым контракт на поставку всего 

нужного сердобольского гранита, т. е. для цоколя (два блока), ступеней и пло-

щадки. Общая сумма составила 149880 рублей, от которой Богданов уступал 

1100 рублей. Гранит необходимо было поставить к 15 сентября 1830 г. 14 мая 

Комиссия направила в Правительствующий Сенат подробный рапорт
55

 о деле 

поставки сердобольского гранита с объяснением значительного увеличения 

стоимости работ по сравнению с тем, что было указано в смете (т. к. цены были 

рассчитаны Монферраном по средней стоимости добычи простого красного 

финского гранита, а сердобольский добывать значительно сложнее) и просила 

о разрешении на заключение контракта с Богдановым. 

Кем же был поставщик сердобольского гранита для Александровской ко-

лонны? Арсений Иванович Богданов родился в 1803 г. 27 июня 1820 г. вступил 

в службу юнкером в Лейб-гвардии Финляндский полк. 10 апреля 1822 г. он стал 
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портупей-юнкером, 6 декабря 1823 г. — прапорщиком. В этом звании он упомя-

нут во второй части книги Самуила Ивановича Аллера «Руководство к отыскива-

нию жилищ по Санкт-Петербургу, или Прибавление к адресной книге: Указатель 

жилищ и зданий в С.-Петербурге»
56

. Адрес прапорщика при этом не указан. 

События 14 декабря 1825 г. не могли обойти стороной молодого офицера. 

Как известно, «среди полков, на которые рассчитывали декабристы, был гвар-

дейский Финляндский»
57

. Некоторые однополчане Богданова были членами 

Северного общества (М. Ф. Митьков, Н. П. Репин, Н. Р. Цебриков) и приняли уча-

стие (Е. П. Оболенский, А. Е. фон Розен) в событиях 14 декабря 1825 г. в Санкт-

Петербурге. Прапорщик не был членом тайных обществ, однако принимал уча-

стие в некоторых совещаниях декабристов накануне восстания, в частности в со-

вещании 11 декабря у Н. П. Репина и 12 декабря у Е. П. Оболенского. 

14 декабря 1825 г. Лейб-гвардии Финляндский полк заступил в караулы 

в Зимнем дворце, Адмиралтействе, губернских присутственных местах, Новой 

Голландии, дворце великого князя Михаила Павловича и других местах. Богда-

нов в этот день был назначен начальником караула на Петровской (Сенатской) 

площади, однако по болезни был заменен подпоручиком Я. Г. Насакиным 1-м. 

Этот караул располагался на Петровской гауптвахте в здании Сената, и во вре-

мя восстания мятежные войска находились всего в 75 шагах от него (а смена 

одного из постов у дома Лобанова-Ростовского должна была проходить сквозь 

мятежное каре!). В этой ситуации, когда из рядов восставшего Московского 

полка к караулу неслись призывы примкнуть к ним, Насакин 1-й проявил вы-

держку и мужество и встретил императора Николая I с барабанным боем, что 

в тот момент имело «выдающееся значение». Подъехав к финляндцам, импера-

тор обратился к Насакину со словами: «Насакин, тебя я никогда не забуду!»
58

. 

Спустя несколько дней после подавления восстания «за отличное исполнение 

своей обязанности» Насакин был произведен в поручики, получил орден 

Св. Владимира IV степени, 24 декабря переведен в роту Его Высочества а 

27 декабря «был осчастливлен особым представлением Государю Императору 

в Зимнем дворце». Можно лишь представить себе, как могла бы сложиться жизнь 

А. И. Богданова, если бы он заступил-таки в тот день начальником караула! 

Она, однако, складывалась иначе. В мае 1826 г. Богданов, уже подпору-

чик (с 19 марта 1826 г.), был привлечен к следствию
59

 как «прикосновенный 

к тайным обществам»
60

. Комитет, Высочайше учрежденный для изыскания со-

участников злоумышленного общества, основываясь на сведениях, доставлен-

ных командующим Гвардейским корпусом, посчитал Богданова «подающим 

подозрение в известности о намерениях начинщиков мятежа»
61

. 17 мая через 

своего полкового командира он получил приказ явиться на следующий день 

в 11 часов пополуночи в присутствие Комитета, которое находилось в доме ко-

менданта Петропавловской крепости. 18 мая Богданов получил письменный 

вопрос о том, какие именно действия было решено предпринять на совещании 

11 декабря у Н. П. Репина в случае отказа великого князя Константина Павло-

вича от престола и проведением присяги Николаю Павловичу (в случае, если 

Сенат представит несомненные доказательства об отречении, то требовать все-

общий Собор и временное правление) и правда ли, что все «вы отвечали, что 
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о исполнении намерения общества касательно всеобщего собора не можете 

принять ныне живого участия, не зная ни лиц, которые управляют обществом, 

ни всех предшествовавших обстоятельств, но что имеете законную причину 

восстания против присяги, и именно: неотречение Его Высочества; и потому 

готовы действовать сообразно цели общества, предоставляя обстоятельствам 

впоследствии решить остальное»
62

. Еще один вопрос, на который должен был 

ответить Богданов, заключался в том, правда ли, что все офицеры, присутство-

вавшие на совещании, должны были находиться на площади и дали в том друг 

другу честное слово? 

Богданов подтвердил, что он присутствовал на совещании 11 декабря, где 

«говорено было о отказывании от престола Его Императорского Высочества 

цесаревича, но предполагая, что это до меня не может касаться, ибо об этом мо-

гут судить люди более значительные и более опытные, я после короткого вре-

мени, что я там был, ушел, и был приглашен на другой день к князю 

Оболенскому, где был подобный выше мною сказанному разговор, и почему я 

также очень скоро ушел и обещания быть на площади не давал. Сведения же 

об обществе я никакого не имел»
63

. 

На следующий день, 19 мая, Богданову были организованы очные ставки 

с А. Е. фон Розеном и Е. П. Оболенским. Розен подтвердил, что вместе с ним 

Богданов был на совещании 11 декабря 1825 г. «в числе многих офицеров Фин-

ляндского полка» (среди которых в этот день находился и Я. Г. Насакин вместе 

с братом Густавом Густавовичем — прапорщиком того же полка), и затем оба 

они 12 декабря присутствовали у Оболенского и на предложение не допустить 

полк к присяге отвечали отказом, т. к. «сие от них не зависит, а от полкового и 

батальонного командиров». После этого Оболенский и «бывшие у него незнако-

мые им люди сказали: «Так вы, как верные своему государю, явитесь сами 

на площадь». Оболенский на очной ставке с Богдановым подтвердил присутствие 

подпоручика и у Репина, и у него на совещаниях, и указал вопросы, которые на 

них обсуждались, засвидетельствовав, что Розен и Богданов «с прочими реши-

тельно утвердили… честным словом», что они будут на площади в день прине-

сения присяги. Таким образом, оказывалось, что Богданов в значительно 

большей степени предполагал свое участие в грядущих событиях, чем призна-

вал он сам, ссылаясь на свой скорый уход с обоих совещаний. После проведе-

ния очных ставок Богданов и его сослуживец поручик Добринский были 

оставлены «в Главном штабе под присмотром впредь до разрешения». 

21 мая 1826 г. Богданов предоставил дополнительные сведения о своих 

действиях накануне восстания. Он писал, что «на другой день после того, как я 

был у князя Оболенского, в десять часов утра я был у штабс-капитана Репина, 

коему и объявил, что я решился исполнить то, что будет угодно приказать мо-

ему начальству, нисколько не рассуждая, — и после сих моих слов я уже не ви-

дал ни г. Репина, и никого из тех лиц, кои были у князя Оболенского»
64

. 22 мая 

Н. П. Репин подтвердил показания Богданова. 

Подпоручик был освобожден от подозрений, но как участник совещаний 

не избежал последствий. На докладной записке о заседании 19 мая Николай I 

наложил резолюцию перевести его без понижения в чине в Кавказский корпус — 
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т. е. из гвардии в армию. Богданов действительно направился на Кавказ, однако 

в чине гвардейского офицера: по Высочайшему повелению его оставили чис-

литься в своем полку, но прикомандировали к батальону Лейб-гвардии Грена-

дерского полка, вошедшему в состав Лейб-гвардии Сводного полка
65

. Эта часть 

была образована из «невольно впавших в проступок» офицеров и нижних чи-

нов вторых батальонов Лейб-гвардии Московского и Гренадерского полков для 

участия в русско-персидской войне (1826–1828 гг.). После окончания следствия 

Богданову предстояло догонять свой новый полк. 

Лейб-гвардии Сводный полк имел в своем составе семь рот — Москов-

ского полка 4-ю, 5-ю и 6-ю фузилерные
66

 и Гренадерского полка 2-ю гренадер-

скую и 4-ю, 5-ю и 6-ю роты: всего на момент выхода в поход 37 офицеров и 

1336 нижних чинов. Полк выступил из Санкт-Петербурга 26 февраля 1826 г. и, 

пройдя через Шлиссельбург, Тихвин, Устюжну и Мологу, 6 апреля прибыл 

в Рыбинск. До конца апреля он квартировал в самом Рыбинске, а с 1 по 18 мая — 

в окрестных деревнях, ожидая дальнейших распоряжений о грядущем плавании 

по Волге. Оно началось 18 мая и завершилось 2 июля, когда полк, который все это 

время нес «совсем оригинальную службу, по морскому уставу»
67

 прибыл в Астра-

хань. Здесь 6 июля 1826 г. к своей новой части присоединился подпоручик Богда-

нов — отныне числившийся прикомандированным к Лейб-гвардии Гренадерскому 

полку и получивший должность субалтерн-офицера 6 роты 2 батальона. 10 июля 

Сводный полк погрузился на лодки (всего 31 судно) и совершил переправу через 

Каспийское море, 16 июля высадившись на западном его берегу, на Шандруков-

ской пристани. Спустя месяц, 16 августа полк прибыл в Тифлис, где был «облас-

кан и очарован» приемом главнокомандующего Отдельным Кавказским корпусом 

генерала А. П. Ермолова. 

Здесь продолжил проходить службу подпоручик Богданов. 5 сентября 

1826 г. он был назначен на должность полкового казначея. В первый год пре-

бывания на Кавказе Лейб-гвардии Сводный полк, оставаясь размещенным 

в Тифлисе «на случай усиления действующих на эриванской границе и для на-

блюдения за турецкими пограничными землями», принял участие в двух военных 

экспедициях
68

 в составе войск под командованием генерала А. П. Ермолова. Во 

время походов 1826 г. полк «не встретил ни одного неприятеля»
69

. Впоследствии 

боевая активность части, где служил Богданов, была более высокой. В 1827 г. 

полк участвовал в сражении с войсками Аббас-Мирзы при Джеван-Булахе и 

в осаде крепости Аббас-Абад, в которую он 7 июля вступил «с распущенными 

знаменами и музыкой», и потом было отправлено «торжественное молебствие с 

коленопреклонением, пальбой и криками «ура»
70

. После взятия крепости Пас-

кевич писал великому князю Михаилу Павловичу, в частности, и о полке: «Бо-

лее всего достоин удивления гвардейский полк; порядок и ревность 

неимоверны. Я счастлив, что могу его ставить образцом для прочих войск 

здешнего корпуса…»
71

. Богданов, принимавший участие в обоих «делах» уже 

в звании поручика (присвоено 21 (по другим сведениям 26) апреля 1827 г.), 

вскоре был откомандирован в Тифлис в отряд генерала Эристова. Вероятно, он 

участвовал с войсками Эристова в сражении при Нахичевани и во взятии Тав-

риза (хотя точных данных об этом обнаружить не удалось), но вот во взятии 



107 

 

Эривани (1–2 октября), в котором Сводный полк первым вступил в бреши 

в стенах крепости — точно участия не принимал. Лишь 25 октября, т. е. вскоре 

после того, как войска Паскевича и Эристова соединились в Тавризе, и на сле-

дующий день после большого парада победителей, Богданов возвратился 

в Лейб-гвардии Сводный полк. 

6 ноября 1827 г. в Дей-Каргане, где стоял полк, прошли переговоры Пас-

кевича с Аббас-Мирзой, а 8 и 17 ноября состоялись соответственно парад и уче-

ние в присутствии наследного принца Персии. Вскоре после подписания 

10 февраля 1828 г. Туркманчайского мира с Персией полк выдвинулся в Тифлис, 

где и находился вплоть до приказа о возвращении гвардии в Санкт-Петербург. 

8 июля начался поход в столицу, во время которого гвардейцы конвоировали зо-

лото — контрибуцию, выплаченную Аббас-Мирзой (сдана в Новочеркасске), а 

также трофеи: трон и палатку Аббас-Мирзы, ковры, две картины, прославляющие 

сражения принца, его библиотеку, три ящика с ружьями, шесть медных едино-

рогов. 4 ноября полк торжественно вступил в Москву и в тот же день прошел 

церемониальным маршем по Красной площади. На следующий день в Чудовом 

монастыре состоялось молебствие, а вечером был дан обед: нижним чинам по 

повелению Николая I в экзерциргаузе, офицерам — от Высочайшего имени 

в Благородном собрании. В Москве были оставлены некоторые трофеи
72

. Далее 

полк через Клин, Тверь, Вышний Волочек и Новгород двигался в Санкт-

Петербург, куда и прибыл 11 декабря 1828 г. Николай I встретил гвардейцев, 

произвел полку смотр. 12 декабря вышел последний приказ по Лейб-гвардии 

сводному полку: батальоны были направлены к своим частям. 

Своими действиями против персиян полк «действительно смыл павшее 

было на него пятно»
73

. Доказательством этого стало Высочайшее повеление 

об обратном переводе в гвардию всех тех нижних чинов Гренадерского и Мос-

ковского полков, которые из-за участия в событиях 14 декабря 1825 г. были 

выписаны в армейские части Кавказского корпуса, а также в том, что с 1827 г. 

в Сводный полк стали поступать нижние чины Семеновского полка, рассорти-

рованные в те же армейские части после восстания 1821 г. Главным доказатель-

ством исполненного долга стало возвращение батальонов для соединения 

со своими полками в Санкт-Петербург. Справедливо будет отметить, что Свод-

ный полк не принимал участия в наиболее ожесточенных схватках — доказа-

тельством тому служит тот факт, что за 1826–1828 гг. полк потерял убитым 

одного (!) человека. В госпиталях же от ран и вызванных тяжелыми условиями 

походов болезней умерло 319 человек. 

Вскоре после возвращения в Санкт-Петербург завершил свою военную 

карьеру гвардии поручик Арсений Иванович Богданов. 8 февраля 1829 г. он 

был уволен от службы для определения к статским делам. За время своей служ-

бы на Кавказе он дважды получил Высочайшее благоволение (2 декабря 

1827 г. — за осаду Аббас-Абада и 7 марта 1828 г.) и, как и все участники рус-

ско-персидской войны, получил право на ношение особой серебряной медали 

на соединенной ленте орденов Георгия и Владимира. 

После увольнения Богданов жил, скорее всего, в доме своего дяди  — 

коллежского советника Виктора Романовича Адамса (1771(?)–1857). Его дом 
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находился в Санкт-Петербурге в Московской части в 1-м квартале под № 39. 

С 1834 г., когда была создана новая система санкт-петербургских улиц и домов, 

он получил новый адрес: Стремянная ул., 9. До нашего времени дом не сохра-

нился, сегодня на его месте находится сквер, расположенный на углу Стремянной 

улицы и Дмитровского переулка. Мать Богданова, урожденная Любовь Адамс
74

 

(12.06.1773 — 12.01.1807), происходила из шотландского рода Адамсов, предста-

вители которого проживали в России с первой половины XVIII в. (в 1737 г. Вил-

лим (Василий) Адамсен (ок. 1700–после 1764) устроился на русский флот 

боцманом, впоследствии стал капитаном 1-го ранга), и была дочерью полковника 

Романа Васильевича Адамс (1736–ок. 1800), служившего переводчиком с англий-

ского языка при Адмиралтействе. Многие представители этой семьи были 

на службе в русском флоте
75

. 30 июля 1791 г. она вышла замуж за Ивана Илла-

рионовича Богданова. В этом браке родилось восемь детей. 

В XIX в. семья Богдановых владела несколькими усадьбами, располо-

женными в Петербургской и Костромской губерниях
76

. Так, ей принадлежала 

усадьба Трусово на левом берегу реки Волхов, усадьба Горчаковщина на пра-

вом берегу Волхова
77

. А. И. Богданов в 1838 г. продал Трусово своей сестре 

Ольге, а Горчаковщиной владел с 1829 г. (т. е., скорее всего, после выхода в от-

ставку). В переписке Богданова с Комиссией по строительству Исаакиевского 

собора упоминается, что отставной поручик провел некоторое время в Кост-

ромской губернии. Вероятно, Богданов имеет в виду усадьбу в деревне Петров-

ская. Здесь родилась его дочь, Мария Арсеньевна, в будущем — участница 

революционных кружков 1860-х гг. Будучи исключенной из университета 

в Санкт-Петербурге за участие в студенческих волнениях, она проживала 

в Петровской под надзором полиции
78

. 

К сожалению, нам не удалось узнать, занимал ли Богданов, уволенный 

из гвардии «для определения к статским делам», какую-либо должность 

на гражданской службе. Монферран в своем альбоме 1836 г. называет Богдано-

ва «господин отставной инженер-поручик путей сообщения»
79

 и оставляет сви-

детельство компетентности подрядчика в вопросах добывания гранита, отмечая 

«знания и опыт этого офицера…»
80

. Вопрос о том, как мог отставной гвардии 

поручик двадцати семи лет от роду обрести знания и опыт всего за один год 

(уволенный из гвардии 8 февраля 1829 г., Богданов принял участие в торгах 

на поставку сердобольского гранита 17 марта 1830 г.), остался невыясненным. 

Вернемся к обстоятельствам выполнения Богдановым своих обязанностей 

по поставке гранита. Т. к. сроки на добычу и доставление гранита были сжаты-

ми и малейшее промедление могло привести к задержке поставки до следую-

щей навигации, Богданов начал работы до заключения с ним официального 

контракта. 12 мая 1830 г. подрядчик обратился в Комиссию с прошением
81

 нагру-

зить на судно и отправить в Сердоболь «нужные материалы и харчи» — 450 пудов 

железа, 100 пудов снастей и канатов, 50 кулей ржаной и 10 кулей пшеничной му-

ки, 30 кулей круп и солода, 10 пудов постного масла, 10 пудов сухой трески, 

50 пудов солонины и 15 пудов разной посуды
82

. В тот же день председатель Ко-

миссии В. С. Ланской обратился к санкт-петербургскому военному генерал-
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губернатору П. К. Эссену с просьбой
83

 выдать пропуск на вывоз указанных това-

ров из Санкт-Петербурга. 17 мая Богданов получил разрешение
84

. 

14 мая Комиссия направила письмо
85

 Инспектору мраморных ломок Не-

уймину, в котором предписывала «распорядиться о допущении г-на Богданова к 

добытию гранита, и о том, чтобы при производстве им работ оказываемо было 

всякое законное пособие». Неуймин сообщил
86

, что 18 мая он показал Богданову 

существующую ломку гранита и еще две: Руочинранда или Мярга-каллы и Вяли-

мяги, открытые им и находящиеся «в недальном расстоянии» от уже известной. 

Уже 28 мая 1830 г. Комиссия в присутствии Монферрана, рассмотрев присланный 

Богдановым образец сердобольского гранита, нашла его полностью соответст-

вующим требованиям главного архитектора и утвердила добытие именно такого 

гранита
87

. 29 мая Богданов просил
88

 Комиссию распорядиться о выдаче ему два-

дцати пудов пороха. Обратившись
89

 в Артиллерийский департамент, Комиссия 

5 июня получила одобрение
90

 на отпуск пороха Богданову. 

29 мая Комиссия получила из Сената Указ № 30 428
91

 о заключении кон-

тракта на поставку сердобольского гранита с А. Богдановым. 11 июня 1830 г. 

с Богдановым был заключен контракт
92

, копии с которого были направлены 

Комиссару у строительства Александровской колонны Евдакову и Инспектору 

мраморных ломок Неуймину. В обеспечение казны по контракту Богданов пред-

ставил залог. Этим залогом стал упомянутый выше дом, принадлежавший 

В. Р. Адамсу, который в преддверии заключения контракта выдал Богданову до-

веренность. Дом этот был оценен в 50508 рублей. Комиссия приняла залог и обра-

тилась в Гражданский суд Санкт-Петербурга с просьбой
93

 наложить на дом 

запрещение. 

17 июня 1830 г. Богданов обратился в Комиссию с прошением
94

 об осви-

детельствовании произведенных им работ и выдаче ему суммы, необходимой 

для удовлетворения рабочих. Подрядчик указал, что ежедневно на буровке ра-

ботает «месячных рабочих людей 160 человек и до 100 человек поденных». 

Всего же, как писал подрядчик позднее
95

, он ежедневно с последних чисел мая 

по 18 августа содержал на ломке до 200 каменотесов и потратил на их содержа-

ние собственных денег 40000 рублей. 

Несмотря на предпринимаемые значительные усилия, добыть два боль-

ших блока для цоколя необходимых размеров Богданову не удалось. В своем 

прошении
96

 от 27 августа 1830 г. он указал, что причиной тому явилась «физи-

ческая невозможность, ибо слой гранита не имеет правильных подслойков и не 

имеет пространства по величине сих штук без больших парин». В связи с этим 

подрядчик просил Комиссию разрешить ему добыть блоки меньшего размера: 

Монферран впоследствии писал, что предпринятые усилия Богданова «оказа-

лись бесплодными; после семи месяцев работы он признал невозможность из-

влечения и испросил соизволения представить взамен девять частей 

из произведенной им выработки…»
97

. 

Это решение нужно было принять не позднее первой половины сентября 

1830 г. для того, чтобы каменотесы, работая всю осень, могли бы добыть кам-

ни, а по зимнему пути их доставили бы на пристань. В Санкт-Петербурге ука-

занные блоки оказались бы «в течение лета 1831 года». Комиссия постановила
98
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командировать на ломку «искусного инженера» для того, чтобы он мог оценить 

справедливость утверждения Богданова о физической невозможности добыть 

блоки больших размеров, а также «обозреть по возможности другие ближайшие 

скалы». О принятых решениях Комиссия известила Монферрана и предписала
99

 

ему составить новый проект цоколя монумента из блоков сердобольского гра-

нита меньших размеров. Граф К. И. Опперман доверил инспекторскую поездку 

на ломки инженер-полковнику Павловскому
100

. 

9 и 10 сентября Павловский, Неуймин и Богданов осмотрели места 

на ломке, где производились работы и составили об этом подробную записку
101

. 

В первом месте, близ селения Тулоли, была сделана расчистка по длине в 15 саж. 

и на 4 саж. внутрь. Отваленная штука длиной 9 саженей разломалась 

по поперечным двум паринам, вторая была оставлена как негодная — после полу-

тора месяцев работы рабочие покинули это место, где была выстроена «бревенча-

тая казарма на 10 саженей», две кузницы и было начато строительство пристани. 

Во втором месте, близ селения Менчулова, была сделана проба, но место было ос-

тавлено, «ибо не представляло никакой надежды». В третьем же месте, близ селе-

ния Гунаки, была сделана расчистка до 7 саж. в длину и до 1 саж. в глубину, 

отвалена штука, которая откололась не по бурам, а по скрытой внутренней ко-

сой парине и потому не имела нужных размеров и т. д. Павловский, Неуймин и 

Богданов утвердились в едином мнении, что гранитный массив имел многочис-

ленные «в разных направлениях частые трещины». Сердобольский гранит та-

ких размеров, которые просил Монферран, получить «около поверхности гор» 

было «почти невозможным», но «углубясь более внутрь, еще может быть мож-

но иметь некоторую надежду к получению таковых штук». 

Павловский по результатам своей поездки составил «Мнение»
102

. В этом 

документе Павловский указал на то, что предположение найти столь большие 

камни близко к поверхности изначально было не совсем верным. Кроме того, 

многие работы, произведенные Богдановым, были необоснованными: «если 

значительность работ измерять количеством издержанных денег, то рабо-

ты г. Богданова значительны», а на деле «г-ну Богданову совсем не нужно было 

испытывать горы отломками столь значительных масс». Подрядчику надлежало 

удостовериться в направлении подслойков и величине масс, но для этого у него 

были недостаточно длинные буры (1,5–2 сажени). Главный же вывод, который 

делает Павловский, заключается в том, что «опыты г. Богданова ни к какому 

заключению не ведут — без опыта… ничего нельзя решительно сказать о воз-

можности или невозможности получить таковые штуки. Но осмеливаюсь реши-

тельно объявить, что из всего, что сделано г. Богдановым, еще слишком рано 

было ему заключить о физической невозможности». 

17 сентября 1830 г. Монферран представил Комиссии новый проект
103

 

устройства цоколя монумента. Материал оставался прежний — сердобольский 

гранит. Архитектор предполагал составить цоколь из двух садок равной высо-

ты, составленных из девяти камней. Средний камень представлял собою куб 

со стороной 3 арш. 2 верш. Он задумывался один для двух садок. Оставшиеся 

восемь блоков имели следующие размеры: длина 6 арш. 4 верш., ширина 3 арш. 

2 верш. и высота 1 арш. 9 верш. Этот новый проект Монферран считал удачным 
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по хорошей связи камней между собою и по правильности швов с каждой сто-

роны цоколя, по красоте и по прочности. Главный архитектор полагал, что по-

траченные Богдановым собственные 40000 рублей могут быть восполнены, 

если Комиссия позволит ему добыть 9 блоков для цоколя, т. к. подрядчик «до-

казал усердие к удовлетворению казны». 

Комиссия утвердилась во мнении
104

, что составить цоколь из двух, а, 

по всей вероятности, и из четырех блоков маловероятно, и даже невозможно — 

т. к. подрядчик с двумястами рабочих «не мог не только ничего добыть, но да-

же не отыскать следа к открытию удобного для того прииска». В связи с этим 

новый проект Монферрана получил одобрение, а Богданов был освобожден 

от обязанности доставить два блока сердобольского гранита для цоколя, но ос-

тавшиеся по контракту камни должен был доставить в срок. Т. к. приведение 

в исполнение этих распоряжений превышало степень власти Комиссии, то она 

обратилась в Комитет министров с тем, чтобы испросить Высочайшее разреше-

ние на столь значительные перемены в конструкции и внешнем виде памятни-

ка. В своем докладе
105

 от 30 сентября 1830 г. Комиссия подробно изложила 

дело о добывании Богдановым гранита и о непреодолимых сложностях, воз-

никших при добыче двух «главных» камней для цоколя монумента, и приложи-

ла новый проект
106

 Монферрана. 

29 октября 1830 г. управляющий делами Комитета Министров направил 

председателю Комиссии выписку
107

 из журнала Комитета. В этом документе 

говорилось, что 7 октября записка Комиссии и новый проект Монферрана были 

рассмотрены Комитетом Министров. Признавая, что «устроение субасемента 

под пьедестал памятника, как прежде предполагалось из двух, или по крайней 

мере из четырех кусков гранита было бы соответственно величию сего сооруже-

ния и без сомнения послужило бы к самой прочности онаго», Комитет допускал 

«постройку субасемента из кусков меньшей величины» — т. к. дальнейшие поис-

ки больших блоков гранита повлекли бы потерю времени и значительные издерж-

ки. В ответе Комитета также сказано, что император Николай I, ознакомившись 

с вопросом, повелел «г. Опперману со мной лично по сему объясниться». 

29 октября Управляющий делами Комитета Министров Ф. Гежелинский напра-

вил Опперману письмо
108

, в котором изложил повеления императора, и прило-

жил к нему новый чертеж Монферрана. 

3 ноября 1830 г. Опперман сообщил
109

 Комиссии о том, что ранее в этот 

же день Николай I, выслушав его доклад, принял решение об изменении внеш-

него вида памятника. Понимая все затруднения, с которыми столкнулась Ко-

миссия, император повелел «сделать … подножие из того же красноватого 

гранита, из которого изготовляется самая колонна, но не менее как в двух шту-

ках». Кроме того, из какого именно материала надлежит изготовить цоколь, 

в разговоре Николая I с Опперманом была обсуждена идея проектирования брон-

зовых частей, закрывающих цоколь, и получен ответ: «На обкладку подножия ме-

дью Его Величество не соизволяет». Ступени к подножию император повелел 

сделать «по соображениям Комиссии и Архитектора из красного или сердоболь-

ского гранита»
110

. В альбоме Монферран писал: «Если бы я принял предложение 

Богданова (об изготовлении цоколя из блоков меньшего размера — Д. Л.), 



112 

 

пришлось бы строить цоколь на двух опорах, это было бы уже совсем другое 

решение, оно повредило бы прочности и красоте памятника. Я решил тогда 

предпочесть этим сердобольским камням цельный блок из красного гранита, тако-

го же, как и сама колонна, его можно было извлечь из карьера Питтерлакс»
111

. 

Комиссия постановила
112

 незамедлительно приступить к исполнению по-

веления императора. Относительно добычи красного гранита для цоколя мону-

мента — дать знать главному архитектору к наблюдению и произвести добытие 

гранита с подряда, «для большей удобности общее с перевозкою, то есть с дос-

тавкою оного гранита сюда». Монферран должен был составить условия 

для торгов. Ступени решено было делать, как и раньше, из сердобольского гра-

нита, который «отличит… субасемент от ступеней»
113

. 

Контракт на вырубку и доставку в Санкт-Петербург огромного камня 

из гранита-рапакиви был заключен с купеческим сыном Василием Авраамови-

чем Яковлевым. Первый блок, добытый Яковлевым, Монферран не принял из-

за несоответствия его размеров указанным в контракте. Чтобы успеть доставить 

камень в навигацию 1831 г., подрядчик направил несколько сотен (Монферран 

пишет о пятистах) рабочих на поиски новой подходящей скалы. Нужный блок 

нашли в пяти верстах от места, где был вырублен первый, в местности Летцарма. 

Затем триста каменотесов отделили монолит и, работая круглосуточно, обтесы-

вали его в соответствии с заданными размерами. 20 октября 1831 г., после «трех 

месяцев немыслимых трудов» его вместе с другими блоками погрузили на бот 

«Святой Николай», специально построенный для перевозки гранитных блоков 

пьедестала и самой колонны из каменоломни в Санкт-Петербург. Масса камня со-

ставила более 400 тонн, а общий вес блоков, которые судно, буксируемое двумя 

пароходами, перевезло за этот рейс в Санкт-Петербург — почти 700 тонн. 

5 ноября 1831 г. «в присутствии Комиссии и при большом стечении наро-

да» камень цоколя был выгружен с судна на Дворцовую набережную. Еще не-

сколько дней потребовалось, чтобы переместить его к месту окончательной 

обработки, неподалеку от места установки будущей колонны. Сорок каменщи-

ков, защищенных от зимней непогоды построенным навесом, более двух с по-

ловиной месяцев обтесывали монолит. После того, как его горизонтальная 

поверхность была обработана надлежащим образом, камень с помощью кабе-

станов подняли по наклонным лесам высотой около четырех метров, постро-

енным по проекту Монферрана. 3 февраля 1832 г. его опрокинули, перевернув 

на кучу песка, призванную смягчить удар огромной массы (по словам архитек-

тора, он был столь сильным, что «вздрогнула земля всей Дворцовой площади, а 

проезжавшие неподалеку люди в санях ощутили встряску почти как при земле-

трясении»
114

). 

Переворачивание огромного камня было примечательным событием. 

Монферран упоминает, что при нем присутствовали Николай I, императрица 

Александра Федоровна, великий князь Михаил Павлович и министр импера-

торского двора. Вынув песок, который уплотнился настолько, что его пришлось 

вырубать кирками, камень опустили на катки и направили к центру гранитной 

площадки фундамента. Для точной установки потребовалось с помощью воротов 

несколько раз поворачивать тяжелый монолит. Он, однако, скользил довольно 
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легко: предвидя подобные работы, Монферран добавил в цементный рас-

твор между цоколем и фундаментом 1/10 часть мыла. Архитектор учел и 

10–15-градусный мороз: при приготовлении раствора он приказал добавлять 

в него водку. 

5 марта 1832 г. работы по установке и обтесыванию цоколя были закон-

чены и получили одобрение Комиссии по строению. Однако еще до завершения 

работ император Николай I повелел вложить в гранитный блок цоколя памят-

ную доску, выполненную из позолоченной бронзы. Вместе с доской Николай I 

распорядился положить единственную медаль — за взятие Варшавы, учреж-

денную 31 декабря 1831 г. Доска и медаль были вложены 13 февраля 1832 г. 

По прошествии чуть более месяца после установки цоколя, 9 апреля 1832 г.был 

завершен весь пьедестал. Он состоит из восьми гранитных блоков, уложенных 

в три ряда, точно обтесанных и скрепленных цементным раствором и железными 

скобами, залитыми свинцом. Ступени и тротуар вокруг пьедестала были выпол-

нены из гранита-рапакиви позднее, в 1834 г., и завершены незадолго 

до открытия памятника. 

Ситуация с отставным гвардии поручиком Богдановым и его невыпол-

ненным контрактом на поставку сердобольского гранита — как блоков для цо-

коля, так и камней для ступеней и площадки вокруг памятника — получила 

дальнейшее развитие вскоре после того, как было принято решение о создании 

цоколя из красного гранита. 17 октября 1830 г. Богданов направил Опперману 

письмо
115

, в котором упоминал, что взялся за добывание блоков для цоколя по-

тому лишь, что «имел в виду не столько выгоды, … сколько с одной стороны 

удовлетворение желания содействовать исполнению великой мысли Государя 

императора, … с другой употреблением себя к совершению подобного дела, 

еще нового в России, быть полезным обществу…». Богданов писал, что из-

держки в сумме 40000 рублей его разоряют совершенно, и просил, принимая 

во внимание, что он не сумел добыть камни назначенной величины лишь пото-

му, что нет физической возможности это сделать, о возмещении расходов 

на усмотрение председателя Комиссии. Комиссия постановила: что же касается 

контракта с Богдановым на поставку сердобольского гранита, «иметь суждение 

особо»
116

. Что же касается остального гранита, который должен был поставить 

Богданов, то 3 декабря 1830 г. Комиссия постановила
117

 вызвать желающих 

к торгам на поставку ступеней из сердобольского гранита, а в случае, если же-

лающих не будет, то обязать Богданова поставить гранит по оставшимся за ним 

ценам. Подрядчик дал соответствующую расписку
118

. 

Богданов, судя по его переписке с Комиссией, испытывал значительные 

денежные затруднения. Не получив положительного ответа на свою просьбу 

о возможном восполнении ему расходов, 20 января 1831 г. он вновь писал Оп-

перману
119

 и просил его рассмотреть возможность исходатайствовать такое ему 

вознаграждение, «какое по соображению потерь моих могу заслуживать». Бо-

гданов ссылался на то, что его отношение с работниками «становятся все более 

и более затруднительным, и если … положение не заслужит уважения, то я ли-

шен буду всякой возможности удовлетворить их справедливые требования 

иначе как с совершенным для меня разорением». Впоследствии, отчаявшись 
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добиться хотя бы частичного восполнения понесенных им расходов, подрядчик 

обратился с прошением к самому императору, испрашивая «Всемилостивейшего 

вознаграждения» за свою работу. 24 февраля 1831 г. его новое прошение
120

 

по Высочайшему повелению было препровождено в Комиссию статс-секретарем 

Лонгиновым. 

Комиссия, однако, не только не проявила заинтересованности в том, что-

бы поддержать Богданова, но и не планировала продолжать с ним отношения. 

17 февраля 1831 г. она постановила
121

 освободить Богданова от обязанностей 

по заключенному ранее с ним контракту — теперь не только по поводу двух 

больших блоков, но и по поводу гранита для ступеней, т. к. по новому проекту 

Монферрана ступени должны были состоять из восьми кусков гранита, которые 

совершенно не совпадали с размерами блоков, заготовленных ранее Богдановым. 

Сам контракт Комиссия постановила считать «с обеих сторон уничтоженным». 

Для утверждения принятого решения Комиссия обратилась в Комитет 

Министров. Однако Комитет, рассмотрев 24 февраля записку Комиссии, поста-

новил
122

: в связи с тем, что «из настоящего представления вовсе не видно не 

токмо согласия Богданова на уничтожение заключенного с ним договора, но 

даже и того, требовала ли от него Комиссия какого-либо отзыва по сему пред-

мету», предоставить Комиссии войти «в нужные объяснения с контрагентом 

Богдановым», и потом, в зависимости от его отзыва, обратиться «по порядку 

в Правительствующий Сенат». 

8 мая 1831 г. Богданов сообщил
123

, что он согласен на уничтожение кон-

тракта и просил лишь возвратить ему представленный ранее залог. 22 мая Ко-

миссия представила подробный рапорт
124

 о добыче сердобольского гранита 

в Сенат, в котором испрашивала разрешение на уничтожение контракта с Бо-

гдановым и возвращение ему залога. Относительно выплаты ему денег, Комис-

сия сообщила, что «по сему отношению никакого заключения еще не учинено» 

(имея в виду направленное статс-секретарем Лонгиновым по повелению Нико-

лая I прошение отставного поручика). Рассмотрев рапорт Комиссии, Сенат принял 

решение
125

 разрешить уничтожить контракт с Богдановым и вернуть ему залог. 

Таким образом, Богданов не получил никаких денег, которые могли бы хотя бы 

частично покрыть его сорокатысячные расходы на поиски больших блоков. Об-

ременение с дома Адамса было снято. Комиссия, уничтожив контракт и освобо-

див залог, посчитала
126

 «дело по сему предмету считать оконченным». 

Неудавшаяся попытка Богданова добыть сердобольский гранит для цоко-

ля Александровской колонны, послужившая причиной не только изменения 

планов архитектора памятника, но и повлекшая за собой значительные денеж-

ные потери подрядчика, не была его единственным опытом производства работ, 

связанных с возведением монумента. Как минимум еще однажды «отставной 

гвардии поручик и кавалер» упоминается в архивных материалах: для церемо-

нии открытия Александровской колонны Богданов осуществил строительство 

одного из двух амфитеатров, устроенных на Дворцовой площади
127

. Конструк-

ция этого амфитеатра включила в себя экзерциргауз — несохранившуюся по-

стройку в восточной части Дворцовой площади, на месте которой в настоящее 
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время находится здание штаба Гвардейского корпуса. Размер постройки был 

столь значительным, что у экзицергауза пришлось частично разобрать крышу. 

Спустя несколько лет, 6 августа 1834 г., Богданов вновь обратился
128

 

в Комиссию с прошением о вознаграждении его за понесенные убытки. От-

ставной поручик указывал, что был вынужден покинуть Санкт-Петербург и 

отъехать в Костромскую губернию, откуда он не смог вернуться, т. к. не отпус-

кала болезнь. 13 марта 1835 г. Комиссия объявила
129

 Богданову, что, поскольку 

в контракте, заключенном с ним, о вознаграждении за понесенные убытки ни-

чего не сказано, то его просьба не может быть удовлетворена. Больше к этому 

вопросу не возвращались. 
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Елена Румянцева 

 

К ИСТОРИИ МАЛЫХ ХРАМОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: 

ЦЕРКОВЬ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ У ФИНЛЯНДСКОГО ВОКЗАЛА 

 

Почитание Николая Чудотворца с давних пор повелось во всем христиан-

ском мире, особое отношение к нему в Православии. Память о святителе, бла-

гоговейно хранимая народом, неизменно находит воплощение в его 

материальной культуре: церкви, посвященные архиепископу Мир Ликийских, 

существуют во многих городах мира, а в России Великий Угодник Божий — 

первый среди святых (после Божьей Матери) по количеству написанных в его 

честь икон и устроенных храмов. Никольские церкви в столице и провинции 

всегда любимы и особенно посещаемы. Здания их, возведенные с особым раде-

нием и обстоятельностью, нередко становятся архитектурными доминантами 

городского ландшафта. 

Среди самых известных христианских святынь Санкт-Петербурга, соору-

женных в честь Николая Чудотворца, — Морской Николо-Богоявленский собор 

(1753–1762, арх. С. И. Чевакинский) и Кронштадский Никольский Морской со-

бор (1903–1913, гр. инж. В. А. Косяков). Храмы-памятники славным подвигам 

русского флота царственной гармонией линий и торжественным величием об-

раза чествуют святителя Николая — покровителя мореплавателей. Будучи ше-

деврами архитектуры, великолепные соборы навсегда вошли в историю 

мирового храмового зодчества. 

Гораздо более числом, превосходящим несколько десятков, но менее — 

известностью и патетикой, в честь Николая Чудотворца в Северной столице 

за время ее существования были устроены и продолжают сооружаться приход-

ские и монастырские, домовые и воинские церкви, церкви при государственных, 

учебных и медицинских заведениях. Несмотря на то, что они несоизмеримо 

скромнее по размерам и богатству архитектурного убранства своих именитых 

«собратьев», значение их для прихожан, равно как и значение прочих малых хра-

мов, поименованных в честь иных святых, невозможно переоценить. Царящая 

в них атмосфера покоя и почти интимная камерность обстановки, на наш 

взгляд, скорее даруют верующим ощущение особой близости Спасителя, вселяя 

«драгоценную и священную тишину духа, какую вырабатывает в людях хри-

стианство»
1
. 

Один из таких малых и мало известных храмов в честь святителя Нико-

лая, каждую минуту приглашающий зайти на краткую одиночную молитву или 

в урочный час посетить богослужение, расположен на Выборгской стороне, не-

далеко от Финляндского вокзала. Невеликих размеров и по-домашнему уют-

ный, представляется он не столько ковчегом, сколько тихой гаванью, куда 

спешат страждущие за спасением души от смерти и проклятия и успокоением 

ее от мирских тревог и сует. 

История создания храма началась в 1910 г. По дошедшим до нас сведени-

ям, в ноябре 1910 г. Митрополит Санкт-Петербургский Антоний ходатайству-

ет перед Главным архитектором Хозяйственного управления при Святейшем 
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Синоде гражданским инженером В. А. Косяковым об устройстве часовни-

покойницкой в существующем здании каменной слесарни при Анатомическом 

корпусе Императорской Военно-Медицинской Академии. Автором проекта был 

назначен военный инженер Николай-Константин Карлович Герле. 

Сын коллежского советника, уроженца г. Николаев Херсонской губернии, 

переселившегося в Петербург, Н. К. Герле, проявив недюжинное рвение по ин-

женерной части, поступил в Николаевскую Инженерную Академию, а в 1897 г. 

успешно ее  окончил. Начав службу производителем хозяйственных работ 

на строительстве полевых железных дорог, за время своей карьеры он неодно-

кратно был командирован на машиностроительные и локомотивостроительные 

заводы в Чехию, Германию, Францию, вероятно, для размещения там военных 

заказов, а также для приобретения инженерно-строительного опыта. За «подви-

ги, совершаемые на государственной службе и в воздаяние трудов для пользы 

общественной» Н. К. Герле был награжден двумя орденами св. Станислава, а 

также орденами св. Анны и св. Владимира и закончил военную карьеру в чине 

генерал-майора инженерных войск
2
. 

Заказ на проект часовни-покойницкой он получил, служа полковником 

в числе штабс-офицеров при Главном Инженерном Управлении. Проект здания 

часовни — единственная известная работа Герле как архитектора. Вероятно, 

поэтому поначалу представленный на рассмотрение в Технико-Строительный 

Комитет, он не был безукоризненным и требовал доработки. «Пересоставлен-

ный» документ в 1911 г. начальник Академии, лейб-хирург двора Его Величе-

ства Н. А. Вельяминов направляет в Синод, о чем В. А. Косяков и докладывает 

Комитету. По мнению некоторых исследователей, именитый архитектор сам 

участвует в его создании
3
. На этот раз Технико-Строительный комитет «…к ис-

полнению сего проекта препятствий не встретил». Очевидно, в этом же году он 

был воплощен в жизнь. Часовню именовали в честь святителя Николая. 

Хочется отметить, что в то время при Военно-Медицинской Академии уже 

существовали церковь Божией Матери Смоленской (1809, арх. П. С. Филиппов, 

1894 г. перестр. арх. А. И. фон Гоген) и две домовые церкви — Божией Матери 

«Утоли моя печали» (1892, воен. инж. Г. С. Войницкий) и Архангела Михаила 

(1873, арх. К. Я. Соколов), а вновь выстроенная часовня предназначалась лишь 

для отпевания усопших. Несмотря на это, лаконичная архитектура ее здания была 

решена в стройных, выверенных пропорциях, не без некоторого изящества, обна-

руживая пример архитекторского усердия и добросовестного профессионализма, 

явленных при возведении даже «вспомогательных» построек. 

Свершившийся в октябре 1917 г. переворот положил начало «трагедии 

русского духа»
4
 и повсеместным гонениям на Православную церковь. Разруши-

тельный вихрь пронесся над российскими храмами, коим была уготовлена тяг-

чайшая судьба: некоторым не удалось уцелеть, иные были переоборудованы 

под склады, мыловарни, мастерские и, оставленные без должного содержания и 

ухода, постепенно превращались в руины. 

Было национализировано для нужд Советской власти и здание Николь-

ской часовни. Поначалу в здании располагались прозекторская и помещение 

для прощания родственников с умершими («гражданская панихида»). Позже, 
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в 80-х гг. ХХ в. оно было передано строителям возводимого рядом объекта 

для хозяйственных нужд, внутри здания размещался сварочный цех. Претер-

певшее два пожара и брошенное некоторое время спустя, оно неуклонно при-

ходило в упадок, продолжая разрушаться: отсутствие электричества и каких бы 

то ни было коммуникаций, пола, зияющие глазницы окон, закопченные стены и 

давно осыпавшаяся штукатурка мало напоминали о былом благополучии. Уми-

рающее здание часовни являло собой ужасающий пример огромного бедствия, 

постигшего практически все российские храмы.И лишь празднование тысяче-

летия Крещения Руси, ставшее «определенной вехой, с которой начался отсчет 

нового времени в развитии православной культуры России»
5
, ознаменовало на-

чало активного восстановления и строительства новых православных церквей. 

С 1990-х гг. верующие с Выборгской стороны, лишенные прихода
6
 и го-

рячо жаждавшие его обрести, стали использовать здание бывшей часовни 

для молитвы, в 2001 г. оно было официально передано Русской Православной 

Церкви. Вероятно, некогда имевшая «вспомогательный» статус часовня была 

преобразована в самостоятельный храм. 

Однако плачевное состояние здания церкви не предполагало ведения 

в нем какой-либо сознательной деятельности, попытки найти благотворителей 

на начальном этапе не давали желаемого результата. Только после чудесного 

милостью Божией обретения иконы св. Николая (икона была обнаружена 

в шкафу у пожилой прихожанки, о чем в сонном видении сообщил ей сам свя-

титель, велев при этом отнести образ в Никольский храм у Финляндского во-

кзала) восстановление церкви пошло быстрыми темпами.  

Первую помощь в ее возрождении оказал меценат, вице-президент благо-

творительного фонда Николай Николаевич Лебедев (что само по себе весьма 

символично — церковь св. Николая находится на ул. Академика Лебедева). 

С его помощью в 2001–2002 гг. «…была сооружена кровля, смонтирован купол, 

водружен крест, установлены двери и окна, подключено отопление, электриче-

ство и водопровод, приобретены облачения, Евангелие и богослужебная лите-

ратура, изготовлен престол. В 2002 г. храм был освящен, и началось служение 

Божественной Литургии»
7
. 

Безусловно, в одночасье невозможно было решить все строительно-

хозяйственные проблемы, касающиеся жизнедеятельности храма: ремонтно-

восстановительные работы продолжались несколько лет и лишь сегодня при-

ближаются к своему завершению. 

В период с 2009 по 2013 гг. усилиями сотрудников Октябрьской железной 

дороги в храме проведены работы по восстановлению полов и входной зоны, 

фирма ООО «Масштаб» под руководством М. А. Бучина и с участием 

С. К. Поживилко оборудовала трапезную, помещение для воскресной школы, 

алтарную часть, электрифицировали здание и выполнили ремонт кровли. 

На пожертвования бывшего флотского офицера С. В. Попова и с его участием 

были восстановлены необходимые коммуникации. Дизайн-бюро Янины Пару-

новой установило дубовые двери весомых достоинств, Е. Л. Песикова профи-

нансировала и организовала наладку систем вентиляции. 
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Но, безусловно, отдельного внимания заслуживает возведение над хра-

мом отсутствовавшего ранее купола, согласования КГИОП на которое удалось 

добиться первому в Новой истории настоятелю храма, отцу Александру (Гри-

горьеву). Несколько изменив таким образом исторический облик здания с уга-

дывающимися в нем веяниями «русско-византийского» стиля, отец Александр 

не только означил в нем вновь обустроенный храм, но и усилил звучание в его 

архитектуре идей византинизма — «первоначального источника, необходимого 

для возобновления русского религиозного искусства»
8
. 

Полукружье уплощенного «византийского» купола стало обращением 

к многовековым традициям храмостроения, позволяющим прихожанам через 

архитектурную образность не только прикоснуться к истокам Православия — 

собственным духовным корням, но и утвердиться в своей причастности к «ве-

ликой, имеющей общечеловеческое значение традиции европейской культуры, 

подчеркнув при этом благородство происхождения от античной культуры»
9
. 

Смягчая напряженную многоугольность архитектурных форм, плавно-

округлой линеарности купола вторят арочное включение фронтона романо-

византийской направленности и полуциркульные архивольты оконных про-

емов. Среди обилия ломаных линий декора: дентикулов, остроконечных зуб-

цов, тяжелого «руста» на небольшой площади фасадов арочный ритм 

крупных членений своим обращением к классическим образцам, как к во-

площенному эталону гармонии, сообщает облику здания стройность, а «сис-

тема использования одинаковых элементов <…> всегда приводила 

к упорядочению и единству формы»
10

. 

Изящным акцентом в художественном убранстве церкви стали малые ар-

хитектурные формы декоративного металла — «зонтик-козырек» над входом, 

звонница и садовое ограждение, исполненные кузницей Севастьянова на по-

жертвования А. Э. Харькова. 

Упругие полосы металла ломано-округлой графикой вторят усложненно-

му абрису архитектурных форм в декоре звонницы и навеса. Лучковый фрон-

тон последнего с энергичным узором из завитков и остроконечных пик 

возлежит на плавно-сдержанных изгибах стальных кронштейнов.  

Такие же сдержанно-неторопливые извивы мягко обрамили накрепко пе-

рехваченные скобами средокрестья садовой решетки, резкие контуры прямых 

линий которой «сглажены» пластичностью стилизованных «травных» узоров. 

Вобрав в себя рассказанные современным языком национальные изобразитель-

ные мотивы и графические поиски нового времени, кованое декоративное уб-

ранство здания отражает «…душу забытой эпохи»
11

, формируя законченный, 

исторически и стилистически ориентированный архитектурный образ русского 

православного храма. 

Внутреннее пространство церкви Николая Чудотворца словно соткано 

из воздуха и света. Осененное блестящими ризами образов, светом мягко теп-

лящихся лампад и ярко воженных свечей, оно представляется исполненным 

торжественного покоя, где все предметы архитектурного ансамбля «сопричаст-

ны к тайне всеобщего преображения»
12

.  
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Величественно-проникновенные лики Божией Mатери с обретенных
13

 

списков с Тихвинской и Иверской икон изумляют богатством духовного мира и 

благородством черт. За кажущейся бесстрастностью и отрешенностью образов 

внутреннему взору верующего раскрывается затаенная скорбь и всеобъемлю-

щая, всепрощающая любовь Заступницы Мира. 

Современные иконы для храма исполнили иконописицы мастерской 

«Святой Образ» Кузнецова Елена, Накова Татьяна и Ломович Наталья. Лики 

Петербургских святых на золотых фонах, данные в стилистике Древней Руси, 

стройными линиями и несколько высветленной, звучной колористической гам-

мой в полной мере передают «красоту и благолепие Божьего мира»
14

, отражая 

при этом душевную чистоту и искренность помыслов авторов. Но, безусловно, 

главное украшение иконописного убранства храма, как и средоточие литурги-

ческого смысла, составляет трехрядный иконостас.  

Решенные в древнерусской и византийской традициях изображения Свя-

тых образов в иконостасе отличаются чистотой колористической подачи, гар-

монией цветовых сочетаний и безыскусностью ладных линий. 

 В отельном киоте, включенном в иконостас, представлен храмовый об-

раз — чудесно обретенная икона Николая Чудотворца. Несмотря на гораздо бо-

лее позднюю стилистику, в коей уже чувствуется неотступность модерна, 

данный в новой эстетике лик св. Николая благополучно гармонирует с живо-

писным строем всего иконостаса, несколько выдаваясь из него (как и полагает-

ся храмовой иконе), но не отделяясь вовсе.  

Однако, являясь безусловной доминантой храма, любой иконостас име-

нит не только своим живописным рядом, но и конструктивной основой — ра-

мой. Преграда как таковая, отделяющая «алтарь от наоса, мир Небесный, 

духовный от мира земного, чувственного»
15

, ставшая символом стены Рая, сама 

уже наполнена сакральным смыслом — украшенная резным декором она вопло-

щает христианские представления о рае и дверях рая и выражает сакрально-

мистическое таинство Литургии, совершающееся в алтаре. В то же время назна-

чение конструкции иконостаса заключается в том, чтобы, не выдвигая на первый 

план собственных художественных достоинств, сдержанно и торжественно-

величаво нести миру Святые лики. 

С этой деликатной задачей успешно справились резчики мастерских «По-

тамион» под руководством Александра Александровича Орлова, создавшие де-

ревянный иконостас для храма св. Николая. Стройность форм и выверенность 

пропорций присуща его архитектуре. Главными изобразительными мотивами 

резного убранства алтарной преграды, решенного в византийской стилистике, 

стали пальметты, отсылающие к библейским событиям, и стилизованная вино-

градная лоза — символ Церкви Христовой. Обращением к рукотворности про-

цесса представляется лаконичная «плетенка» с «пуговицами», необыкновенно 

мягка и пластична рельефно-выемчатая резьба коруны.  

Талантливо владеющий «искусством соотношений»
16

 А. Орлов — автор 

проекта, мастерски «лепит» алтарную преграду, учитывая специфику простран-

ства. Иконостас в его исполнении, следуя внутренней геометрии храма, словно 

«обнимает» мир дольний и каждого из прихожан и, будучи окном в горний мир, 
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преумножает внутреннее пространство храма пространством икон и Святыми 

образами. 

Создание иконостаса, как и вся организация восстановительных работ, 

стало возможным благодаря меценатам, участвовавшим в возрождении храма, 

но не «спешащим сообщать о своих благих делах»
17

. 

Но, как бы ни была великолепна церковь своим убранством, душа ее за-

ключена в духовной жизни прихода, ведомого пастырем. Настоятель храма, 

протоирей Александр Григорьев, будучи наделенным недюжинным талантом 

организатора, не только сумел наладить церковный быт, но и, что гораздо важ-

нее, сплотил вокруг себя прихожан, коих вот уже более десяти лет ведет к Бо-

жественной истине, наставляя на путь сомневающихся, разжигая огонь Веры 

в сердцах теплохладных, взращивая Бога в юных душах (при храме действует 

воскресная школа для детей и субботняя — для молодежи). Начав церковную 

службу водителем при Николо-Богоявленском соборе, отец Александр посвятил 

всю жизнь служению Богу. При его участии открыты церкви Преподобного Сера-

фима в пос. Песочный, свв. Геннадия и Евфимия Новгородских на Ковалевском 

кладбище, Казанской иконы Божией Матери Новодевичьего монастыря, 

св. Александра Невского в следственном изоляторе № 1 «Кресты». Кроме того, 

настоятель Никольского храма — автор книги стихов, проповедей, не придуман-

ных историй и бесед на богословские темы. Отец Александр беззаветно отдает се-

бя и заботе о пастве. По-наставничьи мудрым советом всегда готов он оказать 

поддержку прихожанам, помочь им «настроится на духовную жизнь, научиться 

внимательной молитве, борьбе с помыслами и страстями»
18

. За строгость и 

доброту, честность и самоотдачу, за готовность всегда прийти на помощь, он 

горячо любим своей паствой, в рядах которой курсанты и преподаватели Воен-

но-Медицинской Академии, врачи и профессора. Есть среди прихожан и те, 

кто, с малолетства воспитываясь при храме, и сам выбрал путь Служения. 

В начале ХХ столетия — во время возведения часовни св. Николая, в ис-

кусстве и культурной жизни общества была чрезвычайно популярна идея син-

теза искусств — такого взаимодействия составляющих, при котором вновь 

созданное произведение обладало бы новыми, не существовавшими прежде ху-

дожественными характеристиками. Идею эту относительно церковного искус-

ства развил русский священник, выдающийся религиозный философ, ученый, 

поэт П. А. Флоренский в своем трактате «Храмовое действо как синтез ис-

кусств». В нем богослов пишет о чудесном преображении, данном в слиянии 

искусств иконописи, света, огня, дыма, храмовой архитектуры, пластике и рит-

ме движений священнослужителей, вокала и поэзии, о невозможности или 

о ложном их существования в храме порознь. В продолжение мысли священни-

ка хочется отметить, что храмовое действо наполнено условными смыслами, не 

представляющими по отдельности особой значимости в духовном плане, но 

лишь в единении, осиянные Таинствами Христовыми и силой молитвы пастыря 

и собрания верующих, приобретают они силу Истинной реальности, ибо «ока-

завшись внутри храма, человек уже не является чуждым Богу, но представляет 

собой новое творение, благословенное и одухотворенное Божественной благо-

датью». Вот и храм во имя Великого Угодника Божия, его решетки и купол, 
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иконы и иконостас, его настоятель и приход — все через таинство Евхаристии 

«становится храмом Духа Святого, поскольку все соединяется в тело Христа»
19

. 

Недавно был снесен затянувшийся с советских времен «недострой» рядом 

с церковью св. Николая, а на его месте сооружен новый жилой комплекс — 

гостиница и общежитие для офицеров и курсантов Военно-Медицинской Ака-

демии. Недолог тот час, когда у храма появятся новые соседи, а значит, преум-

ножится паства и окончательно вернется былое благополучие. История церкви 

святителя Николая продолжается, и все новые прихожане поспешат в храм 

пройти свой путь к Свету. 
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Николай Кононихин 

 

ИКОННЫЕ ОБРАЗЫ И ДУХОВНЫЕ ПОИСКИ 

В РОССИЙСКОМ ИСКУССТВЕ XX В. 

 

Поводом для размышления на тему «иконы» в российском искусстве ста-

ло открытие в марте 2013 г. выставки «Icons» (арт-пространство «Ткачи», кура-

тор Марат Гельман). Тогда в разговоре с куратором я сходу вспомнил целый 

ряд работ ленинградских художников (речь шла о советском периоде), которые 

в своем творчестве так или иначе обращались к библейским и евангельским 

сюжетам. Краткие заметки на эту тему, опубликованные по горячим следам 

в сети интернет [1], вызвали немалый интерес, в том числе, со стороны профес-

сионального музейного сообщества. Благодаря настойчивости С. К. Погадаевой 

(старший научный сотрудник Государственного русского музея), заметки раз-

рослись в двухчасовой доклад «Образа в светском искусстве ХХ века», кото-

рый был прочитан 18 января 2014 г. в рамках Клуба любителей искусства 

в Лектории Государственного Русского музея. Выдержки из этого доклада пуб-

ликуются ниже. 

Начиная с Симона Ушакова (XVII в.) иконные образы и сюжеты прочно 

вошли в светское искусство России. Часто обращались к библейским и еван-

гельским сюжетам художники XVIII–XIX вв.: И. Вишняков, В. Боровиковский, 

А. Иванов, Н. Ге, И. Крамской и др.  

Открытие (расчистка) древних икон, интерес к древнерусской архитекту-

ре отразились на русском прочтении стиля модерн на рубеже XIX–ХХ вв. Бле-

стящие образцы религиозного искусства В. Васнецова, М. Нестерова, 

М. Врубеля представлены в их картинах, росписях и эскизах Владимирского 

собора в Киеве, храма Спаса на Крови в Петербурге, Марфо-Мариинской оби-

тели в Москве и др.  

Многие мастера русского авангарда тоже начинали с икон. Одной из пер-

вых работ молодого К. Петрова-Водкина стала мозаика «Богоматерь с младен-

цем» (1903–1904) на стене церковной апсиды Ортопедического института д-ра 

Вредена в Петербурге. В зрелых работах «Умиление злых сердец» (1914–1915) 

и «Петроградская мадонна» (1920) иконные лики взывают к молению о спасе-

нии душ в пекле Первой мировой войны, революции, гражданской войны… 

Сын кучера и прачки Павел Филонов с детства был воспитан в правосла-

вии. В 1905 и 1907 гг. он совершил паломничества в Новый Афон и Иерусалим. 

По впечатлениям от посещения монастыря Святой Екатерины им была написа-

на одноименная икона «Святая Екатерина» (1908–1910), посвященная также 

сестре художника Екатерине. В предреволюционном цикле картин «Святое се-

мейство» (1914), «Поклонение волхвов» (1914), «Бегство в Египет» (1918) и др., 

объединенном названием «Ввод в мировой расцвет», Филонов создает свою «со-

циально-художественную утопию о братской справедливой жизни людей на Зем-

ле» [2]. Показательно, что «Святое семейство» (1914) имеет второе название 
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«Крестьянская семья» — тем самым художник «окрестьянивает» евангельские 

сюжеты — его патриархальная крестьянская семья и есть «святое семейство». 

Древнерусской архаикой и примитивом проникнуты и работы Натальи 

Гончаровой «Архистратиг Михаил» (1910), «Христос» (ок.1910), «Архангел» 

(ок.1910), «Спас в силах», (1910–1911), «Апокалипсис» (1911), «Евангелисты» 

(1911), «Евангельские сюжеты» (1912–1913) и др. В ее творчестве русский 

авангард получил наиболее сильную «прививку» эстетики иконы и народного ис-

кусства (лубка, каменных баб и др. языческих символов). Сегодня четыре «Еван-

гелиста» (1911) воспринимаются классикой русского искусства, а в 1912 г. 

церковная цензура потребовала убрать картины, включенные в экспозицию вы-

ставки «Ослиный хвост». Гончарову отличала колоссальная работоспособность 

(на выставку 1914 г. она представила 762 работы) и, несмотря на внешний эпа-

таж (в России), вела аскетический образ жизни (в Париже). Марина Цветаева 

в своих воспоминаниях писала, что «Гончарова даже внешне напоминала «на-

стоятельницу монастыря» — строгую, аскетичную, немногословную» [3]. 

Влияние иконы в полной мере испытал Казимир Малевич. «Москва 

иконная опрокинула все мои теории, — пишет Малевич о 1904 г. — Через иконо-

писное искусство я понял эмоциональное искусство крестьян, которое любил 

раньше, но не уяснил всего того смысла, который открылся после изучения икон» 

[4]. В 1907 г. он создает цикл «Эскизы фресковой живописи», в котором еще силь-

ны влияния символизма, модерна и «Голубой розы». Мощным катализатором по-

исков стало участие Малевича в футуристической опере М. Матюшина — 

А. Крученых «Победа над солнцем» (1913). По мнению Е. Ковтуна, «перелом 

в сторону супрематизма», к «Черному квадрату» (1915) произошел в эскизах кос-

тюмов «Будетлянский силач», «Похоронщик», «Некий злонамеренный» и др. [5].  

Оставляя в стороне период супрематизма и «Черный квадрат» (1915), ко-

торый разные исследователи называли кто «иконой», кто «антииконой», при-

веду лишь высказывание Владимира Стерлигова: «Квадрат Эвклида был 

измерением метрическим, квадрат Малевича — явление нравственное» [6].  

Удивительным синтезом иконы, супрематизма и крестьянского искусства 

стал второй «Крестьянский цикл» (1928–1932) Малевича. Глубоким трагизмом 

и отчаяньем проникнута «Голова крестьянина» (1928–1932). И одновремен-

но — вневременным величием и героизмом, по силе воздействия с которым 

может сравниться лишь «Спас Ярое Око» (XIV в.). 

В 1933 г. Малевич вспоминает, какое сильное впечатление на него произ-

вели иконы. «В них, — говорит Малевич, — мне показался весь русский народ 

со всем его эмоциональным творчеством. Я тогда вспомнил свое детство: ко-

ники, цветочки, петушки примитивных росписей и резьбы по дереву. Я учуял 

какую-то связь крестьянского искусства с иконным: иконописное искусство — 

формы высшей культуры крестьянского искусства… Я понял крестьян через 

икону, понял их лик не как святых, но простых людей» [4]. Ключевое слово 

здесь «лик» — он на долгие годы и десятилетия станет мерилом духовного ис-

кусства в годы воинствующего атеизма. 
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В 1932 г. в России объявлена «пятилетка безбожия». Взорван Храм Хри-

ста Спасителя, уничтожены сотни и сотни храмов. Арестованы и расстреляны 

тысячи и тысячи православных священников. Развернута массированная анти-

религиозная пропаганда. Многие художники не избежали дурмана атеизма. И 

среди них — Павел Филонов. Тем интереснее было прочитать рассуждения 

о вере Филонова его ученицы Татьяны Глебовой: «Часто возникало у меня чув-

ство сомнения в атеизме Филонова и казалось, что это была защитная окраска. 

Мне кажется, он вызывал в себе искусственно безбожническое настроение, 

по своему поведению в жизни будучи совершенно противоположным им. Он 

делал это, увлеченный революцией, идеализируя пролетариат» [7]. 

Стоит ли удивляться, что после 1932 года из арсенала советского искус-

ства на несколько десятилетий полностью исчезли какие бы то ни было симво-

лы и образы духовного искусства. Одними из первых к ним возвращаются 

Владимир Стерлигов и Павел Кондратьев. По мнению Льва Мочалова: «Объек-

тивно творчество художников тяготеет к религии, которая выступает как реши-

тельный противовес политике и идеологии, как их оппозиция. И оно не просто 

вступает в союз с религией, в данном случае — христианством, но и черпает 

в нем новые духовные силы» [8]. 

Владимир Стерлигов, ученик Малевича, уже в 1944 г. создает серию ри-

сунков «Мужики», которые как бы продолжают линию крестьянских ликов 

Малевича. «Средние века дали лик, а не лицо, — говорит Стерлигов. — Возро-

ждение дало человеческое лицо, а не лик. Лик уничтожился. Была безумная 

попытка Врубеля дать лик лица… Теперь опять возможно рождение Лика» [6]. 

В начале 1950-х гг. Стерлигов создает целый ряд работ на тему евангель-

ских сюжетов «Вход в Иерусалим» (1951), «Воскресение» (1950-е), «Евангельские 

рыбаки» (1-я пол.1950-х гг.) и др. В 1954 г. Стерлигов испытал мистическое виде-

ние ангелов на берегу Финского залива, они неожиданно органично вошли в «со-

ветские» пейзажи «Ангел над полем» (1954), «Трубящий ангел» (1954), а также 

целый ряд ангелов — вестников утра, дня, вечера, ночи (все 1954). В этих работах 

(в крыльях ангелов, силуэтах деревьях и стогов) появляются первые ростки новой 

пластики, которые в начале 1960-х гг. приведут к созданию «чаше-купольной» 

системы («Купол», 1960-е). Она станет символом веры в советском искусстве, ду-

ховной основой «школы Стерлигова» и многочисленных последователей. «Рабо-

тали три культуры: крестьянская, дворянская, купеческая, — говорит 

Стерлигов. — Все три кончились. Никакой другой культуры нет. Чем жить? 

Что должно жить? Христианство — искусство. Искусство — христианство» [6].  

В словах Стерлигова, по мнению Льва Мочалова, «отражена потребность 

культуры приникнуть к своим священным культовым истокам. Искусство 

вновь пытается стать храмом, пробуждающим сакрализованное отношение 

к эстетическим категориям пластики, пространства, гармонии» [8]. О необходимо-

сти неразрывной связи искусства и веры свидетельствует и другое хорошо извест-

ное высказывание Стерлигова: «Первейшее, главное в искусстве — его сила. 

Сила — Божественна» [9]. Близка по смыслу «молитва» Татьяны Глебовой, жены 
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и соратника Стерлигова: «Господи, помоги мне бороться со злом внутри себя 

через искусство» [7]. 

Путь к вере Стерлигова исследователи связывают с испытаниями, пере-

несенными художником в лагере в 1935–1938 гг. [8]. Голод, смерть, ужасы 

блокады повлияли на мировоззрение Татьяны Глебовой, которая «только 

в блокаду, перед лицом смерти, пришла к мировоззрению, единственно дос-

тойному человека. Среди всеобщего загнивания и невежества больше смелости 

и новаторства в том, чтобы сохранить истинную веру, чем отречься от нее и очу-

титься среди еще большего загнивания в среде неверующих невежд» [7]. Ее 

«Портрет Павла Филонова» (1965), «Портрет Владимира Стерлигова» (1973), 

«Портрет о. Иоаннуария» (1979), а также портреты М. Алпатова и В. Стерлигова 

в работе «Алпатов у нас в гостях» (1963) — это фресковые или иконные лики 

святых людей. 

Был ли Кондратьев верующим человеком, сказать сложно. В военной пе-

реписке 1942–1946 гг. с Верой Матюх (41 письмо) эта тема ни разу не упоми-

нается, что вполне естественно в условиях фронтовой цензуры (В личном 

общении автора с Верой Матюх в 1990-е гг. эта тема тоже ни разу не возникла). 

По свидетельству Льва Мочалова, «когда Кондратьева спрашивали, верует ли 

он? — он, помедлив, отвечал: «Верую в живопись!». Живопись для него и была 

формой религиозного служения и постижения мира» [8]. На аналогичный во-

прос Леонида Ткаченко Кондратьев отвечал: «Есть общепринятые символы, 

к которым относятся крест и храм. Изображая эти символы, художник сразу 

показывает зрителю, о чем идет речь. Если храм разрушается, значит разруша-

ется духовность» [10]. 

В 1953 г. по заданию издательства Кондратьев едет в командировку 

на Чукотку готовить иллюстрации для букваря местных народов. Суровая се-

верная природа, древняя земля и языческая культура чукотских кочевников 

оказали сильнейшее мистическое воздействие на Кондратьева и все последую-

щее его творчество. Здесь, на Чукотке, Кондратьеву открылось то, что позже 

Мочалов определил как «сакрализованный пластицизм» [8]. «Чукчи, не прини-

мавшие европейскую живопись, — пишет Маргарита Изотова, — к работам 

Кондратьева отнеслись с интересом. Глядя, как он работает, один из них ска-

зал: «Это — Ахна!» — «Что такое Ахна?» — «Тот, Который за горизонтом!» — 

был ответ. Про Ахну знали все, кто бывал у Кондратьева. Это слово стало зна-

менем его поисков в искусстве. Ахна — это дыхание картины. Это — ее духов-

ное поле» [11].  

Так, своеобразной чукотской «Троицей» стала картина Кондратьева 

«Воспоминание о Чукотке» (1965). Чукотский «Ахна» незримо присутствует 

в работах «Чукча и солнце» (1955), «Чукча» (1959), «О Чукотке» (кон. 1950-х) 

и др. Все последующее творчество Кондратьева — это духовное поле, которое 

наполняют храмы («О Пскове», 1966), ангелы («Ангел», 1975, «Ангел и крест», 

1980-е), сестры милосердия («Сестры милосердия», 1980-е). 
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Кондратьев не создал «школу», как это сделал Стерлигов, да, в общем, и 

не стремился к этому. Зато он всегда был окружен близкими ему по духу и по-

ниманию искусства художниками — это Вера Матюх, Владимир Волков, Вла-

димир Жуков, Леонид Ткаченко, Борис Калаушин, Валентина Поварова и 

другие (возникло даже понятие «круг Кондратьева»). 

Наиболее сильно — «генетически», по выражению Поваровой — 

со Стерлиговым и Кондратьевым был связан Владимир Волков. Яркий пред-

ставитель «шестидесятников», Волков — в то время успешный художник-

график — очень скоро разочаровался в иллюзиях демократии недолгой хрущев-

ской оттепели и наложил на себя «схиму» неучастия в выставках (она продли-

лась около 25 лет до смерти художника). За четверть века художник-отшельник 

(его работы видели только друзья-художники П. Кондратьев, И. Голицын, 

В. Жуков) создал уникальные серии работ: «Ленты», «Фигуры», «Листья», «Ле-

стницы» и др. Только в 1990 г. состоялась посмертная персональная выставка 

Владимира Волкова в Москве. На ней в числе других работ были представлены 

«Лики»: «Лист № 9. Из серии «Фигуры» (1986), «Голова» (1987) и др. Они как 

нельзя лучше иллюстрируют слова Валентины Поваровой: «Проблемы пласти-

ческого пространства глубоко духовны, ошибка считать их формальными» [8]. 

«Его сильно отличало от всех творческое беспокойство» — вспоминает 

о Волкове В. Жуков [12]. «Самая тяжелая работа, — считал Волков, — это, ко-

нечно, внутренней очищение, духовное совершенствование себя, освобожде-

ние от эгоцентризма… Сущность духовного освобождения в том, что оно 

достается не путем приобретений, а путем утрат и отказов» [13]. Не правда 

ли — сильные слова глубоко верующего человека! Но, по свидетельству Ва-

лентины Поваровой, «он не ходил в церковь. Его вера не была догматичной, 

обычной, формальной» [14]. «Я заходила к нему накануне, — вспоминает По-

варова о последних днях жизни художника. — Он был в хорошем настроении, 

протянул мне листок бумаги — «Посмотри, что я переписал:  

Господи Боже мой! 

Удостой 

Не чтобы меня утешали, но чтобы я утешал 

Не чтобы меня понимали, но чтобы я понимал 

Не чтобы меня любили, но чтобы я любил 

Ибо кто дает — тот получает 

Кто забывает себя — тот обретает 

Кто умирает — тот просыпается к вечной жизни» [14]. 

Не был верующим человеком и художник Владимир Жуков — простой 

дуниловский мужик — автор «Шуйских домиков», а еще серии абстрактных 

«икон» («Вспоминая Дионисия», 1982, «Икона», 1982) и «ликов» («Лик I», 

1993, «Лик II», 1993), воплотивших в себе духовные поиски послевоенного поко-

ления людей, прошедших войну или эвакуацию и не утративших веру в себя, свое 

искусство. В это трудно поверить, и я несколько раз настойчиво задавал Жукову 

вопрос о вере. «Я не могу назвать себя верующим человеком, — ответил 
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Жуков, — потому что я закончил обычную сельскую школу, а отец мой был 

активным атеистом… Духовность не обязательно религиозность… Я икону как 

форму воспринял, а не как предмет поклонения. Икона как форма существова-

ния живописи. Только. Мне нравится церковная архитектура, церковная музы-

ка, церковная живопись, Дионисий… Выработанное веками искусство — 

произведения архитектуры, музыки, живописи — существует само по себе и 

очень сильно воздействует» [12]. 

Еще одним носителем традиций русского авангарда для послевоенного 

искусства Ленинграда была Экспериментальная литографская мастерская. Од-

ним из лидеров (многие годы — старостой) мастерской был Борис Ермолаев. 

Все художники, знавшие Ермолаева и работавшие с ним бок о бок в знамени-

той мастерской, не раз отмечали удивительно светлый и одухотворенный образ 

художника-старца. Вера Матюх, много лет проработавшая с Ермолаевым, од-

нажды спросила его: «Борис Николаевич, скажите, Вы не святой?» Он ответил: 

«А, может быть». «Он был такой, что трудно даже изобразить, — вспоминает 

Матюх. — Как его картины — мягкий. С ним никогда не было проблем, всегда 

была улыбка, всегда он готов был помочь» [15].  

Такими же светлыми, бестелесными, наполненными неземным покоем и 

красотой были его женские образы-символы («Отдых», 1960, «Русская мадон-

на», 1969), которыми Ермолаев населил деревенские избы и поля в своих лито-

графиях. Таким же светлым, излучающим свет, добро и радость изобразил 

своего друга-художника Леонид Ткаченко на «Портрете Бориса Ермолаева» 

(1969). «Ермолаев был человек безоблачный как дитя, он был как святой, — вспо-

минает в интервью Леонид Ткаченко. — Его декоративные литографии, его кре-

стьянки — это не просто деревенские женщины, это ангельские люди. Поэтому я 

решил его сделать как солнышко на синем небе. Сделал ему лимонного цвета кос-

тюм, которого у него, конечно, никогда не было» [10]. 

Современные мадонны появляются и в литографиях Веры Матюх. Одним 

из любимых сюжетов художника в 1980-е гг. становится «Женщина кормит 

птиц», развитие которого приводит к созданию работы «Любить все земное» 

(1980). В современной пластике Матюх создает иконный образ Богоматери 

с вписанным в ее тело образом младенца, со всех сторон их окружают голу-

би — символ Святого Духа. 

К библейским и евангельским сюжетам обращаются лидеры группы 

«Одиннадцати»: Герман Егошин («Рождество», 1994, «Бегство в Египет», 

1995–1999), Завен Аршакуни («Ожидание», 1993, «Умиление», 1996, «Пасха», 

1997, «Рождество», 1999). В 1968–1973 гг. Валерий Ватенин пишет картину 

«Житие живописца Ватенина». Картина по структуре и композиции в точности 

воспроизводит структуру житийной иконы с центральной частью и клеймами 

по периметру. В двенадцати клеймах художник рассказывает историю своей 

жизни от детских впечатлений предвоенных лет и эвакуации до «кадров» 

взрослой, семейной жизни, завершая историю перевернутым ликом в студеной 

тьме речного отражения (Ватенин трагически погиб в 1977 г.). В те же годы 
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Дмитрий Жилинский использует технику и стилистику икон для повествования 

истории своей семьи: «Под старой яблоней» (1969), «Арест отца. 1937 год» 

(1986), «Dios con nosotros» (1991). Но чуть ли не первой в послевоенном искус-

стве житийную структуру иконы использует Алиса Порет для рассказа о своей 

жизни и близких ей людях. Их она включила в клейма картины «Художник и 

его модели. Автопортрет» (1958). 

Одновременно с «Житием» Ватенин создает одну из наиболее лиричных 

и глубоко психологических работ «В саду» (1969), в которой так же как 

в «Житии» применяет яичную темперу, свойственную технике иконописи. 

Формально девочка в саду — дочь художника Светлана. Однако плоскостное 

изображение и печальная, бестелесная фигура девочки, помещенная в плотную, 

таинственную среду сказочного сада с диковинными растениями, насекомыми, 

цветами и фруктами — вот и яблоко в руке — рождает библейские ассоциации 

и придает картине сакральное звучание. 

Столь же необычную интерпретацию библейских и евангельских сюже-

тов встречаем в творчестве Виталия Тюленева (1937–1997), младшего из груп-

пы «одиннадцати», но так же как Ватенин рано и трагически ушедшего 

из жизни. Речь идет как минимум о двух работах, в которых Тюленев как бы 

продолжает предложенную Ватениным «детскую» интерпретацию Библии. 

В работе «Адам и Ева» (1992) Тюленев изображает первых людей «детьми, 

в которых только-только проснулось чувство». Выполненная в духе примитива, 

как детский рисунок, работа, где «юный мир планеты, юные, почти как дети, 

люди» [16]. 

В работе «Аве Мария» (1991) Тюленев продолжает рассказывать «Еван-

гелие от меня». «Как-то наблюдал играющих детей, — рассказывает Тюле-

нев. — Девочки бережно пеленают кукол, по-взрослому «тревожатся за их 

здоровье». Видимо, в женщине изначально заложено призвание и подвиг девы 

Марии. Представил игрушку в руках у девочки как бы распятой. У жанровой 

сценки «девочка с куклой» появился новый смысл» [16]. 

(В скобках обращу внимание будущих исследователей «икон» советской 

эпохи на масштабную «сикстинскую» работу «Простите, комиссары» (1992), 

состоящую из шести холстов (3  2), образующих внушительный «иконостас» 

некоего мистического храма советской эпохи). 

Кстати, о храме. Незадолго до трагической смерти Тюленев построил 

у себя в деревне свой «храм» — небольшую деревянную постройку, которую 

расписал «иконами» своего поколения «шестидесятников». Здесь у него и Мая-

ковский с ангелом на руках, и Высоцкий с гитарой, и космонавт с мужиком 

в космосе сдвигают кружки пива, и лошади — любимые тюленевские персона-

жи — с детишками-всадниками. Но не только. Есть тут и ангелы, и Адам, и Ева 

(тоже дети), и Ленин на радуге с протянутой в светлое будущее рукой…  

«А может быть, это вера? — с надеждой вопрошает Тюленев (практиче-

ски в предсмертных записках). — Я решил построить храм. Я — типичный 

«совок», пионер, комсомолец, член партии (КПСС), воспитанный на отрицании 
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религии. Почувствовал, что «настал момент такой». Мне 60 лет. Возраст, как 

нынче говорят, «не слабый». Возможно, завтра пойду беседовать с Богом. А 

грехи есть, и чем закончится это «собеседование» — не знаю. Самое сейчас 

время разобраться в вопросе: с верой я прожил или без?» [17]. 

Ограниченные рамки статьи не позволяют столь же подробно остано-

виться на творчестве других художников, не избежавших притяжения вечных 

тем. Среди них как представители официального искусства, так и представите-

ли андеграунда. Так, например, Евсей Моисеенко в 1988 г. пишет картину 

«Голгофа». В ней снятие Христа со креста почти в точности повторяет фигуру 

смертельно раненого бойца в его же ранней картине «Победа» (1970–1972). 

Темы Христа, распятия, пьеты присутствуют также в работах Александра 

Арефьева («Распятие», 1954), Шолома Шварца («Голгофа», 1960-е), Елены Фи-

гуриной («Пьета», 1977), Владислава Провоторова («Христос», 1988), Левона 

Лазарева («Христос», 1993, «Пьета», 1999), Натальи Нестеровой («Распятие», 

1994), Елизаветы Александровой («Распятие», 1999). 

К евангельским сюжетам, начиная с 1960-х гг., обращается Оскар Ра-

бин («Бегство в Египет», 1963), а позже Рихард Васми («Бегство в Египет», 

1980-е), Дмитрий Шагин («Хождение по водам», 1990-е), а к русским свя-

тым — Геля Писарева («Легенда о Борисе и Глебе», 1989) и Серей Спицын 

(«Святители», 1991). 

Ангелы освящают сельские избы и дворы в картинах Виктора Попкова 

«Северная часовня» (1972), Виталия Тюленева («Забытые интерьеры. Ночь», 

1982), Ивана Уралова («Ангел нашего двора (Обретение)», 1998), Михаила 

Иванова («Ангел с домом», 1978). Иконы входят в картины Сергея Осипова 

(«Натюрморт с крынкой», 1965, «Полочка», 1970.), Николая Андронова («Ав-

топортрет в музее», 1986–1996), Татьяны Назаренко («Икона. Часть полиптиха 

«Заклинание»», 1995). Богородице посвящены работы Анатолия Маслова («Бо-

городица», 1980), Ольги Ефимовой («Богородица в полях», 1990-е), Елены 

Гриценко («Материнство», 1993). 

Одним из любимых сюжетов у художников была Церковь Святого Геор-

гия в Старой Ладоге, где в советское время располагался Дом творчества ху-

дожников. Святого Георгия любили изображать Борис Корнеев («Церковь 

Святого Георгия», 1965), Иван Годлевский («Осень в Старой Ладоге», 1966), 

Борис Стародубцев («Святой Георгий», 1965). Последний включил в картину 

«мощи» собора — куски дерева, кладки и кровли, подобранные на месте 

во время реставрации. 

В заключение хотел бы также обратить внимание на произведения «но-

вой сакральности», которые, возможно, находятся на грани или даже за гранью 

заявленной темы. Речь идет об «иератических ликах» Михаила Шварцмана 

(«Давид», 1970), «архетипах» Глеба Богомолова (Мученик из серии «Архети-

пы», 1977), метафизических головах Валентина Левитина («Метафизический 

портрет», 1979), «храмах-головах» Жанны Бровиной («Перед лицом этой фигу-

ры», 1975), беззащитном «пранароде» Елены Фигуриной (Триптих «Смерть», 
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1989). Без них картина духовных поисков в российском искусстве ХХ в. была 

бы не полной. 
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Нина Кутейникова 

НИКИТА ПЕТРОВИЧ ФОМИН 

Материалы к монографии 

Было бы неверно говорить, что творчество Н. П. Фомина не нашло своего 

отражения в печатных изданиях. Три альбома и ряд публикаций в периодиче-

ской
1
 печати дают представление о его искусстве, позволяют определить уро-

вень мастерства, особенности его художественных пристрастий. Однако эти же 

сведения убеждают, что их авторы лишь на подступах к серьезному разговору 

о творчестве художника. Назрела необходимость в написании монографическо-

го исследования. В нем должны быть более точно выявлены некоторые кон-

кретные биографические данные, определен генезис его творческих поисков и 

находок, более внимательно рассмотрены отдельные жанры, в которых работа-

ет художник, уточнена его роль в создании монументальных форм искусства, 

в частности в храмовых росписях последних лет. Изучение этого материала 

представляется важным не только в связи с личностью художника. Это неми-

нуемо коснется более общих вопросов: развития различных направлений худо-

жественной культуры северной столицы, художественного образования, 

осмысления роли традиций в современном процессе, искусства православия, 

межгосударственных культурных связей и т. д. В данной статье будет сделана 

попытка лишь прикоснуться к некоторым названным направлениям изучения 

творчества Н. Фомина. 

Не секрет, что ведущим жанром в станковой живописи художника явля-

ется пейзаж. Интерес к нему сопровождает Н. Фомина практически всю жизнь. 

Свою первую «видуту» он написал в девять лет. Эта была «Савкина горка» — 

одно из самых красивых мест пушкиногорья. Позднее — в годы юности и мо-

лодости, наконец, в наступившей зрелости художник остается верен этому 

краю. Он, как десятки других творческих людей, совсем не обязательно худож-

ников, буквально сросся с этой землей. Конечно, многое определила и возмож-

ность жить там регулярно на хуторе близ деревни Малы. Нельзя не вспомнить и 

отца — Петра Тимофеевича Фомина — талантливого художника, бесконечно 

влюбленного в удивительные просторы российской земли, которую ему при-

шлось защищать в годы войны. С ним были пройдены не один десяток кило-

метров, вместе — отец и сын — выбирали места для этюдов, здесь были 

получены первые уроки композиции, ставились и разрешались по мере сил 

важнейшие задачи художественного осмысления действительности. 

Сухое слово «окружающая среда», которое сегодня так любят употреб-

лять, ни в коей мере не могло быть использовано по отношению к миру приро-

ды, который открывается не только взору, но главное — душе, сердцу при 

соприкосновении с ней. Ее состояние, его переменчивость и есть основная за-

дача пейзажной живописи. Именно этому учил П. Т. Фомин сына, наглядно 

в процессе своей работы ставя и разрешая сложнейшие творческие задачи. 

Н. Фомин вспоминает, что отец долго искал место, а затем сразу, быстро ком-

поновал холст. Необходимо было понять — «что и как вместить» в его размер, 

но главное, как передать состояние природы, свое собственное переживание 
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от увиденного. Надо было найти, определить «героя» будущего пейзажа. Про-

цесс создания картины-пейзажа у старшего Фомина всегда был неразрывно 

связан с работой над этюдом. Потом нередко этюд почти точно мог перейти у 

него в картину. Очевидно, это было возможно именно потому, что художник 

уже при выборе места ясно представлял себе его дальнейшую «судьбу». Не-

вольно вспоминаются слова П. Кончаловского, который любил повторять, что 

вся композиция уже есть в природе, важно лишь ее уметь увидеть, «увидеть, 

как все прекрасно устроено». Петр Тимофеевич, безусловно, умел ее видеть и 

воплощать в своих произведениях.  

Поступление Н. Фомина в Институт им. И. Е. Репина (в Академию худо-

жеств), обучение в мастерской монументальной живописи под руководством 

А. А. Мыльникова были не просто следующим этапом в развитии молодого ху-

дожника. Они органично продолжали заложенное ранее, формируя и оттачивая 

профессионализм, расширяя горизонты художественного восприятия мира. 

Пейзаж А. Мыльников не только считал одним из самых сложных жан-

ров, он связывал с ним формирование мировоззрения человека, понимание кате-

гории эстетического, наконец, определение ценностных ориентиров в искусстве. 

Об этом свидетельствует не только его собственная «пейзажная практика», кото-

рая, кстати, еще ждет своего пристального исследователя, но и многие его рассу-

ждения. «Пейзаж, — подчеркивал мастер, — это удел людей, которые имеют 

родину, любовь к отечеству, то, что тебе дорого, что негромко звучит… Обраще-

ние к пейзажу очищает художника, рождает соки твоей любви… Пейзаж должен 

быть душевным». «Для меня пейзаж, — признавался мастер, — это соприкосно-

вение с моим детством. Это открытие тех закрытых клапанов восторга, которыми 

я был наполнен в детстве. Я мог писать северный пейзаж или какой-то другой, но 

там проглядывают мои представления того, что я открывал для себя. Я всему это-

му удивлялся. Важно, чтобы эти удивления лежали в кладовых, к которым я мог 

бы обратиться. Пейзаж для меня может быть разным: пейзаж-картина, трагиче-

ский, романтический, пейзаж-воспоминание. Многие мои пейзажи не имеют 

прямого адреса, они не написаны так: сел и написал. Писание с натуры — это 

обязательная молитва художника. Бросил молиться — исповеди не получится. 

Рисование и писание с натуры совершенно обязательны. Здесь возникают эти 

соки. Но они, соприкасаясь с твоими категориями, живущими у тебя внутри, и 

создают такой пейзаж, который вроде и с натуры, и не с натуры [написан]»
2
. 

Эта цитата одной из бесед с художником раскрывает многое, в том числе опре-

деляет возможный метод работы над картиной, роль творческого воображения 

художника в ее процессе. 

В выступлении на защите дипломных работ 1975 г. А. Мыльников отме-

тил, что «у многих художников нет разделения процесса работы на этюд и кар-

тину. Эти два этапа (процесса) совмещены в одном. В данном случае процесс 

преображения природы осуществляется в самом восприятии натуры»
3
. В дру-

гой раз он заметил: «Интересный вопрос — написание картины с натуры и 

без натуры. Мы мало знаем этюдов, которые Рембрандт писал к своим карти-

нам, этюды Тициана, Веронезе и даже Веласкеса, то есть там писались картины 

как чистое сочинение, импровизация…». Развитие творческого воображения 
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являлось, по мнению педагога, важнейшей задачей учебного процесса, и имен-

но на это он нацеливал своих учеников, именно это он определял главной зада-

чей в их работе над композицией. Отрицая необходимость специального курса 

по композиции, А. Мыльников, тем не менее, ввел в своей мастерской ежене-

дельную практику разбора работ студентов над композицией. И это, безуслов-

но, приносило свои плоды. 

Влияние школы А. Мыльникова сегодня отчетливо ощутимо в творчестве 

практически всех его учеников разных выпусков: В. Песикова и Н. Репина, 

В. Сухова и С. Репина, В. Мыльниковой и А. Николаевой-Берг, А. Быстрова, 

А. Чувина и многих, многих других. Н. Фомин в этом отношении не исключение. 

Но каждый из них в соответствии со своей индивидуальностью, творческой изо-

бретательностью уроки школы применяет, интерпретирует по-своему. В произ-

ведениях одних приоритет остается за этюдной работой, для других этюд — 

лишь повод для творческой фантазии, ее возможная первооснова. Безусловно, 

не может не сказываться и специализация мастерской А. Мыльникова. Именно 

эта специализация позволяет многим ее ученикам работать успешно в разных 

видах и жанрах искусства. В полной мере это касается Н. Фомина. Однако уже 

сегодня ясно, что именно в пейзаже этот художник в полной мере проявляет 

свои творческие возможности. Именно в нем ясно и ярко обнаруживает свою 

индивидуальность.  

Н. Фомин с одинаковым вдохновением пишет как сельские, так и город-

ские пейзажи. На первый взгляд, кажется, что существует граница между этими 

двумя направлениями (поджанрами) в живописи художника. В сельских пейза-

жах более отчетливо видны уроки отца и можно предположить, что сыну труд-

но освободиться от этого «груза», в городских — явно ощутимо влияние 

мастерской А. Мыльникова. Это так и не так одновременно. Тонкая лиричность 

пейзажей старшего Фомина, действительно, свойственна всем сельских моти-

вам работ сына. Их нередко роднят одинаковые темы — пробуждающаяся вес-

на, тишина летних вечеров или первых осенних заморозков; им часто присущи 

горизонтальность композиций, их открытость в пространство вглубь и вширь. И 

в этом нет ничего удивительного. Так воспринимают землю не одни они. Так 

в соприкосновении с природой рождается особое ощущение твоей сопричастно-

сти миру. Но эта сопричастность имеет все-таки разные интонации — более мате-

риальную (оставаясь при этом поэтичной) у П. Т. Фомина и более загадочную, 

таинственную у его сына. Та доля эстетизации, которая ощутима практически 

в работах всех выпускников мастерской А. Мыльникова, реализовывается в ро-

мантических настроениях их пейзажей. Именно этот «настрой на романтизм» и 

отличает сельские пейзажи Н. Фомина от работ отца и заявляет о самостоятель-

ности его художественного видения. Искусство старшего Фомина — доброт-

ный фундамент для творческих поисков младшего.  

Городские пейзажи Н. Фомина еще более окрашены романтическими на-

строениями. Они проявляют себя как в выборе мотивов, так и в характере фор-

мальных приемов, которые им свойственны. Нередко это данные крупно, 

возможно и фрагментарно, здания, привлекшие внимание художника своими 

объемами, своим существованием в пространстве, своей «окрашенностью». 
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Живописца явно интересуют взаимоотношения объемов и цвета: как, каким об-

разом цвет строит объем. Среди работ выпускников мастерской А. Мыльникова 

городские пейзажи Н. Фомина явно выделяются. Можно лишь говорить о неко-

торой схожести в поисках приемов обобщения форм у Н. Фомина и А. Чувина
4
, 

но слишком различны выбираемые пейзажные мотивы. Нет подобных решений и 

в арсенале других современных мастеров. Особая материальность, весомость, зна-

чимость изображенного отличает его произведения от схожих мотивов прекрасно-

го московского мастера И. Обросова. Нередко «героями» пейзажей Н. Фомина 

становятся стены древних крепостей. Художник дает почувствовать их мощь, не-

приступность, вековечность, их причастность к истории. Последнее для него 

принципиально важно. Часто, если это касается пейзажей, написанных в России, 

это продолжение все той же темы, которая характеризует его сельские пейзажи. 

Тема Родины, России, о которой мы нередко стесняемся говорить в угоду ложно 

понятой толерантности, органична для Н. Фомина. Она формировалась не только 

под влиянием творчества отца, школы, института, интересов к истории нашего 

государства. Она на генетическом уровне усвоена образом жизни многих поко-

лений семьи художника, теми разными и одновременно оказавшимися очень 

питательными соками, объединившими поколения дворянской линии предков и 

здорового миропонимания другой их ветви — русского крестьянства.  

В городских пейзажах Н. Фомина проявляются не только его навыки ра-

боты художника-монументалиста. В некоторых из них есть признаки театрально-

сти. Особенно это касается пейзажей, «героями» которых являются стены 

монастырей, крепости древних городов, здания новгородских, чаще псковских 

церквей. В них слышны мощные аккорды мелодий опер И. Глинки, 

М. Мусоргского или П. Чайковского. Фрагментарность и крупный план изобра-

жений буквально втягивают зрителя в пространство картины, делают его соучаст-

ником происходящего. Впрочем, иногда интонация суровости, свойственная 

изображенным объемам стен или зданий, смягчена «пасторальными» сценами: 

проходящими фигурами (фигурками) людей, животных. Ощущение театрально-

сти некоторых пейзажей подобного рода может быть объяснено несколькими 

причинами: преподаванием живописи в театрально-декорационной мастерской, 

некоторыми семейными традициями, наконец, так свойственной вообще любой 

художественной натуре любовью к лицедейству, театральности… 

Особая страница приложения творческих способностей Н. Фомина связа-

на с его работой как монументалиста. Она разнообразна по характеру своего 

приложения. Это и росписи, и мозаики, наконец, это и собственно организа-

ционная работа по руководству групп, осуществляющих проекты по созда-

нию и воссозданию художественного убранства объектов разного назначения. 

Долгое время, практически до начала 2000 г. Н. Фомин участвовал в мону-

ментальных работах в составе группы «ФОРУС»
5
, группы, его однокашников 

сначала по Средней Художественной школе, а потом и по Институту. Друже-

ские отношения не позволяли ни одному из ее членов индивидуально позицио-

нировать себя. Используя старинный термин — их работа носила «соборный» 

характер и можно лишь предполагать, какую роль играл каждый из них в соз-

дании произведений. Однако опыт работы в таких объектах, несомненно, был 
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полезен: росло понимание разных форм применения монументального искусст-

ва от включения панно в интерьер до полной слитности монументального 

произведения с телом «архитектуры». Последнее можно наблюдать на стан-

ции петербургского метрополитена «Спасская», мозаика которой не может 

быть изолирована от ее архитектурного пространства, ее существование воз-

можно лишь в единстве с ним. Не менее важен был опыт самой работы в раз-

ных материалах, в том числе в мозаике, обращение к различным 

стилистическим решениям.  

Новое тысячелетие открывает новую страницу в отечественном монумен-

тальном искусстве, теперь уже прочно связанную с религиозными сюжетами и 

образами. Художники Петербурга в лице педагогов и учащихся Института 

им. И. Е. Репина получили первый опыт подобной работы в Храме Христа Спа-

сителя
6
. Среди тех, кто участвовал в создании декоративного убранства храма, 

был и Н. Фомин. В группе художников он исполнял эскизы и на их основе на-

писал образы святых и сцены из церковной истории, общей численностью око-

ло тридцати. Эта работа у него, как и многих его товарищей, не вызвала 

никаких колебаний мировоззренческого плана. Уклад его семьи, ее корни 

во многом отвечали христианским началам. А искусство группы «ФОРУС» ни-

когда не было ангажированным. Работа в храме Христа Спасителя подтвердила 

важную роль академического образования. Открыла участникам широкие воз-

можности собственно религиозного искусства и наполнила о великой радости 

быть причастным к истории Родины, к новому этапу ее духовного возрождения. 

 Последние годы связаны с воссозданием ранее существовавших роспи-

сей в различных храмах Петербурга — Домовой церкви во имя св. апостолов 

Петра и Павла Большого Петергофского дворца, Церкви Богоявления на Гуту-

евском острове
7
 и др. Сложность ситуации определяют различная стилистика 

памятников и отсутствие практики подобной работы. В Петергофе художники 

столкнулись с так называемым «мужицким барокко», а академическая живо-

пись оказалась востребованной в храме Богоявления. В обоих случаях Н. Фо-

мин участвует и как художник, который сам пишет ряд образов, и как 

руководитель группы мастеров. Подобные работы требуют соответствующей под-

готовки: поиски аналогов, знакомство с архивными материалами, изучение техни-

ки и технологии самой живописи, характерной для времени создания храмов и 

т. п. И здесь особую роль играет профессиональная подготовка. Именно в связи 

с этим Н. Фомин не забывает подчеркивать достоинства школы, которую он окон-

чил, имея в виду Академию художеств. Именно она воспитывает не только ху-

дожников-творцов, но первоклассных исполнителей. «Мы можем взять и 

повторить все, практически воспроизвести все!» — замечает художник. Он 

проводит параллели с исполнительским мастерством в музыке. Впрочем, как 

при исполнении музыкальных произведений, так и при воссоздании росписей 

творческое начало должно присутствовать обязательно. Это особенно необхо-

димо, когда степень утрат значительна. Именно так обстояло дело при воссоз-

дании живописи в дворцовой церкви Петергофа.  

Круг художественных предпочтений Н. Фомина, конечно, не исчерпыва-

ется влиянием отца или академической школы. Это, можно сказать, «снаряды 
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(инструменты) ближнего боя». Его формирование как художника и вся после-

дующая деятельность приходится на время постоянных открытий, которые со-

провождают наше искусство, нашу культуру второй половины ХХ в. На вопрос 

о том, кто особенно интересен в истории отечественной и зарубежной живопи-

си, Н. Фомин называет разные имена: П. Кончаловский, Р. Фальк, Ф. Сурбаран, 

Д. Веласкес, Р. Рождественский, А. Куприн
8
… Каждый из них не имеет ничего 

общего друг с другом и уж, конечно, в творчестве художника мы не найдем 

прямых цитат. Постмодернизм с его постоянным желанием концептуально под-

твердить свою причастность к великим достижениям прошлого, а может быть 

еще его и «подправить», в творчестве Н. Фомина не находит места. Его искус-

ство впитывает традиции иным путем — осмыслением возможностей работать 

с большими формами и объемами или пониманием использования и функцио-

нирования теплого и холодного цвета, роли света, особенностей пространст-

венного решения, рожденного во взаимодействии света, цвета, соотношения 

объемов. В таком контексте творчество многих мастеров полезно для художни-

ка, для развития его собственного художественного языка, бесконечных поис-

ков и интересных находок. 

Картины Н. Фомина находятся во многих отечественных музеях и за ру-

бежом. Эта фраза требует конкретизации. Где, что, почему? Остановимся толь-

ко на Китае. Деятельность этого государства в области культурной политики не 

устает удивлять. Посещение государственных музеев и частных галерей свиде-

тельствует, что в этой стране собирается уникальная коллекция мирового ис-

кусства. Там находится место разным направлениям, стилям художественным 

манерам. К произведениям петербургских мастеров, в том числе и Н. Фомина, 

в Китае относятся с большим уважением. Индивидуальные и групповые вы-

ставки, мастер-классы и другие формы взаимодействия за последнее десятиле-

тие стали уже привычными. В творчестве художников китайские мотивы 

занимают уже сегодня значительное место. Как влияет на художника пребывание 

в разных странах, знакомство с иной культурой и как сохраняется его индивиду-

альность? Иным словом, еще раз о традициях, к которым мастер прикасается. 

В пейзажах Н. Фомина, написанных в Китае или по следам пребывания там, осо-

бенности этой страны легко просматриваются. Но художник их не акцентирует 

специально. Они сказываются в специфике изображаемой архитектуры, в особом 

ощущении воздуха, света и пространства, характерных именно для Китая. По-

нимание «места действия» вообще присуще творческой натуре Н. Фомина. Оно 

ощущается и в пейзажах, написанных в Италии или Франции, но китайские ра-

боты в этом отношении особенно примечательны.  

Эти небольшие и отрывочные заметки о творчестве Никиты Петровича 

Фомина лишь подтверждают необходимость монографического исследования. 

Она обусловлена уровнем профессионализма, особенностями художественного 

видения живописца, любовью к Отечеству и его истории, преданностью идеа-

лам его культуры… 
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Николай Кононихин 

 

СОВЕТСКИЙ ИМПРЕССИОНИЗМ 

К истории явления 

 

В сентябре 2013 г. в галерее «Матисс клуба» прошла выставка «Совет-

ский импрессионизм из коллекции Николая Кононихина», которая еще раз за-

ставила обратиться к истории послевоенного искусства и такому явлению как 

«советский импрессионизм». 

Советский импрессионизм как термин возник в конце ХХ в., когда Со-

ветский союз уже перестал существовать. Термин этот ввел в оборот не рос-

сийский искусствовед, а американец Верн Свэнсон (Vern Swanson), директор 

музея Изящных Искусств в г. Спрингвиль (штат Юта, США) для обозначения 

большой коллекции произведений советского искусства, собранной им в аме-

риканском музее.  

Сложно и драматично складывались отношения импрессионизма с совет-

ской властью. Гонения импрессионизма как правого искусства со стороны 

авангарда сменились затем обвинениями в формализме и космополитизме 

со стороны соцреализма. Особенно остро этот конфликт проявился после вой-

ны, и тому было несколько причин. Но главное — это дух Победы и Свободы, 

с которым с фронта вернулись художники, искусствоведы, музейные работни-

ки. Пройдя ужасы войны, дойдя с победой до Берлина, они были уверены, что 

со старой несвободой покончено, теперь будет другая жизнь, более свободная, 

более творческая.  

Эрмитаж открывается после войны новой экспозицией импрессионистов. 

«Скорее приезжайте в Ленинград, — пишет Павел Кондратьев Вере Матюх 

в Москву 24 февраля 1946 г. — Сегодня был в Эрмитаже, здесь совершенно новые 

потрясающие Сезанны, Мане, Боннар, Домье, Курбэ и многие другие»
 
[1].  

В Москве в Музее изобразительных искусств им. Пушкина выставлены 

картины из Дрезденской галереи. Иван Годлевский достает пропуска, и они 

с А. А. Осмеркиным два дня подряд ходят смотреть западные шедевры. «Радость 

Осмеркина описать нет слов, — рассказывает Годлевский. — Весь вечер в вос-

поминаниях об увиденном… Снова и снова мыслями и ощущениями в залах му-

зея»
 
[2].  

В Третьяковской галерее Абрам Эфрос делает доклад «Судьбы дорево-

люционных художественных течений в советской живописи», в котором всю 

советскую живопись выводит из импрессионизма. В Ленинграде об импрес-

сионизме говорит Николай Пунин. 13 апреля 1946 г. он делает доклад в ЛОСХе 

«Импрессионизм и проблемы картины».  

Острые выступления Н. Пунина не остаются незамеченными и рождают 

оптимизм и соучастие у художников. «Очень интересная лекция Пунина «Им-

прессионизм и проблема картины», — пишет 13 апреля 1946 г. Павел Конд-

ратьев в письме Вере Матюх. — Он очень много и правильно сказал то, что 
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долгое время, вероятно, считал невозможным говорить. Воображаю, как на не-

го накинутся наши зубры вроде Серова. И главное, показал такие репродукции, 

что можно обалдеть» [1].  

Говоря о «зубрах вроде Серова», Кондратьев имеет в виду чиновников 

от искусства, окопавшихся в ЛОСХе в годы блокады. И эти «зубры» не дремлют. 

В. Серов готовит донос. «Осенью 1946-го, — рассказывает он следователю, — 

в Союзе художников Пунин сказал: «хочет или не хочет наше правительство, но 

нашему искусству придется отчитываться перед современным западноевропей-

ским искусством»». В протоколе допроса следователь также запишет: «Пу-

нин Н. Н. читал доклад на тему: «Импрессионизм и картина» и здесь же 

утверждал: «Советское искусство — отсталое искусство, а современное запад-

ноевропейское искусство, как, например, искусство Пикассо, а также искусство 

Западной Европы начала 20-го века, как искусство Сезанна и Ван Гога, являет-

ся высшим достижением современной культуры». Как мне помнится, тогда же 

Пунин говорил, что он не понимает, что такое соцреализм, т. к. это, мол, неоп-

ределенное понятие» [3]. 

По отношению к художникам власть разворачивает борьбу с «формализ-

мом» и «космополитизмом» в искусстве. 9 октября 1946 г. Пунина освобожда-

ют от должности заведующего кафедрой западноевропейского искусства 

в Институте им. И. Е. Репина. (Через год в августе 1947 г. освобожден от долж-

ности А. А. Осмеркин). 15 апреля 1949 г. Пунина увольняют из Университета 

«как не обеспечившего идейно-политическое воспитание студенчества». Спус-

тя четыре месяца он был арестован и осужден на 10 лет лагерей Особым Сове-

щанием при МГБ. 21 августа 1953 г. Пунин скончался в больнице лагеря 

для заключенных заполярного поселка Абезь под Воркутой. 

Вот краткая характеристика атмосферы начала 1950-х гг., в которой свой 

путь в искусство начинали художники послевоенного «советского импрессио-

низма». Стоит ли говорить, что слово «импрессионизм» приобрело значение не 

только ругательное, но и опасное. «Тогда, — вспоминает 1950-е гг. Леонид Тка-

ченко в своем интервью 1999 г., — формалистами считались Врубель, Серов, Ко-

ровин… Поздние работы Серова были удалены из музеев, были удалены работы 

импрессионистов, не говоря уже о таких художниках, как Пикассо и Матисс… 

Любое отклонение от визуального правдоподобия уже считалось формализмом 

и буржуазным индивидуализмом, потому что раз ты отклоняешься от того, что 

видят глаза, значит ты вносишь в искусство субъективное начало. А раз субъ-

ективное, значит ты отрываешься от народности, значит ты субъективный 

идеалист» [4].  

«Написать цветок в свободной манере импрессионистов или Ван Гога, — 

пишет Леонид Ткаченко в книге «Путь», — было бы в это время подвигом. 

Трудно теперешним поколениям представить, что «клеветой на советского че-

ловека» объявлялось любое отклонение его изображения от натуральной точно-

сти анатомического строения лица или тела. Быть абстракционистом значило 

быть «врагом народа» со всеми вытекающими отсюда последствиями… Однако 
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экзекуции партийных чиновников в отношении экспозиций художественных 

музеев не поколебали любви художников к К. Коровину, В. Серову, М. Врубелю, 

П. Кончаловскому, импрессионистам и постимпрессионистам — наоборот, вызы-

вали внутреннее возмущение. Это было свежее, прекрасное, гармоничное искусст-

во, осветившее новые грани мироздания, и никто уже не мог вернуть историю 

вспять» [5].  

Смерть Сталина в 1953 г. и последовавшая затем «оттепель» были встре-

чены художниками сначала настороженно. Они хорошо помнили послевоен-

ные годы. Но ход истории уже нельзя было остановить. Несмотря на репрессии 

и запреты «художники сознательно или бессознательно уже начинали мыслить 

категориями своего искусства: цвета, линии, формы, а не только сюжетом и 

психологией лица» [4]. И это мышление категориями искусства не позволяло 

им уже быть послушными «винтиками» в машине соцреализма, а толкало 

на поиски своего индивидуального языка. И первым шагом к освоению нового 

искусства был импрессионизм.  

Малевич, по рассказу Павла Кондратьева о его теории «прибавочного 

элемента», считал «пластическим элементом» импрессионизма «принцип раду-

ги». «Малевич считал, — рассказывает Павел Кондратьев в интервью Нине Суе-

тиной 30 октября 1983 г., — что в основе каждого течения лежит какой-то 

конечный элемент изобразительного языка живописи, элемент пластики живопи-

си, который все и определяет в этом течении… В импрессионизме, — считал Ма-

левич, — таким элементом пластики является принцип радуги — видение мира, 

его ощущение как бы через пелену радуги. Он приводил пример: представьте себе 

водопад, тонкая пелена воды, и через эту воду как бы мир видишь» [6]. 

Достаточно близок к Малевичу в понимании импрессионизма был Миха-

ил Алпатов. Он считал, что основным элементом импрессионизма является 

свет. «Импрессионизм, — пишет Алпатов в работе «Поэтика импрессиониз-

ма», — это не философия и не техника; импрессионизм — это искусство, и 

в основе его лежало новое художественное видение мира, новая поэтика… Все 

«держится» на плоскости картины, все это не отрывается от красочного маз-

ка… Поэтика импрессионизма возникает из колебания между цветом и смыс-

лом» [7]. 

На выставке «Советский импрессионизм» были представлены 68 произ-

ведений живописи 28 художников. Почти все они закончили Академию худо-

жеств (Институт имени Репина), все они были членами Союза художников, 

многие удостоены звания заслуженных и народных художников, действитель-

ных членов и членов-корреспондентов Академии художеств. Но всех их объе-

диняет мышление категориями искусства, пришедшими из импрессионизма: 

свет, цвет, пятно, линия, форма, пластика и т. п. Эти понятия стали своеобраз-

ными кодами среди художников и искусствоведов, синонимами опального 

«импрессионизма». Их использовали, чтобы сразу определить принадлежность 

художника к кругу мастеров, занятых поисками искусства. 
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До войны Академию художеств закончили Елена Скуинь, Глеб Савинов, 

Ольга Богаевская, Лев Орехов, Евгения Байкова, Нина Нератова, Сергей Оси-

пов (1943), а сразу после войны Евсей Моисеенко, Вера Любимова, Евгения 

Антипова, Виктор Тетерин, Иван Годлевский. Все они учились у Александра Ос-

меркина, члена объединения «Бубновый валет», куда в 1910–1920-е гг. входили 

московские художники-сезаннисты П. Кончаловский, И. Машков, А. Лентулов и 

др. Осмеркин преподавал в Академии художеств 15 лет (1932–1947) и свою сис-

тему обучения точно и лаконично определял как «выявление цветом формы в 

пространстве» [1]. Мастерская Осмеркина была самой живой мастерской, здесь 

сияли свежестью и яркостью красок отчетные выставки.  

«Так на берегах Невы начала расцветать мастерская Осмеркина, — гово-

рит Борис Угаров, — и слово-понятие «цвет» приобрело с его приходом сильно 

ощутимый московский акцент… Младший из «бубновых валетов», Осмеркин 

нес с собой то отношение к цвету, которое мы теперь называем «московская 

школа». В ее основе лежит культура живописи, родившаяся в Москве в 1910–

1920-е годы» [8]. 

«Бацилла подлинной живописи» (выражение Льва Мочалова) из мастерской 

А. Осмеркина проникла в другие мастерские — И. Бродского, Б. Иогансона, 

В. Орешникова, И. Серебряного и др., она также «поразила» еще не окрепшие умы 

учеников Средней художественной школы (с 1935 г. СХШ располагалась под од-

ной крышей с Академией художеств), позже она проникла в Союз художников.  

В начале 1950-х гг. Академию художеств по мастерской Б. Иогансона 

окончили Алексей Еремин, Вячеслав Загонек, Юрий Тулин, Борис Лавренко, 

Абрам Грушко, Марина Козловская, Майя Копытцева и др. В те годы (после от-

странения в 1947 г. Осмеркина) мастерская Иогансона была самой популярной 

среди студентов еще и потому, что Иогансон тоже был москвичом (и импрессио-

нистом в молодости) и вместе с Осмеркиным начинал профессорствовать в Ин-

ституте имени Репина. «Я с Александром Александровичем очень близко 

подружился, — вспоминал Иогансон, — когда мы вместе в течение долгих лет 

преподавали в Репинском институте в Ленинграде и вместе проводили там го-

ды жизни… У нас были споры, но сходились мы с ним в одном, что живо-

пись — это, конечно, прежде всего свет» [1]. 

В те же годы мастерскую В. Орешникова окончили Борис Корнеев, Петр 

Фомин, Елена Костенко, Ростислав Вовкушевский. В 1952 г. мастерскую Ми-

хаила Авилова окончил Леонид Байков, а мастерскую Михаила Бобышова — 

Ирина Балдина, будущая жена Алексея Еремина. 

В 1955 г. Еремин с Балдиной приглашают своих друзей Корнеева и Коз-

ловскую в Заонежье писать этюды на Яндомозере, в родных местах Еремина. 

К ним присоединились Загонек, Байков, Грушко и др. Так во второй половине 

1950-х гг. на Яндомозере с его старинной шатровой «варваринской» церковью 

как-то само собой сложилась своеобразная «заонежская коммуна» художников. 

«Писали этюды не только на Яндомозере, но пробирались на резиновой лодке 

в глухие лесные ламбы и, живя в палатке, работали, охотились, ловили рыбу, 
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снимали фильмы. Общение друг с другом помогало каждому «самоопреде-

литься» [9]. 

Суровая природа Русского Севера, один на один с которой оставались 

художники по несколько недель к ряду, очистила их восприятие от академи-

ческих штампов и идеологических установок и способствовала выявлению 

индивидуального пластического языка каждого. В работах Еремина прояви-

лась «вангоговская» пластика ярких пастозных линий и больших цветовых 

пятен, взятых локальным цветом («Берег в Кандалакше», 1958; «Скалистый бе-

рег», 1960). Еще более эмоционально и по-рериховски ярко воспринял он при-

роду Узбекистана («В Узбекистане», 1956; «Узбекский этюд», 1956). Позже 

пластика Еремина становится более лаконичной и выразительной, однако не 

теряет яркости красок, а иногда даже усиливает их декоративное звучание 

(«Весна на Яндомозере», 1970; «Весной», 1974). При одинаковых, казалось бы, 

пейзажных сюжетах «берег — лодка — банька» художник разнообразит ком-

позицию работ, вводя диагональные или S-образные построения («Ветреный 

день», 1970; «В деревне Погост. Баньки», 1974; «Солнце осветило», 1976), ко-

торые в дополнение к яркому цвету еще более усиливают декоративность и 

пластику работ.  

По-другому воспринял северную природу Борис Корнеев. Вспоминая 

свои первые поездки в Заонежье, он говорил: «Художники пишут по-разному 

не потому, что у них разный почерк, а, видимо, они по-разному смотрят на ве-

щи, на мир, разное в нем видят… Иногда они видят совершенно противопо-

ложное. Когда мы, например, ездили на Север, то я и Еремин увидели там 

совершенно разные вещи. Он увидел богатство ярких красок. Я — какой-то ас-

кетизм, какую-то скупость палитры, гармонию в камне. Мне кажется, что Се-

вер — чистый по краскам и в то же время сдержанный» [9]. Достаточно 

точным подтверждением слов Корнеева служат его работы тех лет: «Холодный 

вечер» (1955), «Изгородь» (1956), «Старый дом» (1956), «Камень» (1958). 

«Пейзажные этюды Корнеева свидетельствуют о развитии его живописно-

пластического мышления», — обращает внимание В. И. Плотников [9]. Инди-

видуальная пластика художника становится еще более очевидной в работах 

второй половины 1960-х гг.: «Церковь в Коле» и «Ржавый корабль» (обе 

1966 г.), их Корнеев создает на Кольском полуострове в Мурманске. 

Суровое звучание живописи Корнеева еще более усиливается в 1970-е гг. 

в работах «Оттепель» (1971) и «Вобла» (1973). Последняя из них, «Вобла», на-

писанная в год смерти художника на даче под Ленинградом, относится к вер-

шинам творчества художника. В ней Корнеев по сути перерастает 

импрессионизм (вторгаясь на территорию «сурового стиля») и демонстрирует 

красоту и материальность фактуры серебристо-золотой чешуи воблы и прихот-

ливо измятых складок бумаги. За эту работу Корнеев легко мог бы получить 

клеймо «формалиста» и «космополита», но время было уже не то, да и худож-

ник рано закончил свой путь. Интересно как Корнеев оправдывает свой отход 

от реализма в других работах («Дорога жизни» и «Ледовая трасса», обе 



148 
 

1964 г.): «Что касается культуры живописи, то я чувствую, что в последних ра-

ботах больше освобождаюсь от тех традиций, которые раньше меня сковыва-

ли… Раньше я бы не осмелился белилами закрасить воду или сделать такой 

синий холст… Я бы считал, что это отход от реализма. А сейчас считаю, что 

это приход к реализму от своеобразного формализма, потому что это тоже 

формализм, когда ради какого-то явления нужно отказываться от общей пла-

стической идеи вещи» [9]. Т. е. мышление категориями искусства становится 

важнее, чем идеологические установки. 

Работы Вячеслава Загонека, другого участника «заонежской коммуны» 

художников, тоже проходят период ученичества и поисков индивидуальности. 

К концу 1960-х гг. вырабатывается скупой и жесткий (ершистый как металли-

ческая щетка-карчотка), не яркий и достаточно монохромный пластический 

язык Загонека. Работа «Стынет. Октябрь» (1968) — пример подлинного мас-

терства художника. Она была написана на озере Орлино в пору осенней охоты. 

Лаконизм композиции и живописный минимализм в сочетании со скупой мо-

нохромной гаммой, построенной на сочетании сближенных холодных (белых, 

серых, черных) и теплых (бежевых и буро-зеленых) тонов, делает осеннюю 

стужу и тишину лесного озера физически ощутимой. Любопытно, что за эту 

работу Загонек получил обвинение в формализме. Художник вспоминал, что 

его особенно интересовали в ту пору профессиональные проблемы — передача 

пространства, материальности, фактуры, цвета, поиски выразительности ри-

сунка. Именно проявление этого интереса вызвало упреки в увлечении «фор-

мальной маэстрией» [10]. 

Леонида Байкова привлекла в Заонежье не только северная природа, но и 

жизнь людей, жанровые сцены. Он с детским вниманием, непосредственно-

стью и любовью присматривается к выгрузке парохода на пристани («На при-

стани», 1955), эмоционально отмечая красными, синими, бордовыми и 

розовыми цветами женские юбки сходящих на берег пассажирок. С таким 

же интересом он наблюдает за жителями северной деревушки: вот две жен-

щины в ярких пальто-ватниках остановились посудачить («Морозный день», 

1958), а вот с коромыслом на плече возвращается с водой другая женщина 

с ребенком («Северная деревня», 1958). Северные работы 1950-х гг. у Байкова 

очень точно выстроены по композиции и тональности, они достаточно сдержа-

ны по цвету и выполнены в традиционной «ленинградской» серебристо-серой 

гамме, характерной для «Круга художников» 1930-х гг. Этого уже нельзя ска-

зать о более поздней работе «Зимой» (1973). Здесь, казалось бы, художник все 

еще остается в зимнем пейзаже-жанре с одинокой фигуркой в центре. Но пла-

стически это уже совсем другой художник. Скупая композиция, розовые и жел-

тые прямоугольники домов на геометрически скроенном снегу, нарочитый 

минимализм вплоть до оставленного без закраски грунтованного холста, — все 

это отсылает к школе Александра Осмеркина, и прежде всего, к работам Сергея 

Осипова. Напомню, однако, что Леонид Байков окончил Академию художеств 

в 1952 г. по мастерской Михаила Авилова (который получил мастерскую после 
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отстранения Осмеркина), но, по-видимому, «бацилла подлинной живописи» не 

миновала и этого интересного художника. 

Аналогичный Байкову путь от «эмоционального» до «пластического» 

импрессионизма прошли другие художники заонежской коммуны. Из ранних 

работ 1960-х гг.: «Северные будни» (1967) Абрама Грушко, «Корбозеро» 

(1965) Ирины Балдиной, «Дворик» (1970) Марины Козловской — вырастают 

в 1970-е гг. самостоятельные художники с крепко построенными картинами: 

«Яркий день» (1976) Абрама Грушко, «У причала» (1978) Ирины Балдиной, 

«Гледен. Великий Устюг» (1978) Марины Козловской. 

Прекрасными образцами советского импрессионизма являются работы 

Юрия Тулина. Он стал знаменитым в 1958 г., когда на Международной выстав-

ке в Брюсселе получил Гран-при за картину «Лена. 1912 год». Представленная 

на выставке работа «Старик» (1956) относится к одному из многочисленных 

эскизов, сделанных Тулиным в Сибири на месте легендарного революционного 

прошлого России. В работе «Станция Ланская» (1957), написанной художни-

ком из окна мастерской, подкупает импрессионистическая свежесть этюда, пе-

редавшего неуловимо-грустное и одновременно спокойно-умиротворенное 

состояние тихого летнего вечера после нелегкого трудового дня. Тонкий коло-

рит, построенный на сочетании близких серо-голубых и сиренево-фиолетовых 

тонов с локальными пятнами зеленого, желтого и коричневого тонов передает 

неуловимое состояние уже уходящего времени белых ночей, когда на улице 

еще светло, но окна в домах уже зажгли огни, а редкие водители (на дворе, на-

помню, 1957 г.) включили ближний свет. 

Работа Тулина «В Крыму» (1961) сильно отличается от ленинградских 

пейзажей, причем не столько яркостью красок, сколько пластической манерой 

исполнения. Импрессионистическая пастозность ленинградских пейзажей сменя-

ется в «Крыму» (1961) сухими и высветленными красками (светло-желтые, синие, 

зеленые), передающими полуденный зной и выгоревшую от солнца землю уходя-

щей в гору улицы с домами и редкими деревьями, оживляющими выжженный 

пейзаж длинными синими тенями. Другая природа, другое состояние потребо-

вали от художника другой пластики исполнения, восходящей к более «фор-

мальной» сезанновской манере письма. 

Юрий Тулин учился в мастерской Бориса Иогансона и уже тогда, по сло-

вам Загонека, «заметно выделялся среди своих товарищей живописным даро-

ванием. Особенно ценил его успехи наш учитель Б. В. Иогансон. Обсуждая 

студенческие этюды и говоря о живописи Тулина, он любил повторять: «Да… 

этот поет полным голосом»» [11]. 

Александр Романычев уверенно работал в разных стилях, использовал 

разные техники. Окончив в 1954 г. Академию художеств по мастерской Ми-

хаила Авилова и Юрия Непринцева, где получил классическое академическое 

образование, он затем много лет преподавал в мастерской Непринцева. Извест-

ность Романычеву принес портрет родителей «Отец и мать. 1918 год» (1977), а 

также портреты Пушкина (1975), Микеланджело (1982) и коллег-художников: 
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Ю. М. Непринцева (1972), О. А. Еремеева (1975), Н. П. Медовикова (1977), 

В. Ф. Токарева (1981) и др. Представленный на выставке «Портрет 

Н. П. Медовикова» (1977) выполнен темперой, что позволило передать прозрач-

ную, чуть выбеленную атмосферу солнечного весеннего дня, бодрящую свежесть 

веранды загородной дачи, где за мольбертом расположился друг-художник. 

Другая работа «За стиркой» (1970) выполнена маслом, но и здесь Романычев 

работает не сочно и пастозно. Для передачи жаркого летнего дня, где сквозь 

марево зноя и калейдоскоп светотени от дрожащих на ветру листьев мы с тру-

дом угадываем фигурку девушки на деревянных мостках у речки, художник 

использует сухую кисть и пепельно-серые оттенки зеленого, коричневого, охры 

и других цветов. 

Наиболее ярко стилистика импрессионизма нашла отражение в жанре 

пейзажа. Именно импрессионизм ввел понятие plein air — практику натурной ра-

боты «на открытом воздухе». Подвижность, изменчивость и мимолетность впе-

чатлений, вибрация света и воздуха в сочетании с яркостью красок и сочностью 

мазков — все эти характерные признаки импрессионизма нашли отражения в пей-

зажах П. Ф. Альберти, В. А. Баженова, Я. А. Голубева, М. С. Давидсон, 

М. Б. Лавренко, Д. И. Маевского, Л. Н. Орехова, С. И. Осипова, А. Д. Романычева, 

Л. А. Русова, Г. А. Савинова, М. Е. Ткачева, Л. А. Ткаченко, Ю. Н. Тулина, 

П. Т. Фомина.  

Поиски прекрасного в обыденном и современном нашли отражение 

в жанровых сценах, выхваченных стоп-кадром на улицах и скверах городов, набе-

режных южных курортов, просторах советской деревни. Настроение праздника, 

дух оптимизма и приподнятого настроения передают работы Е. М. Костенко, 

М. С. Давидсон, А. Д. Романычева, Е. П. Скуинь, Л. А. Ткаченко, Ю. Н. Тулина. 

 Натюрморт всегда был наиболее камерным и сугубо личным жанром, он 

как нельзя лучше подходил для отражения частной жизни людей. Работа 

в «домашней лаборатории», поиски индивидуальной цветоформы воспринима-

лись художниками как молчаливый протест против соцреализма тематической 

картины. Импрессионизм в натюрморте представлен работами Е. В. Байковой, 

М. Б. Лавренко, Л. Н. Орехова, Л. А. Русова, Е. П. Скуинь, А. А. Левитина, 

В. А. Любимовой, Л. А. Ткаченко и др. 

Парадным постановочным портретам в богатых интерьерах советский 

импрессионизм противопоставил живые, схваченные одним мгновением портре-

ты-кадры близких людей (Ю. Н. Тулин «Катя маленькая», 1953; И. М. Балдина 

«Портрет А. М. Балдина», 1953), друзей-художников (Л. А. Ткаченко «Этюд ху-

дожника Б. Д. Харченко», 1955; А. Д. Романычев «Портрет Н. П. Медовикова», 

1977) или случайных людей и прохожих (Е. М. Костенко «Этюд к портрету поч-

тальона», 1954; Н. П. Нератова «Мальчик», 1953). Много этюдных портретов ху-

дожники делали также тогда, когда готовили материал для больших картин. Но и 

в них преобладает не столько «психология лица», сколько живое, непосредствен-

ное впечатление от увиденного (Ю. Н. Тулин «Старик», 1956; А. Г. Еремин «Ры-

бачка», 1960; С. И. Осипов «Девочка в сарафанчике», 1958).  
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III 

 

Любовь Жаданова 

 

СИМВОЛИКА ЦВЕТА В ИСКУССТВЕ 

ПЕРВОБЫТНОГО ОБЩЕСТВА И ДРЕВНЕГО ЕГИПТА 

 

С древнейших времен и до наших дней цвет тесно связан с жизнью людей 

в различных проявлениях — психологических, эмоциональных и духовных. До-

шедшие до нас исторические памятники и произведения искусства подтверждают, 

что человек был постоянно занят поиском цветовых решений и осмыслением 

символического значения цвета
1
, которое неизменно объединено с культурой ка-

ждого отдельного народа, его обычаями и религиозными верованиями, со стрем-

лением к образному и художественному выражению. У многих древних народов 

цветовая символика постепенно складывалась в знаковые системы
2
, в которых 

цвет выражал философско-эстетическое значение.  

На протяжении многих веков в сознании людей закреплялись отдаленные 

ассоциативные связи различных цветов с реальными жизненными явлениями и 

процессами в природе, что возможно проследить в особенностях цветовых 

предпочтений и последующей их систематизации в культурах разных времен. 

Для большинства древних народов на этапе формирования целостного миро-

воззрения классификация цветов строилась на основе культовой мифологии, 

где религиозно-философские представления оказывали влияние на эстетиче-

ские оценки цвета. Постепенно с развитием естествознания людей в большей 

степени охватывает идея научного осмысления и толкования всех сфер челове-

ческой деятельности.  

У первобытных народов все самое ценное и значимое обозначалось ка-

ким-либо цветом, который, в свою очередь, являлся, как правило, основным и 

обладал магической силой. В искусстве этого периода цветовые предпочтения 

были тесно связаны с изображаемым объектом и с представлением о явлениях 

природы. Сохранившиеся до нашего времени пещерные и наскальные росписи 

чаще всего содержат три цвета — красный, белый и черный, что позволяет 

многим ученым сделать вывод об особой их роли в жизни древних людей
3
. 

Многие археологические находки каменного века подтверждают выдаю-

щееся значение данной триады, хотя в росписях также применялись и другие 

красочные пигменты, такие как желтый и коричневый. Первобытный художник 

в немалой степени использовал натуральные пигменты той местности, в кото-

рой он жил. Так, сажа и древесный уголь применялись для получения черных 
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красок, различные оттенки охры
4
 — для коричневых, красных и желтых, мел и 

мергель
5
 — для белых.  

Английский этнограф В. Тэрнер, который внес большой вклад в исследо-

вание цветовой классификации в культуре и ритуальных обрядах первобытных 

народов, считал, что отбор данной гаммы не был связан с общедоступностью 

материалов и с легкостью их изготовления, но, скорее всего, проводился 

по магико-религиозным причинам. По наблюдениям Тэрнера, перечисленные 

цвета так же, как и в далеком прошлом, являются главенствующими в цветовой 

символике живущих в настоящее время примитивных племен с первобытно-

общинной организацией и тождественны жизненно важным для них веществам 

и стихиям.  

Если определить общее значение основной цветовой триады, то можно обо-

значить, что красный — это символ
6
 огня, тепла и солнца, успеха и торжества, 

символ крови (и потому — силы), а так же кровопролития.  

За белым уже с древних времен закрепился образ святости, т. к. он связан 

с облаками, неземной чистотой и светом. Это символ мира и счастья, блага и 

приумножения, грудного молока и семени, а также воды, утоляющей жажду и 

очищающей тело. Белое означает «незапятнанность и неоскверненность», с ним 

«связаны представления о гармонии, традиции, чистоте, о явном, публичном, 

общепринятом и законном»
7
.  

Черный всегда ассоциировался с мраком, темнотой ночи и могилы, рас-

падом, отсутствием удачи, чистоты или белизны. Символика этого цвета связы-

валась со страданием и несчастьем, болезнью, смертью и колдовством, а стало 

быть, со злом. Однако черный может иметь и противоположный, положитель-

ный смысл и означать благоприятный знак супружеской любви, символизиро-

вать дождевые тучи или плодородную землю
8
.  

Художественный облик красочных аккордов изображений и знаков
9
 

в пещерных росписях и на предметах повседневного обихода, каменных оруди-

ях и сосудах из глины не только отображает человеческую потребность в красоте 

и радости творчества, но часто связан с магическими ритуалами. 

В орнаментальных и живописных изображениях, а также в раскраске тел 

при совершении ритуальных действий у нынешних примитивных народов цвету 

наряду с произнесенным словом издревле приписывалась вещественная и мощ-

ная сила воздействия на сверхъестественные силы или существа, мир богов и 

людей в интересах и целях исполнителей.  

После первобытного искусства, которое и поныне поражает своим со-

вершенством и мастерством, важным этапом стало искусство Древнего Египта, 

которое обогатило историю живописи произведениями большого художествен-

ного значения тем, что «многое было создано <…> в истории человечества 

впервые»
10

.  

Большое влияние на характерные особенности красочной гаммы, прису-

щей живописным изображениям, несомненно, оказали климатические условия 

этой страны яркого солнца, где природным цветовым сочетаниям присуща осо-

бая насыщенность. Египетская каноническая
11

 палитра на протяжении тысяче-

летий состояла из шести основных цветов: красного, синего (голубого), 
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зеленого, желтого (золотого), белого и черного, — и оттенков, получаемых 

в результате их смешивания. Скромность колористической палитры была также 

связана с использованием натуральных пигментов, получаемых из цветных ме-

таллов и камней. Применялись исключительно минеральные краски: «белая добы-

валась из известняка, черная — из сажи, красная — из красной охры, желтая — 

из желтой охры, зеленая — из тертого малахита, синие тона — из кобальта, меди, 

тертого лазурита. Кисти изготовлялись из травы»
12

.  

Каждый цвет существовал в неотделимом единстве с религией. Он был не 

просто краской, но «емким символом, священным знаком-образом, обладаю-

щим животворной силой»
13

, не применялся случайно или из эстетических сооб-

ражений, но рассматривался как неотъемлемое свойство мистических, 

сакральных сил и выполнял обрядовые функции в религиозном культе и ритуа-

лах. Тайный и сокровенный смысл цветовой символики, передающийся из од-

ного поколения к другому, был понятен лишь посвященным и жрецам. 

В представлении древних египтян цвета связывались с определенными предме-

тами и являлись особой субстанцией, важной составляющей природы вещи.  

Искусству в Древнем Египте отводилась роль некого связующего моста 

между преходящим миром и вечным. Особо значимыми и выражавшими идею 

вечной жизни, бессмертия и нетленности считались золотой (желтые) и голу-

бые цвета, которые тесно переплетались в религиозной символике. Так, в древ-

неегипетских храмах, «каждый из которых являлся воспроизведением мира, 

потолок, символизирующий небо, всегда был окрашен в синий цвет с золотыми 

звездами»
14

.  

Главным культом Древнего Египта было почитание солнечного божества, 

непознаваемая сущность которого выражалась желтым (золотым) цветом как 

его визуальным земным аналогом, символизирующим солнечный свет. И это не 

случайно, ведь среди не окисляющихся на воздухе металлов солнцу соответст-

вует, прежде всего, золото, которое стало символом вечной жизни и бессмер-

тия, а из цветов более всего напоминает его желтый. Этот цвет символизировал 

«золотую плоть» многих богов и применялся для ее изображения. Материалом 

для изготовления их статуй служило золото, имевшее для египтян большую 

ценность. Используемый в росписи гробниц, материалов и предметов, связан-

ных с заупокойным культом, золотой и желтый передавали причастность егип-

тянина к миру богов, куда он собирался отправиться после смерти.  

Синий и голубой соответствовали божественной созидательной силе и 

мудрости, вечной истине и бессмертию и представляли собой небесную лазурь. 
Эти цвета были символом жизни и возрождения, благодатных разливов Нила, 

дающих жизнь растительности, и бесконечных вод первичного океана Нуна. 

Синими изображались парики богов, иногда фараонов и цариц, с целью пока-

зать божественное предназначение их власти. Дары и жертвоприношения тоже 

изображались синими.  

Зеленый был также символом вечной жизни и играл значительную роль 

в заупокойном культе древних египтян. Этот цвет доминирует «в колористи-

ческой гамме рая загробного мира, полей блаженных (налу)»
15

. Он восприни-

мался как символ египетской растительности, блага и самой жизни, 
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связывался с возрождением и победой над смертью. Зеленый являлся цветовой 

характеристикой многих богов, но, прежде всего, он «ассоциируется с Осири-

сом — богом увядающей и воскресающей природы»
16

. 

Через красный египтяне выражали образ мощи солнечного бога, способ-

ного как давать жизнь, так и отнимать ее. Этот цвет был связан с такими поня-

тиями, как гнев, разрушение и смерть, ассоциировался как с раскаленной 

пустыней, огнем и кровью, так и с возрождением жизни. Красновато-коричневый 

оттенок придавался изображениям мужского тела без придания им какого-либо 

негативного смысла. Женская же кожа тонировалась более мягкими цветами, 

имеющими розовую и желто-кремовую окраску.  

Белый олицетворял обрядовую чистоту, святость и использовался в свя-

щеннодействиях. Ритуальные предметы, чаши, сосуды, столы для бальзамиро-

вания были сделаны из белого алебастра. Также этот цвет символизировал 

серебро и ассоциировался с луной. Он неизменно использовался для изображе-

ния белизны буквально светящихся под ярким солнцем облачений жрецов и 

одеяний египтян.  

Черный был цветом ночи и смерти, загробного мира, но одновременно 

символизировал возрождение из мертвых, плодородную и священную землю 

Египта. 

Для живописи были характерны два вида стенной росписи: темперой 

по сухой поверхности и вкладка цветных паст в заранее сделанные углубления. 

Художники работали, используя яркие и насыщенные цвета, накладывая их 

густым слоем на локальные участки изобразительной поверхности.  

Одной из характерных особенностей египетского искусства было дли-

тельное соблюдение принятых в древности и закрепленных канонических пра-

вил для обязательного сохранения идеи и образа. Художественные стандарты 

проявлялись в своеобразных и характерных чертах изобразительного приема: 

ярко выраженном врезанном контуре, плоскостности силуэтов фигур, симмет-

рии, отсутствии прямой перспективы и пространственной глубины, строгом со-

блюдении определенных правил: изображение фигуры человека — голова 

в профиль, глаз в фас, плечи и руки в фас, ноги в профиль. По словам известно-

го исследователя отечественной египтологии М. Э. Матье, фигуры в росписях и 

в скульптурах передавались в самой общей форме и воспроизводились только 

«наиболее существенные для данного образа черты» с целью «передать те осо-

бенности, которые прочнее запоминались и легче всего помогали узнать нари-

сованное». Мастер «рисовал не с натуры, не так, как он видел предметы, а так, 

как он их представлял. С этой целью он мог воспроизвести разные части фигу-

ры с разных точек зрения — птицу в профиль, а хвост сверху, тела животных 

в профиль, а рога то в профиль, то в фаз. Он показывал и то, что было скрыто 

под водой»
17

. Было типичным «изображение предмета путем схематического 

перечисления его частей (передача листвы деревьев в виде множества условно 

стилизованных и условно же расположенных листьев»)
18

, оперения птиц также 

рисовались в виде отдельных перьев.  

При свойственной египетскому искусству каноничности, оно все же раз-

вивалось и изменялось. Если проследить эволюцию живописи Древнего Египта, 
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то в периоды Раннего и Древнего царства можно отметить такие особенности, 

как расположение сцен одной над другой, общий плоскостной характер жи-

вописных изображений, их условность и схематичность. В росписях Средне-

го царства можно наблюдать тональное объединение всех изображений 

с фоном, расширение палитры египетских художников, стали больше исполь-

зоваться различные варианты цветовых сочетаний, оттенков розового, голубого 

и зеленого. 

В росписях Нового царства стал применяться прием разбелки, главной 

особенностью которого было наложение разведенного белого пигмента поверх 

основного цвета. Мастера были увлечены живописной передачей эффекта тон-

кой белой ткани легких одежд, сквозь которые просвечивались тела с разными 

оттенками светлой и смуглой кожи, а струящиеся складки передавались серыми 

и красными линиями. Так «на смену условной раскраске приходят интересные 

поиски» живописных сочетаний — «тела и мужчин и женщин даются то темно-

сиреневато-розовыми, то желтовато-коричневыми. Иногда отмечается румянец, 

тени»
19

 на лицах. Изображения фигур передаются уже в разнообразных движе-

ниях и позах, свободно и непринужденно переданных, поворотах в три четвер-

ти, со спины и в фас.  

Своеобразие красочных живописных изображений в тесном переплетении 

с текстом, жизненность и индивидуальность расцвеченных художественных 

объектов по сей день поражают своей яркостью и гармоничностью подобран-

ных цветовых тонов, ощущением композиционного баланса. Но хотя настен-

ные росписи, покрывавшие стены египетских храмов и архитектурных 

построек погребального культа с изображениями сцен земной жизни умерших 

и путешествия их в загробный мир, подкупают тонкостью и изяществом, необ-

ходимо помнить, что древнеегипетское искусство не предназначалось для ос-

мотра в том виде, в котором мы привыкли воспринимать в музеях. Как уже 

упоминалось, в основном оно подчинялось многочисленным культовым 

и магическим целям.  

Осмысление формирования символического значения цветового языка, 

присущего художественным памятникам искусства первобытных народов и 

Древнего Египта, является важным для понимания искусства этих культур и за-

конов, по которым оно создавалось.  

 
Примечания 

1 
Всякий цвет не всегда служит естественным признаком того или иного предмета, но может 

указывать на наличие некой скрытой идеи и быть истолкован как сигнал, знак, или символ. 
2 

Знаковые системы — системы знаков, функционирующие как средство коммуникации, пе-

редачи и приема информации.  
3 

См. Тэрнер В. Символ и ритуал. М.: Наука, 1983. С. 98. 
4 

Охра — природный пигмент, состоящий из гидрата окиси железа с примесью глины. 
5 

Мергель — осадочная горная порода, состоящая из глины и известняка. 
6 

Символ (от греч. symbolon — знак, опознавательная примета) — то, что служит условным 

обозначением какого-либо понятия или идеи, способность художественного образа соединять 

предметное значение с множеством переносных смыслов. «Всякий символ, во-первых, есть 

живое отражение действительности, во-вторых, он подвергается той или иной мыслительной 



157 

 

обработке, и, в-третьих, он становится острейшим орудием переделывания самой действи-

тельности». [см. Лосев А. Ф. Проблема символа и реалистическое искусство. 2-е изд., испр. 

М.: Искусство, 1995. С. 15.]. 
7 

Тэрнер В. Символ и ритуал. С. 88–89. 
8 

Там же. С. 102. 
9 

Изображения с известным для исполнителей условным значением. По мнению 

Ю. М. Лотмана, «знак — это материально выраженная замена предметов, явлений, понятий 

в процессе обмена информацией в коллективе». [См. Юрий Лотман. Семиотика кино и про-

блемы киноэстетики. Таллинн: Ээсти Раамат, 1973.] Знаки можно разделить на две группы: 

условные и изобразительные. Самым распространенным условным знаком является слово, а 

изобразительным знаком — рисунок. В связи с этим, искусство можно сопоставить с други-

ми знаковыми системами и, прежде всего, с языком как с первичной моделирующей систе-

мой, а также с письменностью.  
10 

Матье М. Э. Искусство Древнего Египта. 1961. С. 3. 
11 

Канон — совокупность художественных приемов или правил, которые считаются обяза-

тельными в ту или иную эпоху, а также произведение, служащее нормативным образцом. 
12 

Матье М. Э. Искусство Древнего Египта. 1961. С. 107. 
13 

Седова О. В. Религия Древнего Египта сквозь призму цвета // Вопросы истории. 2010. № 3. 

С. 131. 
14 

Там же. С. 133. 
15 

Там же. С. 136. 
16 

Там же. С. 135. 
17 
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Наталья Митрофанова 

 

ТЕКСТИЛЬНЫЙ ДИЗАЙН АМЕРИКИ В 40-Е ГГ. XX В. 

 

Вторая мировая война оказала существенное влияние на развитие про-

мышленного производства и дизайна практически во всех странах Европы и 

в Америке. Если 30-е гг. для Соединенных Штатов были временем экономиче-

ской депрессии и хаоса, то послевоенное время превратило Америку в супердер-

жаву. Соединенные штаты стали лидером не только в промышленной области, но 

и в области дизайна. Однако дизайнеры этого времени не были единодушны в 

своих устремлениях. Наметились две основные тенденции, представители кото-

рых не всегда находили общий язык. Одни ратовали за некоммерческое «чистое 

искусство», являя собой продолжателей движения «искусства и ремесла». Их 

объединяло убеждение, что среда обитания человека, эстетические принципы 

ее создания должны способствовать совершенствованию общества. Они пребы-

вали в поиске гармонии между человеком, природой и искусством. Эти мысли 

звучали когда-то в работах теоретика и художественного критика движения 

Джона Рескина. Другое крыло стремилось удовлетворить вкусы широкой пуб-

лики, чему должен был способствовать коммерческий успех предприятия. Пер-

вые упрекали вторых в субъективности и вторичности, в ответ звучали 

обвинения в элитарности и отстраненности.  

Теме не менее, 40-е гг. оказались очень важными для американского ди-

зайна благодаря нововведениям и существенным изменениям, привнесенным 

в сферу дизайна в это время. 

Эргономика как особая научно-практическая дисциплина основательно 

скорректировала отношение к дизайну. Теперь при участии физиологов и с уче-

том физических и психических особенностей человеческого организма форму-

лировались требования к дизайну предметов и объектам труда. Понятия 

эргономики и практическое ее применение связано с деятельностью американ-

ского промышленного дизайнера Генри Дрейфуса (1904–1972). 

Еще одним нововведением стало внедрение понятия универсальности или 

комплексного подхода к дизайнерской проблеме. Одним из первых, применив-

ших этот метод, стал американец Раймонд Лоуи (1893–1986). Под его руково-

дством происходила коллективная работа над проектом, рассматривался и 

решался весь спектр возможных дизайнерских проблем. Его фраза: «Дизайнер 

проектирует все — от иголки до самолета» становится девизом. Теперь, думая 

о целостности интерьерной концепции, художник берется за разработку тек-

стиля, ковров, обоев, проявляя универсальный подход к решению задач. 

Этот период времени связан с особым интересом к маркетингу — иссле-

дованию рынка. Рост производства и увеличение продукции должны были на-

ходиться в согласии с потребительским рынком. В связи с этим, появляется 

идея «выращивания потребителя для продукции» и «все больше выпускается 

предметов разового потребления»
1
. 
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Эта тенденция укрепилась с внедрением и использованием новых синте-

тических материалов и новейших технологий, применение которых повлекло 

изменение облика товаров широкого потребления. Нейлон, фольга, плексиглас, 

полиэстер, вискоза уверенно вошли в обиход современного человека после 

Второй мировой войны. 

Коммерческий интерес промышленников требовал уделить внимание эс-

тетическим характеристикам предмета продажи. В связи с этим рождается по-

нятие «стайлинга». Необходимо было придать изделию привлекательные 

эстетические качества средствами, заимствованными из сферы изобразитель-

ных искусств. Стайлинг, находясь в тесной связи с понятием моды, привлекал 

внимание, рождал интерес покупателя к продукту, не касаясь его технических, 

функциональных, эксплуатационных характеристик. Вставал вопрос о том, кто 

должен заниматься стайлингом. Поэтому наиболее существенной особенно-

стью этого времени стала популярность и чрезвычайная востребованность ди-

зайна как сферы деятельности для художников разных направлений. Дизайн 

теперь — важное промежуточное звеном между промышленностью, искусст-

вом и потребителем.  

Отношение к профессии дизайнера менялось на глазах. В 1937 г. препо-

даватель Баухауза Ласло Мохой-Надь по приглашению Ассоциации искусства и 

промышленности г. Чикаго открыл школу дизайна, которую назвал «Новый 

Баухауз». Сначала финансовые проблемы тормозили ход образовательного 

процесса, но уже в 1939 г. Мохой-Надь уверенно распахивает двери Чикагской 

школы. Начиналось время дизайна, пока еще очень осторожного знакомства 

с этой областью творческой деятельности. Представителям промышленности, 

владельцам крупных предприятий, влиятельным бизнесменам предстояло осоз-

нать необходимость и актуальность зарождающейся отрасли. Дизайнеры со-

вершали первые шаги, работая как независимые консультанты.  

В послевоенное время их статус начинает меняться. В 1944 г. Школа 

в Чикаго превращается в институт дизайна, а в 1949 г. он становится частью 

Иллинойского технологического университета. Дизайнеры получают теперь 

специальное профессиональное образование. Они востребованы уже как штат-

ные сотрудники фирм, разрабатывая оригинальные идеи и концепции, подго-

тавливая эскизы и макеты. От них требуется нетрадиционный взгляд 

на предмет и творческий подход к решению задачи, а также умение слушать и 

слышать клиента.  

В 1944 г. Генри Дрейфус основывает Общество промышленных дизайне-

ров. Главным в профессиональном кодексе Общества значилось: добросове-

стность в разработке проектов и в их реализации, умение работать в контакте 

с заказчиком и выполнять все его требования, при этом соблюдать этические 

нормы по отношению к коллегам по цеху. «…Дрейфус считал необходимым 

бороться за серьезный и профессиональный дизайн, за развитие общественного 

вкуса; он полагал, что влияние дизайнера на общество значительно… Одна 

из задач дизайнера — убедить заказчика в том, что продукция с его участием 

будет рентабельной и высококачественной. Дрейфус мечтал о том времени, 

когда «расхожее представление о длинноволосом художнике будет рассеяно 
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появлением высококвалифицированных специалистов-конструкторов, которые, 

вероятно, захотят работать, засучив рукава»
2
. 

50–60-е гг. стали временем расцвета профессии дизайнера и расширения 

сферы ее влияния. Появляются независимые дизайнерские фирмы, местные ди-

зайн-центры, многочисленные дизайнерские службы на крупных и средних 

промышленных предприятиях. Если в 1944 г. в Обществе промышленных ди-

зайнеров у Дрейфуса значилось десять почетных членов, то к концу 60–70-х гг. 

только дизайнерских фирм насчитывается уже около полутора тысяч
3
. 

Все отмеченные выше особенности нашли подтверждение в отрасли тек-

стильного дизайна как одной из самых востребованных в послевоенное время. 

Пристальное внимание к текстильной отрасли было обусловлено ее тесной свя-

зью с модным бизнесом, основа которой была заложена в 20–30-е гг. 

Решающим фактором для выхода текстиля на мировой рынок и всесто-

роннего интереса к нему в этот период стало вовлечение живописцев, скульп-

торов, архитекторов, графиков и фотографов в сферу промышленного дизайна 

текстиля. Это было следствием экономической политики «Нового курса», про-

водимой в 30-х гг. администрацией Франклина Делано Рузвельта с целью вы-

хода из масштабного экономического кризиса, охватившего Америку.  

В рамках «Нового курса» был разработан Federal Art Project — FAP (Фе-

деральный проект по искусству), созданный для того, чтобы помочь художни-

кам во время Великой депрессии. Директором проекта был назначен Эдгар 

Хольгер Кэхилл. Он руководил FAP с августа 1933 г. по апрель 1943 г., проявив 

себя умелым администратором, тонким знатоком искусства и творческой лич-

ностью. Под его руководством были созданы художественные центры более 

чем в 100 городах, оказана помощь тысячам художников, которые вовлекались 

в работу образовательных учреждений, научно-исследовательских центров, 

производственных предприятий. Граждане многих малых городов смогли реа-

лизовать свой творческий потенциал. Библиотеки, школы, музеи, университе-

ты, колледжи приобрели оригинальные произведения современного искусства. 

Известно, что в рамках FAP было создано более 200000 работ разных жанров и 

видов — плакаты, панно, картины, фрески, скульптура. Среди перечня худож-

ников, которым помог FAP, мы находим имена Джексона Поллока, Виллема де 

Кунинга, Марка Ротко, Гранта Вуда. Многие работы вошли в список наиболее 

выдающихся произведений американского искусства, ставших эталоном 

для следующих поколений. Кэхилл мечтал, чтобы на всем пространстве Соеди-

ненных Штатов люди были «заинтересованы в искусстве как каждодневной 

части их трудовой и семейной жизни». FAP не был единственной правительст-

венной программой, направленной на развитие искусства и культуры. Работали 

проекты, которые поддерживали непосредственно монументальное искусство, 

скульптуру, живопись, народное искусство… Существовали местные комите-

ты, создававшие художественные программы для конкретного города или насе-

ленного пункта, ориентирующиеся на число и возможности художников, 

живущих на местах.  

Таким образом, наследие FAP было существенным, и глобальная работа, 

проделанная на ниве искусств в 30–40-е гг., не могла не дать плодов. Интерес 
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к искусству достиг невиданных ранее размеров, его начинают все больше при-

менять как маркетинговый инструмент, создавая уникальную американскую 

формулу, объединившую искусство, бизнес и потребительский интерес.  

Когда Соединенные Штаты стали участником событий во Второй миро-

вой войне, правительство Америки прибегает к помощи искусства как мощно-

му инструменту пропаганды идеологии патриотизма. Ранее, как и теперь, этот 

уникальный американский феномен черпал силы в вере в превосходство амери-

канских демократических идей, образа жизни и американской государственной 

системы. Художники представляли идеальную картину сильной, мощной дер-

жавы, что вполне отвечало интересам страны и бизнеса. «Социальным реализ-

мом» назвали художественные критики этот период в американском искусстве, 

в противовес социалистическому реализму, имевшему место в это время в Со-

ветском Союзе. 

И все же главной особенностью искусства этого времени стала его ком-

мерциализация. Появляются художественные галереи, агенты которых ищут 

художников широкого творческого диапазона. Они создают новую бизнес-

модель, умело сочетая в работе качество, умеренные цены и прибыль. Одной 

из первых в Нью-Йорке в 1934 г. появилась галерея Associated American Artists 

(ААА), основанная журналистом Риивз Левенталь. Во времена Великой де-

прессии по инициативе FAP для продвижения художников было выпущено 

большое количество печатной графики, которая распространялась по школам и 

колледжам, раздавалась бесплатно. Левенталь также сделал ставку на гравюру, 

которую начал продавать по низким ценам, при этом художники стабильно по-

лучали установленную зарплату. Он становится агентом для художников и од-

новременно создает уникальный американский вариант «искусства для людей», 

соединяя искусство, бизнес, потребительский интерес. Основным его лозунгом 

стал призыв: «Искусство — для народа». Он заключил договоры с магазинами, 

распространял тиражи через журналы, пересылал почтой, апеллируя к среднему 

классу потребителей. С этого времени обладание каким-либо экземпляром со-

временного искусства становится социальной потребностью.  

После войны появилось новое общество, культурный климат изменился, 

стал более либеральным и пригодным для художников. Нивелируется разница 

между художником, вовлеченным в высокое искусство, и тем, кто занимается 

ремесленным трудом. Встает вопрос — смогут ли художники и скульпторы 

транспонировать свое творчество без потери художественной целостности 

в область прикладного искусства, в каждодневную жизнь людей. Участие ху-

дожников разных направлений — фовистов, конструктивистов, футуристов, аб-

стракционистов, сюрреалистов в промышленной жизни страны стало их 

принципиальной позицией. Текстильный дизайн поднялся на уровень книжной 

графики, иллюстраций, которые имели много общего с текстильной набойкой. 

Вопросы формы, цвета и стилизации — первостепенные задачи для текстиль-

ного дизайна — становились главными и в высоком искусстве. 

Галереей, которая начала продвигать искусство в промышленных целях, 

стала Midtown Gallery, основанная Аланом Грускиным на 5 авеню в Нью-Йорке 

в 30-е гг. Для одной из выставок он отбирает несколько работ, представлявших 
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доминирующий традиционный американский стиль. На основе этих картин 

по заказу Onandoga Silk Company
4
 были созданы ткани, используемые для мо-

делей одежды популярных нью-йоркских дизайнеров. Выставке живописных 

работ сопутствовало модное дефиле. «Нью-Йорк Таймс» от 17 декабря 1946 г. 

отмечала, что цель Onandoga Silk Company и Midtown Gallery вовсе не состояла 

в том, чтобы превратить художника в текстильного дизайнера. Им было важ-

но уловить дух художественного творчества и отразить его в ткани.  Продви-

жение искусства через промышленный дизайн и привлечение художников 

к производству текстиля становилось все более принятым и популярным. И 

если «Нью-Йорк Таймс» в 1946 г. не помышляла о превращении художника 

в дизайнера по текстилю, то последующие годы наметили иную тенденцию. 

Происходило рождение новой специальности. Недаром Николаус Певзнер, ав-

торитетный британский искусствовед, отмечает в 1946 г., что искусство сдви-

нулось с узкой колеи традиции, в связи с чем у художников прибавилось 

шансов стать успешными. 

С 40-х гг. многие американские компании начинают напрямую работать 

с художниками. Wesley Simpson Custom Fabrics, которая была основана Уэстли 

Симпсоном во времена Великой Депрессии, одна из первых заключает контрак-

ты с Сальвадором Дали, Марселем Вертом, с модельерами Клэр МакКорделл, 

Хэтти Карнеги. 

Наиболее плодовитым художником и дизайнером текстиля, сотрудни-

чавшим с Wesley Simpson Custom Fabrics, был Марсель Верт. Художник вен-

герского происхождения, долгое время живший во Франции, обладал 

широким художественным диапазоном: он известен как писатель, иллюстра-

тор и художник-монументалист. С 1943 по 1948 гг. Верт создал более 60 узо-

ров для текстиля, которые отличались раскованной линией, причудливым 

рисунком, легкой иронией.  

Для Wesley Simpson Custom Fabrics работают иллюстратор детских книг 

Людвиг Бемельман, художник-дизайнер Питер Тод Митчел, а также Лесли и 

Джим Тиллеты, которые в 1940-х гг. открывают свою набивную мастерскую 

в Мексике.  

Сальвадором Дали для Wesley Simpson Custom Fabrics был выполнен ди-

зайн для 6 вискозных тканей в технике трафаретной печати
5
.Коллекция тек-

стильных изделий вышла под общим названием «Wesley Simpson’s Artist 

Series». Работы Дали корреспондировались с популярным в то время фильмом 

Альфреда Хичкока «Завороженный»
6
, что еще больше подогревало потреби-

тельский интерес. 

Другая компания, которая заказывала узоры у современных модернист-

ских архитекторов и дизайнеров — Schiffer Prints, основанная в 1945 г. Милто-

ном Шиффером. В послевоенное время для продвижения компании на рынке 

необходимы были свежие идеи и новые творческие силы. Милтон Шиффер 

пригласил шесть архитекторов, дизайнеров и художников для создания ри-

сунков на набивных тканях, некоторые из которых впоследствии были адап-

тированы для обоев. Так, в 1949 г. рождается коллекция «Stimulus collection». 

В этот проект также был вовлечен Сальвадор Дали
7
. Он создает пять сюрреали-
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стических узоров для тканей Schiffer Prints, которые исполняют в технике тра-

фаретной печати
8
. 

Чуть позже Schiffer Prints выпустит еще одну текстильную коллекцию ри-

сунков Сальвадора Дали. Особенно популярными стали узоры «leaf hands» и 

«spring rain», решенные в ярких открытых цветах. Потоки капель, падающие 

листья и рассыпающиеся скелетные позвонки вошли в анналы текстильного ис-

кусства XX в. В течение десяти лет сюрреалистические мотивы Дали оказывали 

существенное влияние на развитие текстильного дизайна в Америке, вызывая 

живейший интерес публики вне зависимости от ее негодующей или восторжен-

ной реакции. 

Рассмотренные примеры по большей части составляют ту группу тексти-

ля, где для создания рисунка на ткани использовали авторские живописные 

произведения. Но существовали и другие направления в текстильном дизайне.  

Особый интерес представляет деятельность The Folly Cove Designers. Это 

была группа дизайнеров-единомышленников, объединенных Вирджинией Ли 

Бертон из штата Массачусетс в Глостере. Бертон была известна как иллюстра-

тор детских книг. Именно через иллюстрацию она приходит к текстильной на-

бойке. Как художник-дизайнер она работала под именем Вирджинии Деметрус. 

Для команды The Folly Cove Designers это был очень энергичный и одаренный 

лидер. Ей удалось развить эффективную и простую систему обучения для тех, 

кто не имел специальной художественной подготовки. Все началось с устного 

соглашения с соседкой Аино Кларк, обучавшей ее детей игре на скрипке. 

По условию договора Вирджиния обязалась в ответ преподать той основы ди-

зайна. Каждый четверг ее мастерская наполнялась учениками. Их становилось 

все больше и больше. Здесь она своими руками создавала набивные ткани, ис-

пользуя резной линолеум, наклеенный на деревянные блоки. Маленький класс 

учеников превратился в группу ремесленников-единомышленников, которые 

в 1940 г. провели первую публичную выставку, а на следующий год официаль-

но стали называться The Folly Cove Designers. В 1944 г. они нанимают исполни-

тельного директора для более успешного ведения бизнеса, заключают 

выгодные контракты и получают коммерческое признание. Теперь текстиль The 

Folly Cove Designers продают в 14 крупных магазинах Америки, и о них пишет 

журнал «Life». Считается, что они создали новое направление в американском 

текстильном дизайне, провозглашая единство красоты и пользы. Группа про-

цветала вплоть до кончины Бертон в 1969 г.  

Направление, которое избрали для себя представители The Folly Cove De-

signers, продолжало традиции, заложенные дизайнером Рут Риивз, которая вне-

сла существенный вклад в развитие текстильного дела в предыдущие 

десятилетия. К 40-м гг. Рут Риивз, благодаря поддержке Гугенхайма и Холь-

гера Кэхилла, обратилась к традиционному текстилю Гватемалы и Индии, за-

тем занялась академической карьерой, преподаванием и исследовательской 

деятельностью. 

Во второй половине 40-х гг. в Чикаго появились две студии, работающие 

в области текстильного дизайна. Их создателями были Анжело Теста и Бен Роуз. 

Оба выпускники ведущих художественных учреждений. Эти художники были 
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представителями экспериментального дизайна. Оставаясь конкурентами, каж-

дый из них пытался сказать свое слово на текстильном поприще.  

Теста, будучи изначально художником и скульптором, обучался в Чикаг-

ском институте дизайна. Ему предстояло стать одним из самых успешных аме-

риканских дизайнеров XX в. Несмотря на то, что его наиболее известные 

работы созданы под влиянием модернизма, ранние произведения содержали 

признаки экспрессионизма, поздние же испытали влияние архитектуры и от-

личались сдержанностью. Теста успешно проявлял себя как в создании на-

стенных панно, выполненных методом трафаретной печати, так и в выпуске 

тканей для мебельной обивки. Он создавал обои, ковры и разнообразный тек-

стиль для самых престижных американских производителей, включая 

F Shumacher & Company. Это было семейное предприятие, существующее на 

рынке с 1885 г, основанное Фредериком Шумахером. Оно специализировалось 

на выпуске интерьерного текстиля, что было отражено в ее девизе: «all 

three» — ковры, ткани, обои. 

Конкурент Анжело Теста Бен Роуз также учился в Чикаго, но война пре-

рвала его занятия, Роуз отправился служить. По возвращении один из его дру-

зей-архитекторов, увидев текстильные работы Роуза, предложил ему выполнить 

3000 ярдов ткани для только что созданного интерьера. Этот заказ определил 

будущее Бена Роуза. В течение полувека он был одним из самых прогрессив-

ных текстильщиков в Америке, получая престижные награды и признание об-

щественности.  

Неполной будет картина текстильного дизайна в Америке 40-х гг., если 

не упомянуть еще об одном поистине экстремальном примере вовлечения ху-

дожников в сферу дизайна. Речь идет об Эстели и Эрвине Лаверн, которые от-

крывают свою студию Laverne Originals в 1942 г. С момента их знакомства в Art 

Students League в 1934 г. они безоглядно отдались концептуальной идее соеди-

нения искусства и дизайна. Этой миссии они посвятили все свое творчество, не 

помышляя о коммерческой стороне дела. Одним из ярких проектов, организо-

ванных ими, стал «Laverne’s Сontempora», в котором принимали участие Алек-

сандр Колдер, Оскар Нимейер, Алвин Люстиг и другие. Колдер выполнил 

проект «splotchy», который явился прекрасным примером трансформации его 

кинетических абстрактных скульптурных форм в трехцветный печатный тек-

стиль и обои, которыми предполагалось покрыть не только стены, но и пото-

лок. В этой работе Колдер отразил свое отношение к картинам абстрактного 

экспрессиониста Джексона Поллока, чьим шелкографиям только предстояло 

появиться в 60-х гг.  

Этот небольшой обзор текстильного дизайна 40-х гг. в Америке демонст-

рирует очень живую и пеструю картину развития. Картину, разнообразную 

по инновациям и следованию традициям, единодушную по отношению к ком-

мерции, многовариантную по жанрам и видам изобразительных мотивов, неод-

нородную по восприятию публикой и потребителем. Это было поистине 

временем становления профессии дизайнер, ее утверждения и развития. Живо-

писцы, иллюстраторы, скульпторы и архитекторы 40-х гг. своими творениями, 
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многие из которых вошли в анналы истории текстильного дизайна, создали 

убедительную базу для выдающихся дизайнеров следующего периода.  
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Кроме Wesley Simpson Custom Fabrics, Сальвадор Дали выполнял частные заказы и сотруд-

ничал с Эльзой Скиапарелли.  
8 

Один из вариантов текстильного дизайна Сальвадора Дали «beste elеnique» навеян класси-

кой, где звучит тема лошадей и обнаженных наездников. Ткани «afternoon stones» стали реп-

ликой на «desert rocks» для Wesley Simpson Custom Fabrics, а в «sonata d’ete» слышна тема 

музыкальных инструментов. 
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Ольга Кривдина 

 

МАТЕРИАЛЫ К БИОГРАФИИ 

П. К. КЛОДТА ФОН ЮРГЕНСБУРГ (1805–1867) 

 

В последние годы поиски, выявление и систематизация архивных доку-

ментов о Петре Карловиче Клодте фон Юргенсбург являлись приоритетными 

направлениями исследования творчества этого знаменитого скульптора, соб-

ранные материалы стали основой для публикации книги «Скульптор Петр Кар-

лович Клодт. Новые материалы»
1
, вышедшей в свет в 2005 г.  

Изученные документы позволили установить многие ранее неизвестные 

факты биографии скульптора, распределить их в хронологической последова-

тельности и уточнить ряд сведений, не имевших архивных подтверждений. 

В данной статье на основании обобщения и сравнения документов, хранящихся 

в Российском государственном историческом архиве (РГИА, Санкт-Петербург) и 

в Отделе рукописей Государственного Русского музея сделана попытка своеоб-

разной научной реконструкции творческой биографии П. К. Клодта с выявлением 

тех фактов, которые были не известны и не публиковались предшествующими ав-

торами, обращавшимися к изучению творчества этого уникального мастера. 

Из истории формирования архивов скульптора отметим такой важный 

факт, что документы, принадлежавшие петербургской ветви семьи Клодтов фон 

Юргенсбург, поступили в Отдел рукописей Государственного Русского музея 

в 1955 г. от Т. М. Клодт-Осиповой. Среди этих документов особую ценность 

представляет «Родословная семьи Клодт фон Юргенсбург» (Stammtafel fur 

Familien Clodt von Jürgensburg), составленная в марте 1852 г. на немецком языке 

без указания авторства
2
. Именно из этой «Родословной» известно, что осново-

положником династии был признан барон Иоганн Адольф Клодт фон Юргенс-

бург (Johann Adolph Clodt von Jürgensburg) — шведский генерал-лейтенант, 

родившийся 5 августа 1650 г. Известно, что во время военных действий в Се-

верной войне он попал в плен и умер в Москве в 1720 г. Его отец — Густав 

Адольф Клодт был капитаном гвардии королевы Кристины (Христины) Авгу-

сты Шведской и губернатором Риги. Позднее он стал ландмаршалом Шведским 

Лифляндского дворянства, в 1666 г. был шведским посланником в России. Он и 

его сын Иоганн Адольф являлись баронами Шведского королевства и женаты 

были на шведках. Эти сведения дали убедительное основание для выявления 

скандинавской ветви Клодтов
3
. 

Основными источниками, указывающими нам исторические факты и со-

бытия из жизни семейства Клодтов, являются документы, собранные, система-

тизированные, а также написанные сыном скульптора Петра Карловича 

Клодта — Михаилом Петровичем Клодтом, известным живописцем второй по-

ловины XIX в.
4
 (хранятся в ОР ГРМ). Значительный ряд документов, главным 

образом относящихся к делам Императорской Академии художеств, собран 

в Российском государственном историческом архиве (РГИА, Санкт-Петербург). 

Изучение архивных материалов о скульпторе было сосредоточено на сравни-

тельном анализе документов, хранящихся в ОР ГРМ
5
 и в РГИА

6
. 
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Отец П. К. Клодта — барон Карл Густав, известный также и с русским 

отчеством Федорович, — провел «почти всю свою службу в походах и сраже-

ниях с неприятелем: в Польше, за Кубанью, в Молдавии и Валахии, при взятии 

Тулчи, Исакчи, Измаила ..., участвовал в битвах при Смоленске, при Бородине, 

при Малом Ярославце, при взятии крепости Шпандау... и при Лейпциге»
7
. 

За свои заслуги он был возведен в звание генерал-майора. Женат он был 

на Елизавете-Шарлотте-Авроре фон Фрейхольд (Elisabeth Charlotte Aurore 

v. Freýhold)
8
. У них родились две дочери и шесть сыновей, из которых Петр 

Карлович был вторым сыном. Он родился 24 мая 1805 г. в Санкт-Петербурге и 

был записан с двойным именем Петр Яков (Peter Jacob). После 1814 г., когда 

барон Карл Густав был назначен Начальником штаба отдельного Сибирского 

корпуса, семья переехала в Омск, где он скончался в 1822 г.
9
. 

В 1822 г. оставшееся без кормильца семейство Клодтов вернулось 

в Санкт-Петербург. Благодаря изучению архивных документов удалось устано-

вить точную дату «вступления» Петра Клодта в Петербургское Артиллерийское 

училище юнкером — 14 апреля 1823 г.
10

. За скупыми фактами, зафиксирован-

ными в документах, стоит целый отрезок жизни Клодта, о котором мы знаем 

необычайно мало. 16 февраля 1825 г. он был произведен в портупей юнкеры. 

По окончании курса в Артиллерийском училище, будучи 19 лет от роду, 10 ян-

варя 1826 г. произведен в прапорщики. «С Высочайшего Его императорского 

Величества соизволения за болезнью от военной службы уволен подпоручиком 

20 декабря 1827 года»
11

, — о чем свидетельствует ряд найденных документов, 

в числе которых и распоряжение императора Николая I
12

. 

Получив отставку, Клодт решал важнейший вопрос о выборе профессии. 

Он был принят в число пенсионеров Общества Поощрения художников. 

По «Высочайшему повелению Государя Императора» в 1829 г. профессорам 

Академии художеств были показаны три рисунка, выполненные пером Петром 

Клодтом
13

. С этого времени он становится вольнослушателем Императорской 

Академии художеств и полностью посвящает себя любимому искусству — 

скульптуре. 

Еще находясь на военной службе, Клодт делал графические силуэты жи-

вотных из черной бумаги (ряд которых имеется в отделе рисунка ГРМ) и выре-

зал из дерева небольшие фигурки лошадей. Модель для статуэтки «Кавалерист» 

относится к 1830-м гг. Эта работа выполнялась Клодтом по заказу Николая I 

для украшения письменного стола императрицы Александры Федоровны. Изо-

бражен кавалергард Ян Стриевский, что указано С. А. Панчулидзевым в его 

книге «История кавалергардов», изданной в 191  г.
14

. Статуэтка была растира-

жирована в конце XIX в. в чугунных отливах Каслинского завода. Уже ранние 

произведения Клодта были известны за границей, к примеру, немецкий живо-

писец Ф. Крюгер считал, что «гипсовые лошади барона Клодта служат украше-

нием его мастерской»
15

. Более точными сведениями, о каких работах писал 

Крюгер, к сожалению, мы не располагаем. 

Важнейшие события в жизни скульптора произошли в 1833 г. Была ус-

пешно завершена его первая монументальная работа — шестерка коней 

для Нарвских триумфальных ворот в Петербурге. Ответственность и сложность 
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заказа соединялась с чувством гордости за участие в оформлении памятника 

Славы героям, одним из которых был отец Клодта. Перечень мест основных 

сражений русской гвардии: Бородино, Малоярославец, Кульм, Лейпциг — тес-

но связан с героическим прошлым барона К. Г. Клодта. С января 1831 г. в до-

кументах, освещающих строительство Нарвских ворот, появляется фамилия 

скульптора Клодта, и заказ на выполнение моделей коней передается ему вме-

сто первоначально утвержденного выполнять этот заказ С. С. Пименова. 25 мая 

1831 г. комиссия, принимавшая первую модель коня, вылепленную из глины, 

отметила, что «сия модель во всех ее частях отделана с желаемым успехом»
16

. 

К октябрю того же года модель коня была доставлена Клодтом на петербург-

ский Александровский литейный завод, руководимый М. Е. Кларком. 19 марта 

1833 г. было принято решение о создании дополнительно к предыдущим еще 

двух коней, с новым заданием Клодт справился успешно и быстро. Бесспорно, 

молодой художник внес существенный вклад в скульптурный облик этого вы-

дающегося архитектурного памятника. 

Одновременно Клодт начал работать над первой моделью конной группы 

«Конь с водничим». Первое упоминание этой скульптурной композиции и ее 

изображение мы встречаем на проекте пристани у Академии художеств, вы-

полненном К. А. Тоном в 1831 г., и в сопроводительных документах. В 1833 г. 

Государь Император «будучи весьма доволен представленными художником 

бароном Клодтом двумя гипсовыми моделями, заказанных ему конных групп»
17

 

утвердил их к установке на пристанях Адмиралтейского бульвара. Принимая 

во внимание проект К. И. Росси, предлагавшего в 1828 г. установить на приста-

ни и конные группы, и статуи львов, от конных групп отказались. 

20 сентября 1833 г. П. К. Клодт «по любви его к художествам и за успеш-

ные занятия по части скульптуры... избран в назначенные Академики Импера-

торской Академии художеств»
18

. 19 марта 1838 г. Клодт был удостоен звания 

академика и литейного мастера «за отличное искусство его в скульптуре, дока-

занное вылеплением и отлитием из бронзы колоссальной группы лошади с вод-

ничим»
19

. В апреле того же года «по высочайшему его императорского 

величества повелению»
20

 скульптор был возведен в звание профессора Импера-

торской Академии художеств. Таким образом, 1838 г. принес официальное при-

знание его уникального таланта, а Россия приобрела замечательного 

скульптора и литейщика в одном лице. Вот как об этом сообщалось в разделе 

«Художественная летопись» в «Художественной газете» в январе 1838 г.: 

«…барон Клот по поручению Государя Императора был занят последнее время 

трудом более важным: двумя группами Лошадей с водничими для украшения 

Адмиралтейской пристани. Все любители без сомнения имели случай видеть 

лепную модель первой группы… 17 сего Января она отлита из меди 

на Академической Литейной самим художником. Медь шла отменно хорошо; 

по всем вероятиям отлитие совершилось благополучно, к полному удовольст-

вию всех знающих талант художника. Не удивительным ли покажется, что 

один и тот же человек был и отличным скульптором и отличным литейщиком. 

Это первый опыт! И так исправно, с таким знанием дела! Это по наружности 

обыкновенное событие мы считаем отменно важным. Литейная на руках барона 
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Клота несомненно будет образцовым заведением, а произведения его самого 

и других скульпторов превзойдут в точности и правильности своих предше-

ственников…»
21

. 

Первая выполненная Клодтом группа «Коня с водничим» была показана 

в 1839 г. на выставке в Императорской Академии художеств и вызвала всеоб-

щий восторг. Правда, еще в 1836 г. посетивший мастерскую Клодта в Академии 

художеств император Николай I «хвалил группу лошади, останавливаемой 

всадником», — о чем жителей Санкт-Петербурга информировала «Художест-

венная газета»
22

. 

Две первые композиции «Конь с водничим» были установлены в 1841 г. 

на постаментах при въезде на мост со стороны Аничковского дворца. Их по-

вторные отливы были поставлены на противоположной стороне моста. После 

установки двух первых конных групп на Аничковом мосту, в 1842 г. было 

принято решение их повторные отливы снять с устоев моста для отправки в 

Берлин в качестве подарка императора Николая I прусскому королю Фридриху 

Вильгельму IV. 

«По доставлении в Берлин подаренных Государем Императором Его Ве-

личеству королю Прусскому двух конных групп пожалован от Его Королевско-

го Величества кавалером ордена Красного Орла 3 степени»
23

, — записано 

3 сентября 1842 г. в «Формулярном списке» скульптора. «О законном владении 

этим отличием» свидетельствовала верительная грамота, собственноручно под-

писанная Фридрихом Вильгельмом 14 августа 1842 года в Сан-Суси
24

. 1 апреля 

1843 г. Клодт «за отличное исполнение конных групп, сделанных им вновь 

для Аничкина моста, Всемилостивейше пожалован кавалером Ордена Св. Анны 

3 степени»
25

. В 1843 г. на мосту появились новые отливы, которые в 1846 г. бы-

ли преподнесены в дар неаполитанскому королю Фердинанду IV. Временно 

на мосту их заменяли гипсовые группы, тонированные под бронзу. 22 июля 

1846 г. за отправленные в Неаполь группы, Клодт был награжден от Его Вели-

чества короля Неаполитанского кавалером Ордена Св. Фердинанда
26

. В на-

стоящее время конные группы сохранились в Берлине и Неаполе. Установка их 

в этих городах не столь эффектна и выразительна, как в Санкт-Петербурге, 

прежде всего, по причине того, что их только две, а Аничков мост украшен 

скульптурным ансамблем — четырьмя оригинальными, не повторяющимися 

по композиции группами. К тому же, например, в Неаполе, конные группы че-

ресчур высоко подняты на пилонах ворот, что мешает их восприятию.  

По мере создания скульптурного оформления Аничкова моста, Клодт 

приобретал всемирную известность и славу. Почти двадцать лет длился вдох-

новенный и кропотливый труд ваятеля, создавшего удивительный скульптур-

ный ансамбль. Третья и четвертая композиции были отлиты из бронзы в 1849 и 

1850 гг. по новым моделям и тогда же установлены на мосту. Весь процесс 

скульптурных работ — от лепки до отливки из бронзы — выполнялся самим 

Клодтом в литейной мастерской при Академии художеств. 

Формулярный список о службе П. К. Клодта, хранящийся в Отделе ру-

кописей ГРМ, дал возможность установить факты о награждениях скульптора. 

3 октября 1848 г. Клодт был «возведен в звание профессора 1-й степени 
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в уважение принесенной им пользы художествам и учащимся»
27

. 15 декабря 

1850 г. «в изъявление Высочайшего благоволения к отличному таланту его и в 

воздаяние за труды по сделанию им вновь двух колоссальных групп для Анич-

ковского моста Всемилостивейше пожалован кавалером ордена Св. Владимира 

4-й степени». 21 мая 1852 г. Римская Академия художеств Святого Луки избра-

ла русского скульптора своим членом, а 10 декабря 1859 г. Парижская Акаде-

мия изящных искусств — членом-корреспондентом.  

23 июня 1855 г. за создание памятника И. А. Крылову Клодт пожалован 

Кавалером Ордена Св. Анны 2-й степени. 30 мая 1858 г. за работы для Исааки-

евского собора — Орденом Св. Владимира 3-й степени и золотой медалью 

на Андреевской ленте, на построение Собора учрежденною. За создание конной 

статуи императора Николая I пожалован в Действительные статские советники 

25 июня 1859 г.  

Об истории создания памятника И. А. Крылову в Летнем саду в Петер-

бурге в 1992 г. мной была опубликована статья в журнале «Художник»
28

, новые 

материалы, которые удалось собрать о памятнике Николаю I в Санкт-

Петербурге, изданы в ряде научных сборников
29

 и в книге «Скульптор Петр 

Карлович Клодт. Новые материалы»
30

, изданной к 200-летию со дня рождения 

скульптора. Таким образом, в данной статье мы не затрагиваем эти темы, отсы-

лая к указанным публикациям. 

Большое значение для развития монументально-декоративного искусства 

имеют созданные Клодтом горельефы. Для северного портика Исаакиевского 

собора он вылепил (при участии скульптора Р. К. Залемана
31

) и отлил из бронзы 

монументальные барельефы «Несение креста» (1846) и «Положение во гроб» 

(1847), для интерьера — скульптурную группу «Христос во славе» (серебро). 

Одновременно он создал барельеф, изображающий Св. Георгия Победоносца 

для Московского Кремлевского дворца. К работе над горельефами для Храма 

Христа Спасителя в Москве Клодт приступил после смерти скульптора 

А. В. Логановского в 1855 г. Выполненные им рисунки были высочайше ут-

верждены 30 августа 1858 г. Он вылепил модели горельефов «Святители Петр и 

Алексий Московские», «Стефан Пермский и преподобный Сергий», «Святите-

ли Иона и Филипп Московские», «Святой великомученик Георгий» (этот го-

рельеф находился в Донском монастыре, Москва). По моделям горельефы были 

высечены из протопоповского мрамора. Названные работы Клодта не сохрани-

лись. С 1845 по 1848 гг. скульптор выполнял барельефный фриз «Служение 

лошади человеку» для Служебного корпуса Мраморного дворца в Петербурге. 

Клодт плодотворно работал в области мемориальной и портретной пла-

стики, о чем почти не писали художественные критики, главное внимание 

уделявшие его монументальным работам. В числе выполненных им надгроб-

ных памятников назовем надгробие В. А. Жуковскому (1857, гранит) в Нек-

рополе мастеров искусств Александро-Невской лавры и отлитый из бронзы 

рельеф на могиле Ф. Д. и Д. Д. Пономаревых — сыновей надворного советника 

Д. Д. Пономарева (1838) на Лазаревском кладбище Александро-Невской лав-

ры. Как отмечал Н. Н. Врангель, Клодт выполнял бронзовое «Распятие» 

на могилу Т. П. Львовой для имения «Митино» (сельцо Трудня подле Торжка) 
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и надгробный памятник бар. Штакельберг. Укажем, что в 1855 г. скульптор 

снимал посмертную маску с лица императора Николая I (бронза, ГРМ). 

Творчество П. К. Клодта отличается разнообразием выполненных им ра-

бот, это монументальные и мемориальные произведения, портреты и статуэтки. 

В Государственном Русском музее сформировалась уникальная коллекция его 

скульптурных работ, рисунков и архивных документов, принадлежавших семье 

Клодта. Особую ценность представляют 16 восковых произведений, собствен-

норучно вылепленных скульптором. В 1897 г. они были среди первых поступ-

лений из Академии художеств в Музей императора Александра III. Обширно и 

разнообразно собрание бронзовых отливов, выполненных Клодтом, как по соб-

ственным восковым оригиналам, так и по моделям других мастеров, в числе ко-

торых С. И. Гальберг и И. П. Витали. Важное значение Клодт придавал работе 

над небольшими эскизами, изображавшими лошадей, над которыми трудился 

все свободное время. Выполненные как подготовительные этюды, они имеют 

ценность самостоятельных произведений и поражают виртуозной лепкой 

из воска. Многие конные композиции были переведены самим скульптором 

в бронзу и стали изысканными камерными произведениями. 

Многочисленные литейные работы Клодт выполнял в литейной при Акаде-

мии художеств. Он отливал из бронзы такие известные монументальные произве-

дения, выполненные другими скульпторами, как памятник Петру I в Кронштадте 

(1841; по модели Н. Жака), памятник Н. М. Карамзину в Симбирске (1845; по мо-

дели, исполненной по эскизу С. И. Гальберга, А. А. Ивановым, К. М. Климченко, 

Н. А. Рамазановым, П. А. Стасвассером), памятник Г. Р. Державину в Казани 

(1847; по модели, выполненной по эскизу С. И. Гальберга, Н. А. Рамазановым), 

Екатерине II в Екатеринштадте (г. Маркс, Саратовская обл.; 1848, бронза; по мо-

дели С. И. Гальберга; не сохранился), Св. Князю Владимиру в Киеве (1853; по мо-

дели В. И. Демут-Малиновского), атаману М. И. Платову в Новочеркасске (1853; 

по модели Н. А. Токарева). Кроме того, скульптор отливал из бронзы надгробный 

памятник С. Ф. Щедрину в Сорренто (по эскизу С. И. Гальберга и 

П. А. Стасвассера), а также бюсты великого князя Михаила Павловича работы 

И. П. Витали (1848, ГРМ; известны три экземпляра), портреты П. А. Кикина (1838, 

ГРМ) и И. П. Мартоса (1839, ГРМ), созданные С. И. Гальбергом.  

Один из перечней работ, выполненных Клодтом в 1840 г., приведен 

в «Художественной газете»: «Профессор и литейный мастер барон П. К. Клот 

[Клодт. — О. К.] окончил модель 2-й группы «Коня с водничим» и сделал не-

сколько лошадей в малом виде; отлил из бронзы 8 фигур ангелов для балюстра-

ды Исаакиевского собора; барельеф для памятника живописцу Сильвестру 

Щедрину; бюсты П. А. Кикина и И. П. Мартоса, и для отливки из меди конной 

группы составил восковую модель под каменную работу»
32

. Обратим внимание, 

что в этом перечислении отмечено, что Клодт отлил из бронзы 8 фигур ангелов, 

предназначенных для балюстрады Исаакиевского собора. Известно, что модели 

упомянутых ангелов создал скульптор И. Герман, в литературе встречаются 

упоминания, что выполнялись они гальванопластическим методом для уста-

новки на балюстраде собора.  
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Современники Петра Карловича Клодта писали, что его творения «со-

ставляют славу наших художеств», а сам он «завоевал художественные почести 

и всесветную известность». Последним награждением скульптора 27 июня 

1867 г. стал пожалованный королем Прусским Орден за заслуги в науках и ис-

кусствах
33

. Многие из приведенных в статье сведений, в силу разных причин, 

не привлекали к себе внимания исследователей. В результате изучения и сопос-

тавления выясненных фактов появилась возможность воссоздания наиболее 

достоверной и документально аргументированной картины жизни и творчества 

П. К. Клодта. 
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Ольга Субботина 

 

ИКОНОГРАФИЯ СТРАШНОГО СУДА: 

«СПАСЕННЫЕ И ПРОКЛЯТЫЕ» В СКУЛЬПТУРЕ 

ЮГА ФРАНЦИИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XI–XII ВВ. 

 

Тема настоящей статьи связана с большим количеством скульптурных 

памятников, сохранившихся до сегодняшнего дня на юге Франции и датируе-

мых второй половиной ХI–ХII вв., поэтому необходимо сразу указать на неко-

торые методологические ограничения. В небольшой работе невозможно 

представить все монументальные произведения этого большого региона, поэтому 

хотелось бы сосредоточиться на нескольких важнейших, которые способны дать 

представление как о развитии самой иконографии и ее составляющих, так и о сти-

листическом и пластическом разнообразии скульптуры этой территории. Основ-

ное внимание будет уделено изображению «спасенных и проклятых», 

являющихся не обязательной, но значимой частью этой иконографии. Скульп-

тура, о которой пойдет речь, находится в регионах Лангедока, Прованса и Юж-

ных Пиренеев. Вся она объединена идеей паломничества и находится на 

дорогах, ведущих в Испанию, в Сантьяго де Компостела, — один из трех ос-

новных паломнических центров в данную эпоху
1
. Этот фактор был чрезвычай-

но значимым при разработке иконографических программ, в которых 

учитывалось и то, скольким паломникам предстоит их увидеть, и то, какие 

важнейшие идеи и догматы должны получить свое художественное воплоще-

ние в скульптуре, фресках и других декоративных элементах убранства храма, 

чтобы вовлечь души и помыслы верующих в их восприятие и переживание. 

В связи с вышесказанным, именно эсхатологическая тема является важнейшей 

в монументальном искусстве этого времени.  

Христианская эсхатология
2
 неразрывно связана с основополагающими 

догматами церкви о Боговоплощении и Втором пришествии Христа, которое 

ознаменует конец всех времен
3
. Христиане первых веков, находясь в антагони-

стическом для них пространстве Античного мира, не сомневались, что конец 

света является событием ближайшего будущего и Антихрист выйдет из среды 

враждебной — языческой. В ранней христианской церкви, где вопрос об антро-

поморфных религиозных образах стоял очень остро, господствовали символи-

ческие изображения. Эсхатологическая тема воплощалась через образы 

Этимасии (престола уготованного), Adventus Domini, а также притчи. Так, ико-

нография Христа Доброго Пастыря, появившаяся впервые в монументальной 

живописи катакомб, начиная с IV в. обогащается повествовательными подроб-

ностями. Один из ее вариантов — сцена отделения овец от козлищ, то есть пра-

ведных душ от грешных, о которой повествуется в Евангелие от Матфея
4
. 

«Здесь под символическою формою отделения овец от козлищ представляется 

решительный момент Страшного суда <…> все необходимые для символиче-

ского выражения этой идей элементы были проверены не раз художественною 

мыслью и легко подчинялись существующей технике; нужно было лишь ком-

бинировать их применительно к данной мысли»
5
. Другим вариантом этой темы 
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в христианском искусстве первых веков явилась «Притча о мудрых и неразум-

ных девах»
6
, которая впервые появляется на фресках катакомб и в книжной ми-

ниатюре раннехристианского периода. В обоих случаях имеет место отделение 

грешных от праведных, спасенных от проклятых, ибо одних ждут адские муки, 

других — райское блаженство. В иконографии Христа Доброго Пастыря глав-

ным является действие, деяние Пастыря, который среди стада-паствы отбирает 

праведников и, в соответствии с библейским текстом, определяет им место 

по правую от себя руку, грешников же он располагает по левую сторону и от-

ворачивается от них. В притче же о девах воплощается идея постоянного ду-

ховного бдения, неусыпной готовности в любое уготованное душе время 

предстать перед Женихом Небесным и держать ответ: «Итак, бодрствуйте, по-

тому что не знаете ни дня, ни часа, в который приидет Сын Человеческий» 

(Мф. 25: 13) . 

Другим сроком, когда ожидания конца света достигают наибольшего на-

пряжения, был рубеж первого и второго тысячелетия — время обостренного 

восприятия конечности человеческого бытия и неотвратимости Второго при-

шествия. Это практически не нашло отражения в монументальном искусстве и 

в скульптуре, в частности, но проявилось в искусстве книжной миниатюры, 

в появлении большого количества иллюминированных Апокалипсисов и ком-

ментариев к ним.  

Однако памятники второй половины XI и XII вв. были во времени уже 

достаточно отдалены от тысячного года, поэтому обращение к эсхатологиче-

ским темам было связано уже не с массовыми страхами и напряженным ожида-

ние конца, а с их осмыслением и рационализацией. «Для самого христианства 

XII век был веком духовным и интеллектуальным, с монашеским обновлением, 

выражением которого стали картезианцы и особенно цистерцианцы, с город-

скими школами, где зарождались одновременно новая концепция знания и но-

вые интеллектуальные методы — схоластика»
7
. Другими важными процессами 

этой эпохи было мощное развитие паломнического движения и связанный 

с ним расцвет культа реликвий и святых мощей. 

В русле эсхатологического мировосприятия, в искусстве второй полови-

ны ХI–ХII вв. множились сюжеты, в которых воплощалась эта тема, как в мону-

ментальной живописи и книжной миниатюре, так и в скульптуре. Основными 

были изображения Страшного суда и Апокалиптического видения, которые нахо-

дились, главным образом, на порталах романских церквей, в тимпанах, над цен-

тральным входом западного фасада, а также на боковых, южном или северном. 

Обе эти иконографии имеют прямое отношение к так называемой Большой эс-

хатологии, то есть к Страшному Суду, когда судимы будут и живые, и мертвые. 

Христианская базилика, во внутреннем пространстве которой совершается 

литургия, является местом сакральным, как и все постройки, включенные 

в храмовый комплекс (например, клуатры, баптистерий и т. д). Оппозиция са-

крального и профанного является необходимой, поскольку «в средневековой 

системе мышления сама категория земной жизни оценочна, она противостоит 

жизни небесной»
8
. Храм должен был дать верующему представление о качест-

венно ином мире, о Рае, о Небесном Иерусалиме. Это особенное пространство 
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должно было отличаться от земного, являться преображенным, и в этом про-

цессе немалую роль играла рука художника, создающая живопись, мозаику, 

скульптуру. Граница между земным и небесным, т. е. вход в храм или портал 

обладает в этой системе координат исключительной значимостью. Скульптур-

ное оформление дверного проема и, в частности, тимпанные композиции вы-

полняют одновременно декоративную функцию и являются «проводниками» 

входящего, «они призывают к созерцанию, отрывают верующего от ничтожных 

будничных мыслей, подготавливают ко входу в храм»
9
, но главное — выпол-

няют функцию дидактическую и вероучительную. 

Два ранних примера иконографии Страшного Суда находятся в неболь-

ших храмах Южных Пиренеев, Сен-Жени де Фонтен (Saint-Genis des Fontaines) 

и Сент-Андре де Соред (Saint-André de Sorède). Эти изображения первой чет-

верти XI века расположены на наддверных плитах центрального входа запад-

ных фасадов церквей. В обоих случаях представлено только основное «ядро» 

иконографии Страшного Суда, то есть образ Христа во славе, тип Христа — 

Судии, окруженного мандорлой, которую поддерживают ангелы, правая Его 

рука благословляет, в левой — книга в форме кодекса. В церкви Сен-Жени де 

Фонтен по обе стороны от Христа фигуры апостолов, по три слева и справа. 

Плита церкви Сент-Андре де Соред в композиционном плане очень близка пре-

дыдущей: изображение четырех фигур апостолов, а в пространстве максималь-

но приближенном ко Христу — изображение высшего ангельского чина — 

серафимов, которые более значимы в иерархии и поэтому расположены рядом 

с Ним. Таким образом, в этих ранних примерах иконографии Страшного Суда 

нет места грешным и проклятым, а только праведным, в данном случае апосто-

лам и евангелистам, которые располагаются в непосредственной близости 

от Спасителя. 

Обратимся к иконографии Страшного суда в церквях Сен-Пьер в Болье 

(Saint-Pierre, Beaulieu) и Сен-Трофим в Арле (Saint-Trophime, Arles). В отличие 

от сюжета Апокалиптического видения, также достаточно распространенного 

в этот период, и ориентированного на конкретный библейский текст — Откро-

вение Иоанна, являющийся частью Нового Завета, — Страшный суд не имеет 

единого письменного источника, их множество, вот только некоторые из них: 

Откровение Иоанна, Евангелие от Матфея, книга Иова, а также апокрифы, сре-

ди которых — Откровение Павла, Откровение Петра и др. Таким образом, 

структура иконографии Апокалиптического видения оказывается более жест-

кой на уровне всех составляющих, определяющих композицию как «ядра», так 

и периферийных элементов, тогда как вторая, более гибкая и вариативная, обрас-

тает со временем большим количеством повествовательных деталей и никогда не 

демонстрирует даже двух сходных решений. Несмотря на существенные компо-

зиционные и формально-стилистические отличия, смысловой центр упомянутых 

скульптурных памятников общий. Христос изображается в «возрасте зрелого му-

жа», с усами и бородой, перед нами тип Христа-судии, который «не является бо-

лее Добрым Пастырем катакомб, Христом de Psamathia, — все эти фигуры 

эллинистического христианства, которые еще ассоциируются с прекрасным бо-

гом в облике молодого человека»
10

. Однако в отличие от скульптуры церкви 
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Сан Трофим в Арле (1180–1190 гг.), где мы имеем дело с традиционной иконо-

графией Христа во славе, в окружении символов Евангелистов и сонмов анге-

лов на дугах архивольт, в церкви Сен-Пьер в Болье Христос Второго 

пришествия не держит в левой руке книги в форме свитка или кодекса, а правая 

рука Его не сложена в благословляющем жесте, Он простирает обе руки в сто-

роны, демонстрируя раны и уподобляясь Распятому, т. е. форме креста, кото-

рый находится позади Него. Эмиль Маль не без оснований усматривает в этом 

решении влияние одного из самых известных теологических трактатов XII в. 

«Eclucidarium d’Honorius d’Autun» — книги написанной в форме диалога, мно-

гие фрагменты которой касаются Страшного суда: 

— Как Иисус Христос появится в день суда? — спрашивает ученик учителя. 

— Он явится избранным таким, каким виделся на горе отверженным, та-

ким, каким был на кресте, — отвечает учитель»
11

. 

В тимпанной композиции (перв. пол. XII в.) церкви Сен-Пьер в Болье мы 

встречаем уже вполне зрелую иконографическую схему: здесь действует не 

только иерархичность масштабов, где фигура Христа — самая значительная и 

потому самая масштабная, но есть и пространственная субординация, где верх-

няя зона отводится Христу, ангелам и апостолам, нижняя — наддверная плита, 

разделенная на две части — аду и страданиям грешников. Это царство разнооб-

разных монстров: крылатых грифонов, кабанов с гигантскими пастями, львов, 

драконов о трех головах, — оно представлено в виде двухчастного фриза, где 

чудовища с правой и левой стороны движутся к центру, что способствует кон-

центрации внимания входящего на центральной оси, на главной вертикали, где 

расположена фигура Христа. Верхний регистр плиты развивает идею наказа-

ния, перед нами грешники, мучимые монстрами. Но, одновременно, в компози-

ционном плане фигуры несчастных являются связующими элементами, 

истязатели и истязаемые соединяются в единую пластическую массу, подобную 

причудливому орнаменту. 

В церкви Сен-Пьер в Болье ад представляет собой некое подобие средневе-

кового бестиария, полного фантастических чудовищ. И все мучения грешников 

происходят буквально на «плотско-телесном» уровне, их разрывают, кусают, по-

едают — страдания души представлены через физические мучения. Все связыва-

ется в единый узел, без разделения на грехи и «классификации» пыток. Место 

праведникам определено за фигурой Христа, в верхней части тимпана, апостолы 

разделены на пары, каждый держит кодекс или свиток, только у апостола Петра 

его неизменный атрибут — ключ. Они активно взаимодействуют между собой, 

их позы разнообразны, жестикуляция выразительна — все это создает особые 

«шумовые» эффекты, на фоне которых выделяется статичная, замершая в иера-

тической позе фигура Христа. Благодаря этому почти «кинематографическому» 

приему взгляд зрителя неизменно прикован именно к центральному образу 

Спасителя. Как уже было сказано ранее, в самой тимпанной композиции нет 

классификации грехов и выделения среди них наиболее тяжких — смертных, 

однако по левую руку от Господа, в простенке, можно увидеть скульптуру, вы-

полненную в высоком рельефе, — в ней раскрывается тема воздаяния за три 

смертных греха: обжорство, скупость, сладострастие. Первый представлен 
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в человеческом обличье с пустой чашей, символом ненасытности, второй — 

с веревкой и кошельком денег на шее, а также демоном, сидящим на его пле-

чах, сладострастие же — в облике обнаженной женщины, которую обвивает и 

кусает змей. 

В церкви Сен-Трофим в Арле тема наказания и воздаяния вынесена 

за пределы тимпанной композиции, на простенки и карнизы. В повествователь-

ном отношении она становится более избыточной, насыщенной деталями и 

подробностями, в чем сказывается территориальная близость Прованса к Италии, 

в искусстве которой в XII в. проявляется, в том числе, и эта склонность 

к детализации и повествовательности, однако, с другой стороны, это «соседство» 

открывало путь итало-византийским влияниям. Одним из основополагающих 

компонентов иконографии является сцена взвешивания душ, где Архангел Миха-

ил держит весы, определяющие меру и степень греховности каждой души, пред-

ставшей на Страшном суде. Пространственно этот рельеф расположен под сценой 

Грехопадения и семантически с ней четко соотносится, деяние — воздаяние, 

очень значимая пара понятий в христианской культуре. Тимпан и верхняя часть 

портала пространственно четко разделены: справа от Христа — праведники и 

райские кущи, слева — изображение геенны огненной, где грешники стоят 

в языках пламени. Хотя в апокрифическом «Откровении Иоанна Богослова» 

сказано, что «все воскреснут одного вида и одного возраста»
12

, в данном памят-

нике праведники дифференцируются по полу и даже статусу, который можно 

определить по костюмам и головным уборам. Фриз заканчивается фигурой ан-

гела, который пропускает в рай души в образе обнаженных младенцев. Повест-

вование строится от периферии к центру, от менее значимого к более 

значимому. Рай же представлен как Лоно Авраамово
13

, где пребывают в вечном 

блаженстве души спасенных. 

Следует отметить, что среди средневековых изображений Страшного су-

да ХII в. встречается и «антиобраз» лона — это Иуда на коленях у Сатаны как 

символ ада и проклятия. Одно из самых ранних воплощений этой темы можно 

увидеть в миниатюрах рукописи Hortus deliciarum, XII в.
14

. В церкви Сен-

Трофим в Арле на противоположной раю стене присутствует изображение врат 

небесных, охраняемых архангелом, перед которыми в отчаянии стенают греш-

ники. Здесь же расположены сатана и вавилонская блудница на звере. Однако 

в нижней части фасада уже нет столь четкой пространственной иерархии и оп-

позиции правое — праведное, левое — грешное. Так, смерть праведника, чья 

душа переходит в руки ангелов, представлена по левую руку от Господа, так же 

как и сцены Благовещения волхвам и пастухам, размещенные в этой же про-

странственной зоне под вереницей грешников. 

В базилике Сен-Сернен в Тулузе (Saint-Sernin, Toulouse) скульптура запад-

ного портала была уничтожена в период Французской Революции, остались толь-

ко несколько фрагментов, хранящихся в музее Августинцев. Однако уцелели два 

других, южных портала, так называемые Мьежевиль (перв. четв. XII в.) и Граф-

ский (кон. XI в). В одном из них (портал Мьежевиль) сохранился практически 

весь скульптурный декор со сценой Вознесения Христа в тимпанной композиции. 
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В другом (Графский портал) — только капители, на которых, тем не менее, 

представлена все та же эсхатологическая тема.  

XII в. является временем фактического «рождения» идеи Чистилища в за-

падном богословии, догмат о котором будет принят только два века спустя, 

в 1439 г. Именно идеи о существовании особого пространства между раем и 

адом, мысль о неизбежности и неотвратимости промежуточного суда, который 

грядет сразу же после смерти человека, послужили основанием для развития 

понятия Малой эсхатологии и, как естественного его продолжения, темы инди-

видуального спасения, которая воплотилась в большом количестве сюжетов и 

образов, имевших назидательный смысл и в целом дидактическую функцию. 

«В этой парадоксальной ситуации можно усмотреть усиленный акцент на 

личном аспекте спасения, — на каждого смертного заведен особый реестр за-

слуг и прегрешений и над каждым состоится особый суд, где именно он, его 

личность будет в центре внимания. Завершение истории рода человеческого от-

теснено в этом сознании индивидуальной кончиной верующего и мыслью о его 

персональном спасении или осуждении»
15

. Один из подобных примеров — это 

«Притча о Богаче и бедном Лазаре»», в которой также реализуется тема кары и 

спасения, но она конкретизируется и переносится в сферу индивидуального. 

Так, на одной из сохранившихся капителей церкви Сен-Сернен в Тулузе изо-

бражена душа бедного Лазаря в мандорле, которую несут ангелы, что и являет-

ся зримым воплощением награды за жизнь в бедности и страдании. На двух 

других капителях представлены сцены пира в доме богача, и он же, мучимый 

демонами после смерти. На сохранившихся капителях Графского портала тема 

Лазаря представлена только одной композицией — вознесения на небо, но чаще 

всего в искусстве средневековья этот сюжет завершается сценой пребывания 

в Раю, которая отсылает нас к Евангелию от Луки: «Умер нищий Лазарь и от-

несен был Ангелами на лоно Авраамово» (Лк.16: 20). Образ Рая в данном слу-

чае и предстает как Лоно Авраамово, о котором уже шла речь выше 

при анализе скульптуры тимпана церкви Сен-Трофим в Арле.  

Таким образом, на примере только нескольких памятников юга Франции 

можно увидеть основные структурные составляющие иконографии Страшного 

Суда во французской скульптуре второй половины XI–XII вв.: Христос во сла-

ве, сцена взвешивания душ и, наконец, — «избранные и проклятые», образы 

которых могут быть реализованы как в композициях, связанных с последним 

судом, знаменующим конец мира, так и в формах Малой эсхатологии и связан-

ной с ней идеей индивидуального спасения. 
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IV 

 

Ирина Г. Микайлова 

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА ФОРЛИ (XIV–XVI вв.): 

ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ. ВЫДАЮЩИЕСЯ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

 

1. Методологический подход к изучению универсальных и специфи-

ческих закономерностей формирования художественных стилей с позиций 

синергетической философии искусства 

Проблема творческой деятельности в целом и художественной в частно-

сти, актуализирующаяся по мере усложнения социокультурных процессов, тре-

бует поиска новых подходов не только к осмыслению специфики субъекта 

такой деятельности, полагающей повышенную потребность в самовыражении, 

но и к переосмыслению специфики в этом плане художественной деятельности 

(в качестве соответствующего социокультурного основания самореализации 

членов сообщества) с позиций определения меры творческой активности субъ-

ектов самовыражения в художественной культуре. Именно поэтому подход 

к изучению специфических закономерностей динамики художественной дея-

тельности и путей ее качественной трансформации требует учета взаимообуслов-

ленности специфики этих закономерностей особенностями ее субъекта. 

Преимущество подобного подхода состоит в том, что он позволяет рассматривать 

самореализацию в качестве специфического вида деятельности, обусловленной 

особым типом созидательной ментальной активности, которая обеспечивает са-

моразвитие художественной культуры в целом и искусства в частности. 

Рассматриваемая нами художественная деятельность представителей 

Школы Форли в качестве особого типа созидательной ментальной активности 

в своем развитии предполагает постоянное появление во времени новых носи-

телей эстетического контридеала, обладающих не только способностью к худо-

жественному моделированию, но и потребностью в реализации этой способности 

посредством формирования новых, контрхудожественных пространств с целью 

воздействия на общество как производное качественных трансформаций созида-

тельной ментальной активности его членов. Тем самым, производным подобных 

сдвигов культурных смыслов становятся формирующиеся в художественной дея-

тельности противоречия, которые фиксируются в выразительных умозрительных 

и материальных моделях, обеспечивая возможность и необходимость самореали-

зации субъектов самовыражения [1, С. 91–92]. 

Двойственная природа, присущая субъекту самовыражения (как носите-

лю созидательной ментальной активности) и обусловливающая формирование 
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двух типов нададаптивной ментальной активности субъектов самовыражения: 

конструктивного и деконструктивного, — определяемых выбором двух взаимоис-

ключающих путей самоопределения в творчестве, позволяет вскрыть двойствен-

ную природу самореализации в художественной деятельности. Эта двойственная 

природа, характеризующаяся эмоциональным и интеллектуальным пластами, тре-

бует нового подхода к осмыслению самореализации субъектов самовыражения 

как меры синтеза двух ее составляющих, определяющей выбор того или иного ху-

дожественного направления [1, С. 92–93]. 

2. Самореализация представителей художественной Школы Форли 

в динамике качественных трансформаций этических и эстетических идеа-

лов Готики и Ренессанса (XIV–XVI вв.) 

Художественные традиции школы Форли, одной из старейших школ Се-

верной Италии, в своем развитии характеризующейся взаимопереходами 

от стилей Готики к Ренессансу [см.: 2], восходят к Мастеру из Форли, считаю-

щемуся ее основоположником, заложившим фундаментальные основы ранней 

религиозной фресковой живописи Форли. 

2.1. Мастер из Форли  

Основоположник Школы Форли, Мастер Гульельмо дельи Органи, рас-

цвет творческой активности которого датируется первой четвертью XIV в., был 

учеником Джиотто ди Бондоне (1266/1267–1337 гг.), выдающегося флорентий-

ского художника и архитектора Прото-Ренессанса, порвавшего с доминирую-

щими традициями Византийского художественного стиля и сделавшего первые 

шаги к достижению в живописи трехмерного пространства и натурализму, ба-

зирующемуся на методе наблюдений. Реалистические инновации в технике пер-

спективы и ракурсного подхода к изображению, стремление к передаче 

общечеловеческих эмоций и фиксации психологических состояний в полной мере 

отличают работы этого выдающегося ученика и последователя Джиотто. Особого 

внимания заслуживают фрески Мастера для Доминиканской Церкви Св. Иакова 

Апостола в Форли (известной как Церковь Св. Доминика) и церкви Св. Франциска, 

часть которых была утрачена в 1867 г., когда Наполеон использовал монастырь 

Доминиканского Ордена в качестве конюшни, а оставшиеся — погибли в 1944 г. 

в результате массированных бомбардировок союзников.  

Росписи Мастера Органи в церкви Св. Иакова Апостола из цикла «Стра-

сти Христовы» включали 36 сцен, расположенных на левой и правой стенах ча-

совни Св. Доминика в три ряда. В формирующемся индивидуальном стиле 

Мастера еще просматриваются черты моделировки скульптурных форм Арнольфо 

ди Камбио (ок. 1210–1300/1310 гг.), скульптора и архитектора из Колле Валь 

д’Эльса (Тоскана). Об утраченных фресках «Поцелуй Иуды», «Бичевание Иисуса 

Христа», «Несение Креста», «Распятие», «Оплакивание» и «Положение во Гроб» 

мы имеем весьма скудные документальные сведения [см.: 4; 5; 6]. 

О мастерском исполнении утраченных фресок может служить сохранив-

шаяся алтарная работа Мастера «Снятие со Креста» для часовни Св. Франциска 

в церкви Ордена Францисканцев в Форли, датируемая примерно 1300–1305 гг. 

(темпера, панель; 197  133 см.; живописная поверхность 187х123 см.) [7, P. 238; 8; 

9, P. 82]. В центре панели изображено безжизненное тело Иисуса Христа, снимае-
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мое с креста Иосифом Аримафейским и поддерживаемое Св. Иоанном Евангели-

стом. Левую руку Иисуса благоговейно держит Никодим, а у ног Иисуса, проби-

тых гвоздями, брошены клещи для выдирания гвоздей. Слева видна лестница 

(в качестве одного из атрибутов Инструментов Пытки Иисуса), на фоне которой 

Дева Мария обнимает ушедшего Сына Человеческого. На двух нижних ступень-

ках изображена Мария, жена Клеофы, а у основания лестницы, рядом с Девой 

Марией, стоит Мария Саломея, целующая повисшую руку Христа. Немного 

поодаль видна группа женщин, в которой выделяется Мария Магдалина. Над 

крестом парят два оплакивающих Христа ангела. Панель сохранилась относи-

тельно прилично, за исключением утрат красочного слоя в верхней (парящий 

ангел слева вверху едва просматривается) и в левой нижней (фигура Марии 

Магдалины с воздетыми к небу руками едва различима) частях. Вся область зо-

лотого фона в верхней части панели почти утрачена, обнаруживая красный бол 

и зеленую землю (Verona terra verde) в слоях вторичного грунта [10, XXI, 

P. 320–335]. 

В этой сцене Мастер демонстративно отступает от канонических Еванге-

лий: от Матфея (27: 59–60), в котором отмечается присутствие Иосифа Арима-

фейского, Марии Магдалины и «двух других Марий» (но не Девы Марии, матери 

Иисуса); Марка (15:45–47), которое фиксирует присутствие Иосифа Аримафей-

ского, Марии Магдалины и Марии, матери Иосии (но не Марии, матери Иисуса); 

Иоанна (19:38–39), указывающего на присутствие Иосифа Аримафейского и Ни-

кодима; и Луки (23:50–51), подтверждающего присутствие Иосифа Аримафей-

ского. Внимание художника сфокусировано на образе Марии, матери Иисуса, 

о чьем присутствии канонические Евангелия не упоминают. Тем самым, инкор-

порирование образа Девы Марии в сцену «Снятия со Креста» служит смелой 

инновацией Мастера и может рассматриваться как иконографический раритет, 

наряду с аналогичной фреской флорентийца Пуччио Каппано на боковой стене 

церкви Франциска Ассизского в Ассизи (1341–1347 гг./Museum of La Valetta, 

Malta) [11, I, P. 85]. 

Сохранились также описания и черно-белые фотографии фрески Органи 

в часовне Церкви Св. Франциска Ордена Францисканцев, утраченной вследст-

вие массированной бомбардировки союзных сил в марте 1944г. Фреска изобра-

жает сцену «Чудорождения», на легенду о котором в 494 г. был наложен запрет 

Декретом Папы Геласия I (ум. 496 г.) (Decretum Gelasianum), Изображение 

апокрифической версии «Чудорождения» могло повлечь за собой серьезные 

последствия. Тем не менее, Органи обходит этот запрет и представляет нам эту 

апокрифическую версию рождения Иисуса. 

Так, мы видим Марию в пещере, возлежащей на большой подушке, поза-

ди обнаженного младенца, излучающего свечение, на приподнятом над землей 

деревянном подобии ложа. Слева дремлет Иосиф, положив голову на руки. Эта 

сцена переднего плана пространственно отделена от двух других сцен на зад-

нем плане, изображающих младенца Иисуса, которого моет повитуха (слева) и 

двух женщин, беседующих у входа в неглубокую пещеру, где находятся Мария 

с ребенком (справа). Эти две сцены заимствованы из апокрифического Еванге-

лия от Иакова (датируемого 145 г.), который предваряет свое творение такими 
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словами: «Я, Иаков, написал эту историю в Иерусалеме…». В четырнадцатой 

главе Евангелия от Иакова (14: 14–21) описывается Чудо Рождения Иисуса, 

произведенного на свет Девой, девственность которой до и после Его рождения 

была удостоверена повитухой, принимавшей роды, и Саломеей: 

14. «И повитуха вышла из пещеры и встретила Саломею. 

15. И повитуха сказала ей, «Саломея, Саломея, Я тебе скажу самую уди-

вительную вещь, которую я видела. 

16. Девственница родила, что противоречит самой природе вещей». 

17. На что Саломея ответила, «Пока жив Господин Мой Бог, до тех пор я 

не поверю, что девственница могла родить, пока не удостоверюсь в этом собст-

венноручно».  

18. Тогда Саломея вошла, и повитуха сказала, «Мария, покажись, по-

скольку великий спор возник о тебе». 

19. И Саломея проверила ее пальцем. 

20. Но ее рука отсохла, и она горько простонала, 

21. И сказала, «Горе мне из-за моего поступка! Потому что я искушала 

Бога Живого, и моя рука должна была отсохнуть». [12]. 

Любопытно, что в своей работе Мастер следует ранним традициям Орто-

доксальных христианских икон с изображением Рождественского Чуда (Одну 

из таких фресок XII в. мы можем наблюдать в так называемой «Темной Церк-

ви» в Каппадокии [Open Art Museum, Gorem, Cappadocia]). 

В сохранившихся работах Мастера из Форли отчетливо прослеживаются 

тенденции перехода от Готического эстетического идеала к контридеалу Прото-

Ренессанса: фигуры приобретают динамику, выражения лиц и движения стано-

вятся более драматичными, композиция предполагает больше свободного про-

странства, позволяющего избежать статичности и скованной принужденности. 

Волнистые, очень светлые, золотистого оттенка, волосы Марии, разме-

тавшиеся по подушке, позволяют предположить, что Мастер был вдохновлен 

«Видением» Св. Бригитты Шведской (1303–1373 гг.), в котором перед ней 

предстал Младенец Иисус, лежащий на земле и излучающий сияние, и Дева 

Мария, распростертая на ложе с разметавшимися по подушкам длинными свет-

ло-золотистыми волосами. Никаких других источников света, кроме собствен-

ного свечения младенца в полной тьме пещеры, не было. Это видение 

предварялось другим видением: «Коленопреклоненная Дева предавалась мо-

литве, и в ее чреве (буквально, в матке) светился эмбрион Младенца, который 

(из матки) распространял сияние и освещал темное помещение. И это видение 

сменилось следующим: Младенец эманировал из матки Марии, не нарушая 

девственной плевы. Младенец был обнажен и продолжал светиться, заливая 

светом все вокруг. Младенец был настолько чист, что никакая земная грязь не 

могла бы его коснуться. Слышалось пение ангелов и очень тихие, заворажи-

вающие звуки Небесной музыки, от которой тяжелели веки и закрывались гла-

за» [13, XXVI, P. 65–71]. 

Действительно, в работах Мастера из Форли мы отчетливо наблюдаем 

трансформацию границ художественного пространства, определяемого Готиче-

ским идеалом мистического человека, характеризующегося живописной и 
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скульптурной пластикой боли, отчужденной от переживающего ее, в качестве до-

минирующего духовного начала. Мастер сумел отделить инкорпорированное Го-

тическим идеалом тело-аффект, декларировавшее высшую ступень человеческого 

«Я» и ориентированное на преодоление собственного антропоморфного предела 

под воздействием эмоций, становящихся причиной биологического травматизма, 

который угрожал иннервацией симпатической нервной системы. Попытка Масте-

ра утвердить новые границы художественного пространства, согласно требовани-

ям формирующегося эстетического контридеала Прото-Ренессанса, привнесло 

в искусство Школы Форли новое отношение к апогею человеческих пережива-

ний, в качестве особого вида психической напряженности служащему энерге-

тическим источником для реализации главной потребности человека состояться, 

самореализоваться в своей самости [2, с. 121]. Переосмысление освященного 

Церковью образа тела-невода, улавливающего ментальный потенциал челове-

чества и выявляющего слабость человеческого духа [3, с. 163], позволило Мас-

теру перейти к новому синтезу физического начала и христианской духовности, 

обусловленного сменой теистической онтологии пантеистической, которая рас-

сматривала мир в качестве синтеза физического и духовного начал. Предвку-

шение нового, гуманистического, Ренессансного эстетического контридеала, 

очищенного от дуальной оппозиции Готического и новоевропейской антитезы 

«объективного» и «субъективного», обеспечило Мастеру и его последователям 

возможность поиска меры синтеза дуальной оппозиции «индивидуальная дея-

тельность – общественная деятельность», обусловливая, тем самым, взаимо-

проникновение тенденций к слиянию с социумом и утверждению креативного 

«Я» в социуме в производных художественного творчества. Мастер из Форли 

был одним из первых, осмелившихся не только нарушить границы домини-

рующего художественного пространства, установленные и освященные Церко-

вью, но и освободить это пространство от психиатризации художника-новатора 

за его способность к преобразованию общества посредством утверждения кон-

тридеалов, которые признавались Церковью противозаконными (См. Decretum 

Gelasianum/ Книги, допущенные и не допущенные Церковью /, принятый Па-

пой Геласием I в 494 г. [14, P. 57–58], согласно которому декретировались 

только “Liber Sacramentorum Romanae Ecclesiae”/ «Священные книги Римской 

Церкви», признанные каноническими на основании “Incipit Concilium Verbis 

Romae sub Damaso Papo de Explanatione Fidei”, Перечня Папы Дамаса I /366–

384 гг./, освященного Карфагенским Собором 415 г. в качестве Канона Карфа-

генского Собора [16, P. 234]).  

Таким образом, трансформация границ художественного пространства, 

определяемого готическим идеалом, с инкорпорированным в это пространство 

«телом-приговором», позволила Мастеру Форли и его последователям освобо-

диться от всех налагаемых Церковью на их способности к самореализации за-

претов. 

2.2. Бальдассар Старший Каррари 

Продолжателем традиций Мастера из Форли стал его ученик и последова-

тель Бальдассар Старший Каррари (Карра) (работал ок. 1354 г.). Сохранились 

описания и черно-белые фотографии его фресок в церкви Св. Марии (Chiesa di 
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Santa Maria del Fiore) в Форли, хотя до нас дошли две его панели: «Мадонна 

с Младенцем, Сосущим Материнскую Грудь, в окружении Святых» (Museo 

Civico), и «Мадонна с Младенцем на Троне» (Private Collection, Forli). Образ Ма-

донны с Младенцем, сосущим грудь, относится к Византийскому типу 

“Galactotrophousa” («Млекопитательница»), редко появляющемуся в итальянской 

живописи Готики и Ренессанса. Другой образ Мадонны с Младенцем на троне от-

носится к Византийскому типу “Blachernitissa” («Богоматерь Предзнаменования»). 

Обе панели выполнены с применением “technica a velatura”, заимствованной 

у флорентийского художника Коппо ди Марковальдо (ок. 1225–1276 гг.), 

в качестве производного синтеза Византийского и Романского стилей. Метод “a 

velatura” предполагает наложение на первичный грунт красочных слоев транс-

парантных пигментов и покрытие их цветными лаками в несколько слоев с це-

лью создания эффекта объемного пространства. 

Тип «Богоматери Предзнаменования» отличается положением Младенца 

на груди Девы Марии, заключенного в круг, интерпретируемый как ее матка, 

в виде медальона, который носили византийские императрицы-консорты после 

провозглашения их Августами. Бальдассар Старший воскрешает образ «Ма-

донны с Младенцем Инкарнации», весьма редкий в искусстве итальянской Го-

тики и Ренессанса [17]. 

Из утраченных панелей Бальдассара Старшего можно выделить алтар-

ную работу „Madonna del Parto” («Мадонна в Ожидании Младенца» / «Ма-

донна в Cостоянии Беременности») в часовне церкви Св. Марии (Chiesa di 

Santa Maria della Visitazione) в Форли, вдохновившую флорентийского ху-

дожника Пьеро дела Франческа (1415–1492 гг.) на создание аналогичного 

образа (ок. 1460 г., перемещенная фреска, 260  203см / Museo della Madonna 

del Parto, Monterchi). 

Цикл фресок Бальдассара в часовне Церкви Св. Марии (Chiesa di Santa Ma-

ria del Fiore), утраченных в марте 1944 г., был посвящен «Семи Скорбям Блажен-

ной Девы Марии, Матери Скорбящей» (согласно Главе о Семи Скорбях Марии, 

Богоматери). Примечательно, что художник акцентирует внимание на «Страдаю-

щем и Непорочном Сердце Марии», в соответствии с трактовкой монаха-

францисканца Берта Пети. Цикл включал сцены с изображением Семи Скорбей:  

1. Пророчество Симеона (Лука 2:34–35): «Меч пронзит и твою душу». 

2. Бегство в Египет (Матфей 2:13): «Ибо Ирод отыщет Младенца, чтобы 

истребить Его». 

3. Пребывание двенадцатилетнего Иисуса в Храме в Иерусалеме (Лука 

2: 41–49): «Мальчик Иисус остался в Иерусалеме. И Иосиф и Его мать не знали об 

этом». «По прошествии трех дней они нашли Его в храме сидящим среди учите-

лей, слушающим и вопрошающим их». «Когда они увидели Его, они изумились, и 

Его мать сказала Ему, „Сын, зачем ты сотворил такое с нами? Смотри, Твой отец 

и я искали тебя, потеряв покой”». «И Он сказал им, „Почему вы меня искали? 

Разве Вы не знали, что Я должен заниматься делом Моего Отца?”». 

4. Мария встречает Иисуса по пути на Голгофу (не имеет упоминания 

в канонических Евангелиях). 
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5. Иисус умирает на кресте (Иоанн 19: 25): «Там у креста Иисуса стояли 

Его мать, и сестра Его матери, Мария, жена Клеофы, и Мария Магдалина». 

6. Пронзание бока Иисуса копьем Лонгина (Матфей 27: 54; Лука 23: 47) и 

Мария, принимающая тело Иисуса в свои объятия. 

7. Тело Иисуса помещается в могилу (Иоанн 19: 40–42): «Тогда они взяли 

тело Иисуса и обернули его льняными полосами со специями, по иудейской 

традиции погребения» 

2.3. Ансуино из Форли 

Ансуино (работал в Форли и Падуе ок. 1451 г.) обучался в Падуанской 

Школе Франческо Скарчионе (ок. 1395 — после 1468 гг.), основавшего ее в 1431 г. 

[15, P. 370–371]. Среди воспитанников Скарчионе были такие известные живопис-

цы, как Микеле Батоломмео (1431 г.), Джиоржио Скьявоне (1456 г.), Андреа Ман-

тенья (ок. 1441 г.), Марко Цоппо (1455 г.), Дарио из Тревизо (1440 г.) и другие 

(в целом 137 воспитанников). Именно Мастеру Скарчионе Джиоржио Вазари не-

правомерно приписал изобретение метода сокращения фигур, позволяющего изо-

бражать их в различных ракурсах [20, P. 88]. 

В качестве воспитанников и ассистентов Скарчионе, Ансуино и Мантенья 

работали над фресками часовни Оветари в церкви Отшельников в Падуе, по-

строенной в 1276 г. и посвященной Святым Филиппу и Иакову. В часовне Ове-

тари, посвященной Святым Иакову и Христофору, сохранились фрагменты 

фрески Ансуино «Св. Христофор Молящийся», подписанные им „OPUS 

ANSVINI” и датированные 1451 г., что подтверждается регистрацией в книге 

выплат художникам за заказанные работы от 30 октября 1451 г. Фреска отлича-

ется обильным использованием световых эффектов инновационной трактовкой 

пейзажа и, конечно, обращением к новому методу сокращения фигур для при-

дания их изображениям более выгодного ракурса [20]. 

История возникновения росписей в часовне Оветари восходит к завещанию 

Антонио Оветари, могущественного секретаря Венецианской Республики, управ-

лявшего Падуей (с 1405 по 1797 гг. пребывавшей под владычеством Венециан-

ской Республики) и оставившего значительную сумму на обновление 

декоративного убранства фамильной часовни Оветари в церкви Отшельников. 

Воля покойного была исполнена его вдовой, которая в 1448 г. заказала фрески 

группе художников в составе Джиованни д’Алеманья (ум. 1451 г.), Антонио Ви-

варини (ок. 1440–1480 гг.) из Мурано и двух молодых падуанцев, Никколо Пиц-

цоло (ум. 1453 г.) и Андреа Мантенья (ок. 1431–1506 гг.), воспитанников 

Падуанской Школы Франческо Скарчионе. По контракту, заключенному с вдовой 

Оветари 16 мая 1448 г., Виварини и д’Алеманья обязывались расписать своды ар-

ки сценами с изображением «Страстей Христовых» (что, кстати, никогда не было 

исполнено), а плафон крестового свода и правую боковую стену — сценами 

из Легенды о Св. Христофоре. В свою очередь, Пиццоло и Мантенья должны бы-

ли расписать плафон апсиды сценами из Легенды о Св. Иакове, сыне Зебедии. 

В 1449 г. между Мантенья и Пиццоло начались серьезные разногласия, и Пиццоло 

обвинил Мантенья в постоянном вмешательстве в его работу, что привело к неоп-

равданному разделению секторов занятости, обусловив резкий контраст в стиле-

вом исполнении фресок. Недовольный отсутствием целостности росписи, 
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Мантенья прервал работу и уехал в Феррару. Спустя два года, 9 июля 1450 г. 

Джиованни д’Алеманья, ответственный за исполнение растительного орнамента и 

гирлянд на плафоне крестового свода, умер. В 1451 г. Виварини, наконец, завер-

шил фигуры четырех евангелистов на плафоне и покинул Падую. Вдове при-

шлось заменить их живописцами Боно из Феррары (работал в 1440–1465 гг.) и 

Ансуино из Форли, воспитанниками Падуанской школы Скарчионе, находивши-

мися под сильным влиянием флорентийца Пьеро дела Франческа (1415–1495 гг.). 

Мантенья вскоре вернулся в Падую и в одиночку приступил к завершению фигур 

трех Святых в попытке адаптировать их к изображенным Пиццоло Докторам 

Церкви. При этом, Мантенья был вынужден использовать и остававшееся сво-

бодным пространство люнета на левой стене, расписав его сценами «Призвания 

Святых Иакова и Иоанна» и «Молитвы Св. Иакова», завершенных в 1450 г. 

К концу 1451 г. работа была приостановлена из-за недостатка средств и возобно-

вилась только к ноябрю 1453 г. В октябре 1453 г., не дождавшись начала второй 

фазы, умер Пиццоло и с 1453 по 1457 г. Мантенья работал в полном одиночестве. 

Он завершил «Легенду о Св. Иакове», расписал верхний сектор центральной сте-

ны фреской «Успение Богородицы», а нижний — фреской «Мученичество 

Св. Христофора». 

В 1457 г., когда работы в часовне подошли к концу, вдова Оветари, не 

досчитавшись четырех Апостолов в сцене «Успения Богородицы», возбудила 

дело против Мантенья, обвинив его в нарушении условий контракта, согласно 

которому он обязывался представить изображения двенадцати, а не восьми 

апостолов. Мантенья был сражен наповал. По распоряжению суда, из Милана 

были приглашены два художника-эксперта, Пьетро и Джиованни Сторлато, 

для вынесения адекватного заключения по спорному вопросу. Оба оправдали 

выбор Мантенья в пользу восьми апостолов, ввиду ограниченности простран-

ства часовни. 

В 1880 г. обе фрески, «Успение Богородицы» и «Мученичество 

Св. Христофора», были сняты со стен и до начала Второй Мировой Войны хра-

нились в помещении крипты, счастливо избежав уничтожения, постигшего ос-

тальные работы во время воздушного налета союзных сил 11 марта 1944 г. 

Утраченные фрески сохранились на черно-белых фотографиях и в описаниях 

современников [18, P. 64–76]. 

Чтобы представить себе расположение утраченных фресок, отметим, что 

часовня, состоящая из прямоугольного вестибюля (с крестовым сводом), со-

единенного с пентагональной апсидой, открывающейся аркой, освещается 

круглым отверстием (oculus) в центре купола и четырьмя высокими окнами. 

Поскольку часовня была посвящена Святым Иакову и Христофору, две боко-

вых стены были заняты фресками с изображением сцен из Легенд о них (шесть 

сцен, размещенных в трех секторах, по паре в каждом). Верхний сектор вклю-

чал круглый люнет, расписанный Пиццоло и Мантенья, который исполнил ар-

хитектурное обрамление. Изображенные сцены были почерпнуты из «Золотой 

Легенды» Блаженного Иакова из Варагина (1230–1298/1299 гг.), итальянского 

летописца, автора «Legenda Aurea», популярного сборника легендарных жизне-

описаний Великих Святых Средневековой Церкви. 
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Южная стена, полностью расписанная Мантенья, включала фрески: 

«Призвание Святых Иакова и Иоанна», «Молитва Св. Иакова», «Св. Иаков, 

Крестящий Хермогена», «Суд Св. Иакова», «Чудо Св. Иакова» и «Мученичест-

во Св. Иакова». 

Северная стена включала фрески с изображением сцен из «Легенды 

о Св. Христофоре»: «Св. Христофор, Покидающий Царя» (Ансуино из Форли), 

«Св. Христофор и Владыка Демонов» (Ансуино из Форли), «Св. Христофор, 

Переносящий Ребенка Иисуса через Поток» (подписанная Боно из Феррары), 

«Св. Христофор Молящийся» (подписанная Ансуино из Форли), «Мученичество 

Св. Христофора» (Андреа Мантенья), «Транспортировка Обезглавленного Тела 

Св. Христофора» (Андреа Мантенья).  

На центральной стене, прорезанной высоким окном, представлена фреска 

«Успение Богоматери» Мантенья. Сохранились также фрагменты росписей на пи-

лонах. Свод был расписан фреской с изображением Четырех Евангелистов в ис-

полнении Антонио Виварини и декоративном обрамлении Джиованни 

д’Алеманья, тогда как апсида, разделенная на сектора, была расписана Мантенья, 

а в оставшемся пространстве были изображены «Предвечный Отец Благослов-

ляющий» и «Доктора Церкви» Никколо Пиццоло. Своды арки украшали две 

массивных головы, идентифицированные как автопортреты Мантенья и Пиц-

цоло. Декор часовни венчался барельефом из терракоты (Sacra Conversazione), 

покрытой бронзой, выполненным Пиццоло (сохранился до сих пор) [20]. 

2.4. Мелоццо дельи Амброджи 

Мелоццо дельи Амброджи (8 июня 1438 г. — 8 ноября 1494 г. [27, P. 14]), 

известный как Мелоццо из Форли [24, Vol. 12, fol. 5; Vol. 43, fol. 70], работал 

в период перехода от Раннего к Высокому Ренессансу. Художественный стиль 

Мелоццо сформировался под влиянием Пьеро делла Франческа (1415–1492 гг.), 

с которым он познакомился при дворе Федерико III да Монтефельтро, герцога 

Урбино. В 1471 г. Мелоццо был замечен только что взошедшим на престол Па-

пой Сикстом IV (1471–1484 гг.) и приглашен работать в Ватикан. Многие из его 

работ этого периода утрачены или подверглись серьезным повреждениям, но 

за долгую блестящую жизнь придворного художника Папы, он успел просла-

виться своими инновациями, одна из которых даже получила его имя 

„Perspettiva Melozziana” («Перспектива Мелоццо»). Новаторство Мелоццо за-

ключалось в разработке им нового, прогрессивного метода иллюзионистиче-

ской перспективы, который позволял изображать фигуры и предметы „Di sotto in 

su” (видимыми снизу вверх) [25]. И хотя Джиоржио Вазари в своем первом изда-

нии „Vite” (1550 г.) [19] не удостоил Мелоццо заслуженного им внимания, некий 

Аноним, в своей книге провозгласивший Мелоццо одним из самых блестящих 

итальянских живописцев современности [25, P. 109], вынудил Вазари во втором 

издании 1568 г. компенсировать допущенную оплошность громкой похвалой его 

фрескам и мастерскому владению методами перспективы и сокращений 

[22, P. 51–52; 63–68]. 

Мелоццо прошел обучение в Романье и начал работать в Форли в начале 

1460 г. Свою первую фреску «Человек, Толкущий Перец» (1461–1462 гг.) он 

выполнил по заказу аптечной лавки (Pinacoteca Civica, Forli). Расположенная 
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над входом, фреска изображала фармацевта, сосредоточенно толкущего в ступке 

перец. В 1463 г. Мелоццо посетил Рим и выполнил на холсте узкоформатный це-

ремониальный стяг с фронтальным и трехчетвертным изображением Св. Марка 

(San Marco, Roma) [26, P. 67–72].  

В 1466 г. Мелоццо выполнил панель «Христос Благословляющий» (Galleria, 

Urbino) в инновационной технике (ракурсного приближения) обратной перспек-

тивы, с утрированно увеличенной, как в кривом зеркале, правой, благословляю-

щей рукой, оказывающейся в буквальном смысле перед нашим носом, и 

несколько удаленным назад корпусом и, еще более, головой с прямыми, длин-

ными, темными волосами, разделенными на прямой пробор, и темной бородкой, 

разделенной под подбородком. Поражают глаза Христа, прозрачные, миндале-

видные, зеленовато-голубого оттенка, устремленные внутрь его сущности и, 

через эту ипостась, в сердце человечества и каждого человека. Очень тонкие 

брови, удлиненный тонкий нос и тонкая верхняя и несколько выпяченная, чув-

ственная нижняя губа завершают его облик. Аналоги подобного типа, пред-

ставленного Мелоццо, мы вряд ли обнаружим, однако своими истоками он 

восходит к образу Христа Благословляющего в Соборе Св. Софии в Константи-

нополе. Его черты мы можем также наблюдать в мозаике «Страшный Суд» 

(1256–1270 гг.) на плафоне Баптистерия во Флоренции, исполненной флорен-

тийским художником Коппо ди Марковальдо (ок. 1225–1276 гг.), синтезиро-

вавшего Византийский и Романский стили в новый, синтетический стиль, 

позволяющий воссоздать иллюзию жизни, которой были лишены работы пе-

риода Дуэченто до Коппо [28, P. 52–53]. 

В 1468–1469 гг. Мелоццо выполнил левую панель с изображением Ар-

хангела Гавриила для алтарного триптиха «Благовещение» (Уффици, Флоренция). 

Архангел изображен в профиль (вид справа), в полный рост, приближающимся 

к Деве Марии (утраченная правая панель). Его радужные крылья распростерты за 

спиной, в левой руке белые лилии, правой он благословляет Марию со словами: 

«Не бойся, Мария, ибо ты обрела милость Бога». «И узри, ты зачнешь в твоем 

чреве и родишь Сына и назовешь Его Иисусом» (Лука 1:31). Примечательно, что 

Ангел не ступает по земле, а будто парит над ней на фоне скалистого пейзажа 

со скудной растительностью. Эффект перемещения в пространстве усиливается 

развевающимися за его спиной длинными концами пояса и клубящейся тканью 

его туники. 

В 1469–1470 гг. Мелоццо работал над росписями Ротонды Св. Марии 

в Пантеоне, в Риме. Фреска в люнете представляла сцену «Благовещения». Ме-

лоццо изобразил Марию и Архангела Гавриила на фоне архитектурного сооруже-

ния в виде открытой галереи, образованной мраморными пилонами, увенчанными 

фризом и антаблементом с открытым полукруглым фронтоном, сквозь который 

за ними наблюдает Бог-Отец, обеими руками благословляющий Марию и по-

сылающий Св. Духа в виде золотой голубки в сияющих лучах. Бог-Отец изо-

бражен по пояс, в технике „Di sotto in su”, на фоне глубокого темно-синего неба, 

усыпанного звездами, образующими соответствующие явлению Благовещения 

констелляции. Архангел Гавриил изображен в профиль (вид справа) с распро-

стертыми за спиной радужными крыльями, облаченным в тунику и хитон, в ди-
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намичной позе рыцарского служения, в тот момент, когда он опускается 

на колени для передачи Марии Благой Вести от Бога-Отца. В его левой руке 

стебель с цветками лилий, правой рукой он благословляет Марию. Трактовка 

образа Архангела существенно отличается от трактовки, наблюдаемой а панели 

1468 г. Более того, этот образ Архангела, созданный Мелоццо, мы обнаружим 

в росписях плафона апсиды титулярной церкви Св. Апостолов в сцене «Возне-

сения», в сохранившихся фрагментах «Музицирующих Ангелов»: это один 

из них, который играет на мандолине. Мария изображена в три четверти оборота 

влево, коленопреклоненной на молельной скамеечке, со скрещенными на груди 

руками, — жестом, означающим средневековую клятву преданности Суверену. 

Она облачена в платье синего бархата, расшитое на груди золотом, и мантию того 

же цвета, обрамленную широкой золотой каймой. Над головами Бога-Отца, Ма-

рии и Архангела Гавриила большие золотые нимбы в виде платер.  

В 1469–1470 гг. Мелоццо выполнил реплику с «Мадонны Св. Луки» 

из церкви S. Maria del Popolo в Риме для Алессандро Сфорца, правителя Пезаро 

(панель утрачена в марте 1944 г.; сохранились только описания историков и 

черно-белые фотографии). Если судить по описанию Рецио Бускароли, который 

видел обе работы в цвете, «Мадонну Св. Луки» Мелоццо вряд ли можно на-

звать копией в буквальном смысле [27, P. 37–38]. Скорее, это реплика 

с оригинала «Мадонны Св. Луки». Хотя фигуры матери и ребенка имеют анало-

гичное расположение, настроение, жесты и даже поворот головы в панели Ме-

лоццо заметно отличаются от оригинала. Состояние Мадонны Мелоццо 

созерцательное и отстраненное: хотя она не смотрит на ребенка, между ними 

существует таинственная внутренняя связь, скрытая от глаз стороннего на-

блюдателя. Жест правой руки Мадонны напоминает средневековую клятву 

служения и верности суверену, которую освящает Иисус своей маленькой 

правой ручкой, в то время как левая ручка ребенка трогательно захватывает 

большой палец левой руки матери. Мягкие складки покрывала Мадонны стру-

ятся с ее головы на плечи и вниз, образуя на уровне живота некое подобие мат-

ки, в которой покоится эмбрион. Даже цветовая гамма подверглась 

трансформации: если в оригинале использованы глубокие темно-синие оттенки 

пигмента (лазурита) для покрывала Мадонны, то Мелоццо заменил их светло-

голубыми, как небо, оттенками, для покрывала матери, в то время как ярко-

красный вермилион в хитоне ребенка сменился золотистыми оттенками охры 

с нотками изумрудной зелени в нижней тунике. Методично уложенные плой-

ками волосы ребенка темных золотистых оттенков Мелоццо заменяет мягко 

вьющимися, легкими как пух, светлыми золотистыми кудрями. В отличие 

от оригинала, черты лица ребенка очень правильны, и лоб не доминирует над 

остальной частью лица, составляя более его половины, нависающей над близко 

посаженными к носу глазами. Лицо ребенка приобретает, скорее, овальную 

форму. 

В 1470 г. Мелоццо начал работу над росписями церкви Св. Марка, 

из которых сохранились фрагменты двух фресок с изображением Св. Марка 

Евангелиста и Св. Марка Папы. Обе фрески выполнены в технике “sotto in su”. 

Св. Марк Евангелист представлен сидящим за дубовым пюпитром и пишущим 
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свое Евангелие от Марка. Помещение, в котором находится Марк, представлено 

в угловом ракурсе. Слева от Марка видна голова льва в профиль. Дубовая ска-

мья и пюпитр расположены на мраморном подиуме, на фоне стен, облицованных 

мрамором. Выражение лица Марка сосредоточенное, он глубоко погружен в мыс-

ли, которые он записывает пером на листе пергамента. Над головой Марка све-

тящийся нимб в виде платеры. 

Третий фрагмент представляет Св. Марка восседающим на папском пре-

столе, облаченным в папскую тиару, украшенную драгоценными камнями и жем-

чугом, в папском облачении. Правой рукой Папа-Марк благословляет 

Человечество, а в левой держит Каноническое Евангелие от Марка. Трон, 

на котором восседает Папа, расположен на подиуме в угловой нише, облицован-

ной мрамором. Трактовка образа Марка Папы существенно отличается от преды-

дущей. Тип лица с короткой окладистой бородой более примитивен, маленькие 

бегающие глазки посажены близко к носу, слишком короткому, чтобы черты лица 

казались правильными. По сравнению с утонченными чертами Св. Марка Еван-

гелиста и осмысленным, проникновенным взглядом его миндалевидных глаз и 

прямым носом с трепещущими ноздрями, лицо Марка Папы выглядит слишком 

простым, приоткрывающим поверхностную, неглубокую натуру его обладателя. 

Вряд ли можно сказать, судя по трактовке образа Святого Папы Римского, что 

у Мелоццо было лестное представление об Института Папства вообще. 

С 1465 по 1475 гг. Мелоццо работал в Урбино при дворе Федерико III да 

Монтефельтро, герцога Урбино (1422–1482 гг.). Джиованни Санти в своей поэме 

1488 г. [29, P. 674–675] и Лука Пачиоли в своем трактате о геометрических про-

порциях [25] превозносят мастерство Мелоццо и его ученика Марка Пальмеццано 

(ок. 1459/1463– до 25 мая 1539 гг.) в построении перспективы. 

В 1475 г. Мелоццо написал два портрета: «Портрет Федерико III да Монте-

фельтро с сыном Гвидобальдо» и «Портрет Гвидобальдо» в профиль (темпера, па-

нель / Palazzo Ducale, Urbino), — превознесенные Джиованни Санти в качестве 

лучших живописных работ, когда-либо выполнявшихся при дворе герцога Ур-

бино [27, P. 82–83]. 

Что касается Портрета Федерико с сыном Гвидобальдо, существует вполне 

оправданное предположение, что это произведение панельной живописи не было 

«pala», но изначально служило правой частью триптиха, центральная часть кото-

рого изображала Федерико и, посмертно, его вторую жену Баттисту Сфорца 

(1460–1472 гг.), скончавшуюся после родов их первенца, а левая — Блаженную 

Мадонну Баттисту с ребенком, возносящуюся на небеса. 

Федерико изображен в профиль, в расслабленной позе, читающим рос-

кошный фолиант в тисненом веленевом переплете с золотыми застежками. Его 

образ, переданный Мелоццо на портрете, вполне соответствует образу реально-

го Федерико, незаконнорожденного сына Правителя Урбино, Гвидантонио да 

Монтефельтро, узаконенного Папой Мартином V (1417–1431 гг.), с согласия 

супруги Гвидантонио, Катерины Колонна, племянницы Папы. 

Федерико сидит в дубовом кресле с высокой резной спинкой, напоми-

нающем трон и расположенном на мраморном подобии подиума в покоях, 

представленных художником в технике обратной перспективы в угловом ра-



193 

 

курсе (излюбленный прием Мелоццо). Расслабленная, на первый взгляд, поза 

погруженного в чтение манускрипта гуманиста резко контрастирует с символа-

ми его власти в качестве правителя Урбино, рыцарским облачением, скрытым 

под роскошной пурпурной мантией с горностаем, рыцарским шлемом с закрытым 

забралом, свидетельствующим о его неуязвимости для врагов, и жезлом Главно-

командующего, напоминающим о его воинском статусе. Пурпурная шелковая 

мантия с нагрудной вставкой из меха горностая указывает на его звание Кондоть-

ера, Главнокомандующего армией наемников, а массивная золотая цепь Ордена 

Горностая должна служить напоминанием о беспрецедентной отваге и благо-

родстве Рыцарей этого Ордена, в 1381 г., учрежденного Бретонским герцогом 

Джоном Завоевателем (Горностай служит символом того, что Рыцари Ордена 

выбирают смерть, а не плен и выкуп, вследствие бескомпромиссности их ры-

царской природы). Другим символом высокого международного статуса Феде-

рико служит лежащая на полке резного дуба слева геральдическая митра, 

украшенная жемчугом, дар султана Оттоманской Империи Мехмеда II Завоевате-

ля (1457–1508 гг.). Мантия, приоткрывающая левую ногу Федерико, демонстри-

рует подвязку с надписью девиза Рыцарей Ордена Подвязки, учрежденного 

в 1348 г.: „Honi soit qui mal y pense” («Горе тому, кто подумает об этом дурно»), — 

пожалованную ему королем Англии Генрихом VII (1457–1509 гг.). Несколько по-

зади, слева, положив левую руку на колено правой ноги отца, стоит первенец Фе-

дерико, Гвидобальдо (1472–1508 гг.), будущий герцог Урбино (с 1482 г.). 

Облаченный в роскошный шелковый хитон, расшитый золотом, трехлетний маль-

чик в правой руке держит жезл Главнокомандующего. 

Неправомерность и безосновательность атрибуции Портрета испанскому 

художнику Педро Берругуете (ок. 1450–1504 гг.), равно как и фламандскому 

живописцу Юстусу из Гента (ок. 1450–1480 гг.), автору настоящей статьи более 

чем очевидны, поскольку авторское право Мелоццо в данном случае не слиш-

ком сложно обосновать, хотя оно и так не вызывает сомнений. Ни у Педро, ни, 

тем более, у Юстуса, ни в одной работе мы не найдем обращения к излюблен-

ному приему Мелоццо (представления помещения, где находятся фигуры, 

в угловом ракурсе). Оба художника тяготеют к фронтальному изображению, но 

если Педро хотя бы владеет техникой обратной перспективы, что подтверждается 

циклом его работ «Семь Либеральных Искусств», написанных в период его пре-

бывания при дворе Федерико III да Монтефельтро с 1480 по 1490 гг., то Юстусу 

этот прием вообще не знаком. Все его работы, включая знаменитую панель «Уч-

реждение Евхаристии» (ок. 1478 г.) выстроены в технике перспективы видимости 

«сверху вниз», а не «снизу вверх». Более того, тщательно проработанные детские 

черты лица Гвидобальдо, изображенного в три четверти поворота влево, очень 

близки по стилю и моделировке личику Иисуса (примерно того же возраста), 

прижимаемого Девой Марией к груди, в реплике Мелоццо, выполненной с ори-

гинала «Мадонны Св. Луки» в церкви Santa Maria del Popolo в Риме. 

В 1470–1475 гг. Мелоццо также работал над исполнением росписей для 

боковой стены церкви Св. Марии (Chiesa di Santa Maria sopra Minerva) в Риме. 

Фреска представляла сцену «Страшного Суда». В центре изображен Христос, 

восседающий на Небесном Престоле, расположенном на высоком подиуме. 
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Спинка трона образована светящейся мандорлой в обрамлении зодиакальных зна-

ков на фоне ночного неба, усеянного звездами. Свечение мандорлы излучается 

Божественной Природой Христа. Поднятой правой рукой Христос благословляет 

Человечество, однако жест обнаруживает в ней свинцовую тяжесть, о чем свиде-

тельствуют напряженные мускулы его предплечья. Мантия облекает тщательно 

проработанное, атлетическое, обнаженное тело Христа, обнаруживая кровото-

чащую рану под правой грудью от копья Лонгина. Глаза Христа опущены, взор 

устремлен на фигуру Папы на первом плане слева внизу под подиумом, изо-

браженного в профиль, с молитвенно сложенными руками. О его статусе Вер-

ховного Понтифика Рима свидетельствует Папская тиара, лежащая 

на мраморном подиуме справа от Христа. Портретное сходство, приданное Па-

пе, позволяет идентифицировать его как Сикста IV. Слева и справа от Христа, 

на подиуме, изображены две детских фигурки Херувимов, облаченных в туни-

ки, с распростертыми за спиной радужными крыльями. По сравнению со ста-

тичной фигурой Христа, Херувимы представлены в динамике танца, движения 

которого подчинены звукам труб, рождающим Трубный Глас. Над головами 

Христа и Херувимов светящиеся золотые нимбы в виде платер. Фреска выпол-

нена в технике „sotto in su” Трактовка образа Христа близка к образу «Христа 

Благословляющего» (1466 г.). 

В конце 1475 г. Мелоцци вернулся в Рим и поступил на службу к Папе 

Сиксту IV (1471–1484 гг.). В 1477 г. он завершил работу над фреской «Сикст IV, 

Основывающий Библиотеку Ватикана» (1475–1477 гг./370х315 см / Pinacoteca 

Vaticana, Roma) на северной стене Библиотеки Ватикана, напротив входа 

в Библиотеку Латина [26, P. 48–63; 31, P. 81–94]. Сцена изображает Папу в окру-

жении четырех его племянников: Кардинала Раффаэле Сансони Риарио (1461–

1521 гг.), Кардинала Джулиано делла Ровере (будущего Папы Юлия II), Кондоть-

ера Джиованни делла Ровере (1457–1501 гг.), Главнокомандующего папской ар-

мией (1443–1488 гг.), и гуманиста и гастрономиста Бартоломео Платины 

(Бартоломео Сакки , 1421–1481 гг.), коленопреклоненного и указывающего 

на надпись, восхваляющую деяния Папы [30]. Сикст IV изображен в профиль 

(слева) сидящим в кресле на переднем плане. Фигура коленопреклоненного Пла-

тины также расположена на переднем плане, отделенном от зрителя неким подо-

бием подиума. Фигуры стоящих племянников Папы располагаются на втором 

плане на фоне галереи, образованной массивными мраморными пилонами, под-

держивающими высокий кессонный потолок с позолотой и выходящей в дру-

гую галерею с высокими арочными окнами. Примечательно, что посмертный 

портрет Папы Сикста IV (в профиль), сидящего в кресле, кисти Тициана, цели-

ком базируется на образе Папы в Ватиканской фреске Мелоццо. Тщательная 

моделировка форм, четко просчитанное расположение фигур и использование 

метода зрительского восприятия «снизу», наблюдаемого впервые у Андрея 

Мантенья в групповом портрете «Портрете Семьи Гонзага» в Camera degli Sposi 

(брачных покоях), известных как „Camera picta” (покои с росписями), принесли 

Мелоццо заслуженное признание Папского Двора и титул Придворного Ху-

дожника Папы. Мелоццо также отдает дань уважения Пьеро дела Франческа 

(1415–1492 гг.) достигнутой им гармонией пространства и расположения в нем 
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человеческих фигур. Начав работу над фреской после 15 июля 1475 г., Мелоц-

цо завершил ее к 15 января 1477 г. В марте 1477 г. он получил аванс за сле-

дующую заказную работу для Библиотеки, которую обязывался выполнить  

в сотрудничестве с Антониаццо Романо (Антонио ди Бенедетто Аквило дельи 

Аквильи, работал в 1452–1512 гг.) и братьями Доменико (1449–1494 гг.) и Да-

видом (1452–1525 гг.) Гирландайо (фрески утрачены) [27, P. 52–58].  

В 1478 г. Мелоццо приступил к задуманной им в 1477 г. росписи правой 

боковой стены трансепта (поперечного нефа) в ризнице Св. Марка (S. Marco 

o del Tesoro vecchio) в Базилике Святого Дома (Basilica della Santa Casa) 

в Лорето, возведенной на месте часовни Прославления Девы Марии (Sacellum 

gloriosae Virginis in Laureto), куда, по преданию, в 1294 г. ангелы опустили Свя-

той Дом (Santa Casa), в котором родилась и воспитывалась Дева Мария. 

В 1480 г. к исполнению фрески были привлечены ассистенты из мастерской 

Мелоццо в Форли, в частности, его ученики и помощники Марко Пальмеццано 

и Джиованни Санти [27, P. 81–84]. Фреска, вписанная в октагональный купол 

с круглым отверстием (oculus) в центре, разделена на три сферических секто-

ра / яруса, (начиная от круглого отверстия) и восемь иллюзионистических вер-

тикальных секторов / граней. Каждый из трех сферических секторов / ярусов 

отделен от двух других, и каждый из восьми иллюзионистических вертикальных 

секторов / граней, в свою очередь, отделен от смежных великолепными иллюзио-

нистически объемными рамочными конструкциями с архитектурными элемен-

тами. Каждая грань содержит декоративный элемент. Первый (от центра) 

сферический ярус состоит их двух частей: роскошной растительной сфериче-

ской гирлянды и восьмиугольного хоровода из шестнадцати головок крылатых 

херувимов, по два в каждой грани. Второй сферический ярус включает восемь 

стоящих в различных позах ангелов с распростертыми крыльями, по одному в 

каждой грани, причем, ни одна из поз не повторяет предыдущую. Ангелы впи-

саны в такие же иллюзионистически объемные рамочные конструкции. И, на-

конец, третий сферический ярус занимают восемь библейских пророков, 

по одному в каждой грани, с присущими каждому из них атрибутами. Пророки 

восседают на некоем подобии подиума, одновременно служащего рамочным 

обрамлением, завершающим третий сферический ярус. Фреска исполнена с ис-

пользованием инновационного метода „Perspettiva Melozziana” предполагаю-

щего изображение фигур в технике „Di sotto in su” (видимых снизу вверх). 

 

Оригинальная версия росписи плафона Мелоццо в куполе ризницы 

S. Marco del Tesoro по схеме И. Г. Микайловой: 

I  сферический сектор / ярус; 

II  сферический сектор / ярус; 

III  сферический сектор / ярус; 

IV  восемь секторов / граней октогонального плафона купола; 

1.  круглое отверстие в центре купола (oculus); 

2.  гирлянда; 

3.  комбинированный растительный и фигурный орнамент; 

4.  восемь пар головок крылатых херувимов (по два в каждой грани); 
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5.  восемь ангелов (по одному в каждой грани); 

6.  восемь пророков (по одному в каждой грани); 

7.  подиум, на котором восседают пророки; 

8.  архитектурные элементы обрамления граней. 

 
В 1479–1480 гг. Мелоццо работал над исполнением фрески «Вознесение» 

в плафоне апсиды титулярной церкви Св. Апостолов в Риме, по заказу Кардинала 

Джулиано делла Ровере, будущего Папы Юлия II (1503–1523 гг.) [31, P. 109–121]. 

От фрески «Вознесение» сохранились только отдельные фрагменты: «Христос 

Благословляющий в окружении Херувимов и Серафимов» (находится в Palazzo 

Quirinale, Roma) и «Музицирующие Ангелы» («Ангел, Играющий на Мандолине», 

«Ангел, Играющий на Лютне» и «Ангел, Играющий на Скрипке» / Pinacoteca 

Vaticana, Roma). Росписи исполнены в технике „Sotto in su”. Джиорджио Вазари, 

видевший фреску «Вознесение» во всем ее блеске, был сражен динамикой компо-

зиции Мелоццо: Христом, изображенным в центре иллюзорно вращающейся 

сферической поверхности в окружении нескончаемого восходящего и нисходя-

щего потока излучающих сияние херувимов и серафимов. Во втором издании 

«Жизнеописаний» („Vite”) 1568 г. Вазари не преминул превознести замеча-

тельный иллюзионизм Мелоццо и даже дал подробное описание его инноваци-

онной „Perspettiva Melozziana”. 

Сохранившийся фрагмент фрески «Вознесение», «Христос Благослов-

ляющий в окружении Херувимов и Серафимов», действительно, поражает пе-

ренасыщенностью пространства движущимся потоком миниатюрных 
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обнаженных детских фигурок крылатых херувимов и серафимов, из которого 

словно прорастает массивная, приземистая фигура Христа с поднятой правой, 

благословляющей рукой, более похожей на карающую длань, занесенную для 

удара, с двумя поднятыми вверх пальцами (указательным и средним). Темные 

волосы Христа разметались по его плечам, его мантия развевается вокруг него, 

подхваченная динамикой его тела, будто возглавляющего беспорядочное шест-

вие, следующее в такт его танцующей, широкой поступи. Моделировка образа 

Христа существенно отличается от созданного Мелоццо в 1466 г. Лицо Христа, 

столь же тщательно промоделированное, тем не менее, утратило утонченный 

аскетизм предыдущего, стало более округлым, более плотским, нос расширился и 

укоротился, глаза лишились своей прозрачности, а взгляд — вселенской проник-

новенности. Такой Христос уже не входит, а стремительно и напористо врывается 

в человеческое сердце, не просто освещая его двойным светом: пробуждающегося 

сознания и надежды на спасение, — но, скорее, выдирая из сердца глобального 

человечества все совершенные и совершаемые им ошибки. Цветовая гамма также 

существенно отличается от тональной схемы 1466 г.: хитон Христа приобрел ядо-

вито-зеленую окраску, а его мантия стала кроваво-красной. 

Сохранившиеся фрагменты фрески «Вознесение» с изображением трех 

Ангелов с распростертыми радужными крыльями, играющих на мандолине, 

лютне и скрипке, поражают своей динамичностью. Ангелы, лица которых об-

рамлены пышными золотистыми волосами, завитыми по моде того времени, буд-

то парят в воздушном пространстве, плавно покачиваясь в такт звукам, 

издаваемым струнными инструментами в их божественных руках. Одеяния Анге-

лов, из очень легких тканей, струятся под действием воздушных потоков, облекая 

очертания их невесомых тел и поднимаясь клубящейся дымкой за их спиной. Вы-

разительные утонченные черты их лиц, представленных в профиль и три четверти, 

указывают на бесполость этих существ андрогинической природы, производных 

синтеза мужского и женского начал. Подобный тип, представленный Мелоццо, 

впоследствии часто заимствовался художниками для изображения Иоанна 

Евангелиста, «которого любил Иисус и который склонился на Его грудь в сцене 

Тайной Вечери» (Иоанн 21: 20). 

Хотя Мелоццо был придворным художником Сикста IV, он проработал 

в Риме только до 1481 г. и не был задействован в самом важном проекте Папы, 

декоре Сикстинской Капеллы. Причины такому решению Сикста IV не известны, 

однако, возможно, на него повлияла серьезная размолвка Папы с Кардиналом 

Джироламо Бассо делла Ровере, Главнокомандующим армии Ватикана и Прави-

теля Форли, по повелению которого незадолго до этого Мелоццо удостоился ти-

тула Придворного Художника Папы и покровительства Катерины Сфорца. 

Именно Катерина Сфорца пригласила Мелоццо участвовать в проекте де-

кора Капеллы Фео в церкви Св. Иакова в Форли. Последние десять лет, с 1484 г. 

по 1494 г., Мелоццо провел в Форли [26, P. 93–108; 31, P. 288–302], работая над 

росписью плафона Капеллы Фео (роспись утрачена вследствие бомбардировки 

союзных войск 11 марта 1944 г.). Фрески в люнетах представляют нарративные 

сцены, изображающие Чудеса Святых, основывающиеся на Золотой Легенде 

Иакова из Варагина. В сцены традиционно вписаны портреты попечителей, 
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Джиакомо Феи и Катерины Сфорца. Роспись плафона представляет пророков и 

херувимов на фоне великолепного массивного кессонного потолка с позолотой. 

Качество росписи свидетельствует о том, что в последние годы, начиная 

с 1484 г., Мелоццо целиком полагался на своих ассистентов, в особенности, 

на Марко Пальмеццано, которому можно приписать слабость живописного ис-

полнения при мощном подмалевке Мелоццо (судя по подготовительным карто-

нам), поскольку смерть Мастера 8 ноября 1494 г. вынудила Марко Пальмеццано 

самостоятельно завершить работу. 

Биограф Мелоццо, Леоне Кобелли, обращал особое внимание на то влия-

ние, которое оказало творчество Мелоццо на представителей различных италь-

янских школ, в частности, на Лоренцо из Витербо (ок. 1437–1470 гг.), Донато 

Браманте (1444–1514 гг.), придворного архитектора Папы Юлия II, и даже Ра-

фаэля из Урбино (1483–1520 гг. ), вдохновлявшегося фресками апсиды в Церк-

ви Св. Апостолов в Риме. Кобелли отмечает также работоспособность созданной 

Мелоццо мастерской, называемой им „La sua brigada”, в которую входили Паче 

из Масо, Кристофоро Бецци и Бернардино Гуритти из Равенны (ум. 1511 г.), со-

единившие в своем товариществе таланты и мастерство совокупного художника: 

живописца, архитектора и скульптора. По свидетельству Кобелли, мастерская 

продолжала успешно работать в Риме, Урбино и Форли после смерти мастера 

до 1550 г. [32, P. 533]. Тем не менее, Школе Мелоццо было отказано в призна-

нии статуса до середины XVII в., и ее последователи, именовавшие себя мелоц-

цианцами, продолжали ожесточенно бороться за почетное право называться 

Школой. В число мелоццианцев входили: Бартоломео дела Гатта-Пьетро дельи 

Ортуоли, Пьетро Берругуете, Бернардино и Франческо Заганелли, Марко Паль-

меццано, Донате Браманте, Джиованни дель Сега, Джиованни Мария Фалько-

нетто, Лоренцо из Витербо, Антониаццо Романо, Андреа Делитио, Сатурнино 

Гатти и Антонио Либери [33, P. 109–163]. 

2.5. Бальдассар ди Маттео Младший Каррари 

Бальдассар ди Маттео Каррари (Карра) по прозвищу Младший 

(ок. 1460 г. — ок. 1520 г.) работал в период перехода от поздней готики Раннего 

Ренессанса к Высокому Ренессансу, когда утративший свою актуальность готи-

ческий идеал мистического человека в искусстве (и провозглашенный им телес-

ный канон, объявлявший тело объектом мучений, освобождавших скрытый в нем 

энергетический потенциал посредством смирения греховной человеческой плоти) 

сменился вновь сформированным ренессансным идеалом, провозгласившим син-

тез физического начала и христианской духовности. Хотя, в отличие от готического, 

телесный канон Ренессанса утверждал культ человеческого тела в качестве высше-

го проявления в природе божественного начала, художникам этого переходного 

периода еще только предстояло решить сложнейшую проблему двух тел: не-

стигматизированного, карнавального тела, не подверженного внутренней препа-

рации на собственное и отчуждаемое, и тела-аффекта, подвергаемого 

реконструкциям под действием страданий [1, с. 95]. Одну из первых, удачных 

попыток достичь такого синтеза с целью устранения следов социокультурного 

опыта, оставленного карательными анатомиями, мы можем наблюдать в твор-

честве Бальдассара ди Маттео. 
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Первой значительной работой художника была фреска «Крещение Хри-

ста» (1480 г.) в Базилике Аббатства Св. Меркуриале (S. Mercuriale) в Форли 

[34, P. 314]. На фоне натуралистического пейзажа, живописующего истоки реки 

Иордан, где, по преданию, Иоанн Креститель свершил обряд Крещения водой, 

мы видим две фигуры, Христа и Иоанна. Развитое, мускулистое, обнаженное 

тело Христа с изящно ниспадающей с чресел повязкой из белого льна, уже не 

служит символом канонизированного тела-аффекта, производного мучениче-

ской пытки. Едва уловимое движение Иоанна в виде извилистой линии «S» 

от головы в профиль (слева) к акцентированно выдвинутому правому бедру и 

через колено левой ноги к стопе, присущее Готике, отчетливо прослеживаемое, 

придает его фигуре эффект динамического смещения, по сравнению со статич-

ной, неподвижной фигурой Христа со сложенными на груди руками. Та же из-

вилистая линия «S» от головы Христа (три четверти вправо) через локоть левой 

руки у выставленного левого бедра к колену правой ноги и левой ступне, в этом 

случае, подчинена другой задаче — обеспечить контраст двух фигур: статичной, 

обнаженной фигуры Христа, неподвижно стоящего по колено в воде, и дина-

мичной фигуры Иоанна Крестителя, облаченного в тунику и мантию, находя-

щегося на берегу несколько выше Христа и кропящего его водой Иордана. 

Вторая значительная, датированная и подписная алтарная панель Баль-

дассара Младшего «Коронование Марии» для главного алтаря Базилики Аббат-

ства S. Mercuriale была завершена в 1512 г. (в настоящее время находится 

в Галерее Форли) [34, P. 557]. Работа выполнена под ощутимым влиянием Нери 

да Биччи (1419–1491 гг.) и его «Коронации Девы Марии с Ангелами и Святыми» 

(1470–1475 гг.). В центре панели Бальдассара (темпера, золотой лист; па-

нель / тополь; 207  203,5 см), в мандорле из херувимов, в золотой сфере, изобра-

жены две фигуры: Христа и Марии. Христос восседает на мраморной скамье. Его 

голова, с очень длинными волнистыми темными волосами, увенчана высокой зо-

лотой тиарой; над головой большой золотой нимб. Христос облачен в хитон 

красного шелка, отделанного по вороту и рукавам золотой каймой с имитацией 

псевдо-куфического шрифта (наблюдаемого в работах Уголино ди Нерио «Ма-

донна с Младенцем» /1315–1320 гг./; Паоло Венециано «Мадонна с Младен-

цем» /1358 г./; Джентиле из Фабриано «Поклонение Волхвов» /1423 г./; Мазаччио 

«Мадонна с Младенцем на Троне в окружении четырех Ангелов» /1426 г./; Фра 

Анжелико «Мадонна с Младенцем в окружении Ангелов» /1430 г./; Андреа Ман-

тенья «Мадонна с Младенцем на Троне», триптих для Базилики Св. Зенона в Ве-

роне /1457–1460 гг./; Фра Филиппо Липпи «Мадонна с Младенцем» / Pala 

Barbadori /1438 г./; Антонио Виварини «Св. Людовик Тулузский» /1450 г. /; Джа-

копо Беллини «Мадонна Смирения» /1440 г./; Джиованни Беллини «Христос Бла-

гословляющий» /1465–1470 гг./), и темно-синюю мантию, подбитую золотистым 

шелком, с аналогичной золотой каймой. 

Глаза Христа устремлены к Марии, коленопреклоненной у его ног, голова 

которой покоится на его колене. Мария облачена в мантию белого шелка с такой 

же золотой каймой и нижнюю тунику красного шелка. С ее головы, окруженной 

золотым нимбом, ниспадает прозрачная белая вуаль. Левая щека Марии покоится 

на левом колене Христа. Ее руки сложены в молитвенной позе. Мария изображена 
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очень молоденькой, почти девочкой, в то время как Христос — зрелым мужчиной 

в расцвете лет, с короткой темной бородкой (подчеркнутая зрелость Христа в ка-

честве демонстрации Арианской позиции художника). Лица Марии и Христа 

тщательно проработаны, черты правильные, тонкие, притягивающие внутрен-

ней напряженностью. Между Христом, склоняющим голову к Марии и обращаю-

щим к ней свой взор, и Марией, глаза которой опущены и почти закрыты, 

существует невидимая, таинственная связь, как между влюбленными, которые 

сквозь века смогли пронести свою нежность друг к другу. Христос обеими руками 

возлагает высокую золотую корону на голову Марии. Двенадцать Херувимов 

с распростертыми радужными крыльями в темно-синем, белом и красном облаче-

нии (четверо в темно-синем, четверо в белом и четверо в красном, считая через 

одного) торжественно поддерживают золотую сферу, летящую на фоне темно-

синего ночного неба. В отличие от Нери ди Биччи, композиция Бальдассара не 

перегружена ангелами и святыми и не «заземлена» дарителями, преклоняющи-

ми колени у мраморной тумбы с изображением Распятия. Следуя новому гума-

нистическому идеалу Ренессанса, базирующемуся на возрожденных идеях 

неоплатонизма, Бальдассар опережает свое время, смело декларируя новые ре-

лигиозный и философский подходы и демонстрируя сформированный им но-

вый, синтетический художественный стиль.  

В 1520 г. Бальдассар выполнил алтарный триптих для Базилики 

Св. Аполлинария в Классе, на побережье Адриатики близ Равенны, в 549 г. по-

священной первому епископу Равенны и Классе, Св. Аполлинарию [35]. На цен-

тральной панели изображен Св. Аполлинарий с мечом в правой руке, лицом 

к зрителю, облаченный в белую столу и темно-зеленую, расшитую золотом ман-

тию, на фоне зеленых пастбищ с белыми овцами среди цветущих белых и красных 

лилий. Аполлинарий представлен молодым мужчиной, с очень длинными свет-

лыми волосами и небольшой бородкой. Его голова, осиянная большим золотым 

нимбом с псевдо-куфическим шрифтом по краю, увенчана золотой диадемой, 

украшенной жемчугом и драгоценными камнями. Фигура статична, но проник-

новенный пламенный взор, устремленный в сердца верующих, исполнен внут-

ренней динамики. В отличие от Святых Воинов Христа (Athleta Christi), меч 

в руке Св. Аполлинария служит пассивным атрибутом его мученичества, которо-

му он был подвергнут в период правления Императора Веспасиана (69–79 гг.). 

В изображении Святого художник следует Видению Св. Ромуальда (ок. 951–

1027 гг.), основателя Камальдолезского Ордена (Отшельников из Камальдоли, 

стремившихся к возрождения аскетизма), в котором Св. Аполлинарий потребовал 

от монаха Ромуальда обращения к отшельническому аскетизму, вследствие чего 

тот удалился на остров и после периода очищения основал Орден Отшельников 

в Камальдоли (Sacro Eremo di Camaldoli). На боковых панелях триптиха изо-

бражены Святые Защитники от чумы, Св. Рох и Св. Себастьян. Примечательно, 

что эта новая категория Святых возникла в Италии в период эпидемии чумы 

1477–1479 гг. Св. Рох и Св. Себастьян предлагали отчаявшимся людям надежду 

на выздоровление или, в случае летального исхода, на спасение души. Символами 

чумы служили меч, дротики и стрелы, к которым восходили атрибуты, в частно-

сти, Св. Себастьяна (стрелы и дротики, поражающие его плоть). Изображенный 
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в левой панели Св. Себастьян предстает перед нами привязанным к сухому дереву, 

обросшему мхом. Его сильное, мускулистое тело обнажено, дротики пронзают его 

шею и левое бедро. Красивое лицо Св. Себастьяна с утонченными чертами, иска-

женными страдальческой гримасой боли, обращено к небесам, в глубине которых 

парит Ангел с распростертыми крыльями, излучающими золотое сияние. Высо-

хшее дерево, к которому привязан Св. Себастьян, расположено на горе, с которой 

открывается предрассветный вид на гавань в Классе и живописное побережье Ад-

риатики. Примечательно, что Бальдассар акцентирует внимание именно на первой 

функции Св. Себастьяна — «Атлета Христа», Святого Воина, служившего в Рим-

ской армии, отказавшегося участвовать в исполнении языческих ритуалов пре-

данности императору и подвергнутого за эту провинность жестоким пыткам, но 

не отрекшегося от своей веры и, в конечном счете, умерщвленного. Об этой из-

начальной функции Святого свидетельствует физически развитое, выносливое, 

мускулистое тело Себастьяна-Воина, способного сражаться за свою веру, по-

добно Рыцарю-Крестоносцу. Такое тело не могло утратить присущей ему кра-

соты даже в условиях пытки под действием причиняемых его обладателю 

физических страданий. Ренессансное тело уже никогда не вернется к состоянию 

аффектированного готического тела, внушая пораженным чумой столь необхо-

димую надежду на исцеление, подобно тому, как в Золотой Легенде Св. Ирена 

из Рима исцелила раны Св. Себастьяна (что, тем не менее, не помешало Диок-

летиану в годы преследований христиан /303–311 гг./ приказать забить его ду-

бинками до смерти за критику суровых имперских мер, принятых против 

христиан). Образ Св. Себастьяна на панели Бальдассара восходит к образу 

Св. Себастьяна на мозаиках свода Новой Базилики Св. Аполлинария 

(Sant’Apollinare Nuova) в Равенне, датируемых ок. 527–565 гг., с той разницей, од-

нако, что тогда Святой Воин Христа еще не появлялся обнаженным. Отражение 

Бальдассаровского образа Святого Воина мы обнаружим в работе «Св. Себастьян» 

(1525 гг.) Джиованни Антонио Бацци по прозвищу Содомит (Il Sodoma) (1477–

1549 гг.). 

Изображенный в правой панели Св. Рох (ок. 1348–1376/1379 гг.) отступает 

от его описания в Золотой Легенде и следует, скорее, своему историческому про-

тотипу, Святому Рахо из Отэна, умершему ок. 660 г., который еще не ассоцииро-

вался с эпидемией чумы, но помогал предотвратить такие стихийные бедствия как 

шторма, ураганы и бури. (Возможно, старофранцузское слово „tempeste”, озна-

чавшее «бурю», в 1470 г. подверглось редукции до „peste”, означавшего «чума»), 

откуда, собственно, Св. Рох и заимствовал свою функцию. Св. Рох представлен 

паломником; его фигура передает движение походки (выдвинутая вперед левая но-

га и отставленная правая демонстрируют стремление художника запечатлеть пи-

лигрима в его динамике). Голова Роха, с длинными темными волосами и короткой 

бородкой, обращена к небесам. Он облачен в длинный темно-зеленый хитон и 

красный плащ. В его левой руке длинный посох паломника, правой он указыва-

ет на кровавый бубон на левом бедре, освобожденном от одежд. Рох представлен 

на фоне темного ночного неба с летящей кометой в качестве предзнаменования 

(signa magna) приближения Черной Смерти. 
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2.6. Марко Пальмеццано 

Марко Пальмеццано родился в 1459 г. в Форли (Романья) [36, IV, P. 114–127, 

V, P. 117–204]. Завершив обучение в Форли в мастерской признанного мастера 

перспективы Амброджио Мелоццо в 1489 г., Пальмеццано направился в Рим 

в начале 1490 г. и оттуда совершил паломничество в Святую Землю. В Иерусале-

ме он принял участие в исполнении фресок для вновь возведенной церкви Святого 

Креста. В 1495 г. он вернулся в Италию и поселился в Венеции [37, P. 209–221]. 

В 1505 г. Пальмеццано прибыл в Форли, где его ожидали многочисленные заказы, 

и оставался там до 1539 г., покидая Форли только ради исполнения значительных 

алтарных работ. Мастерская Пальмеццано в Форли считалась весьма успешной 

и продуктивной [39, P. 123–127]. 

Даже если учесть, что алтарные работы Пальмеццано лишены силы, бле-

ска и динамики его учителя, Мелоццо, мы не можем отказать ему в редком дос-

тижении синтеза традиций Венецианских мастеров конца XV — начала XVI вв. 

и прогрессивных инноваций Мелоццо, хотя творчество Пальмеццано так и не су-

мело освободиться от авторитетного давления Чима из Конельяно (ок. 1459–

1517 гг.) и Джиованни Беллини (ок. 1434–1516 гг.). Развивающиеся тенденции 

Маньеризма начала XVI в. практически не нашли отражения в стиле Пальмеццано 

[40, P. 246–247]. Отличительную особенность его работ составляли пейзажи, слу-

жившие производным синтеза идеализации природы и натуралистических наблю-

дений живописных ландшафтов предгорий Апеннин к югу от Форли, на фоне 

которых изображались представляемые им события. 

Самой ранней из известных работ Пальмеццано считается алтарная па-

нель для ризницы освященного в 1475 г. Кафедрального Собора в Форли, 

«Св. Рох», предположительно, служащая правой частью триптиха (не сохра-

нился). На панели изображен Св. Рох, облаченный в изысканный шелковый 

плащ с горжеткой, короткий камзол, оставляющий обнаженными ноги до колен 

со спущенными шелковыми чулками. За плечами Св. Роха широкополая шляпа 

паломника, в правой руке длинный посох. Левой рукой Св. Рох указывает 

на кровавый бубон у правого бедра. Св. Рох предстает перед нами на фоне живо-

писного ландшафта предгорья Апеннин, в который вписана сцена из его жизни, 

описанная в Золотой Легенде. Сцена повествует о том, как охотничья собака Гот-

харда Паластрелли обнаружила в лесных владениях хозяина умирающего Роха, 

принесла ему в зубах хлеб и зализала его кровоточащую рану. В отличие от Баль-

дассара ди Маттео, Пальмеццано строго придерживается традиционной биогра-

фической версии «Золотой Легенды» Якоба из Варагина (1230–1298/1299 гг.), 

согласно которой Рох родился в Монпелье в семье губернатора. Его зачатие бла-

городной матерью было следствием ее жарких молитв Деве Марии, которая и 

способствовала снятию симптома многолетнего бесплодия. Действительно, 

над левым соском новорожденный носил знамение креста кроваво-красного 

цвета. С самого младенчества Рох был приучен к аскетизму: когда его благо-

родная мать по обету Деве Марии постилась два раза в неделю, младенец сосал 

ее грудь только раз в день. После смерти его родителей, двадцатилетний юноша 

роздал свое имущество нищим и направился в Ассизи, хотя его отец, губернатор 
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Монпелье, на смертном одре передал ему свои полномочия, которые, в случае от-

каза Роха вступить в должность, переходили к его алчному и завистливому дяде. 

Прибыв в Италию в самый разгар эпидемии чумы, Рох занялся исцелени-

ем пораженных бубоном в больницах Аквапенденте, Чезены, Римини, Новары 

и Рима, совершив немало чудесных исцелений благодаря молитве. В конечном 

счете, в Пьяченце, он сам заразился чумой и был изгнан из города. Тогда он уда-

лился в леса в ожидании смерти. В состоянии агонии Роха обнаружила собака 

владельца лесных угодий Паластрелли и зализала его раны. Исцелившись, он 

вернулся в Монпелье и в 1327 г. был арестован как шпион по приказу его дяди, 

губернатора, боявшегося, что племянник может лишить его власти, и брошен 

в темницу, в которой он умер в августе того же года, не назвав своего настоящего 

имени. Его опознали только по его отметине на груди и с почестями похоронили. 

В 1480–1484 гг. Пальмеццано участвовал в росписях боковых стен ризни-

цы в Базилике Святого Дома (Basilica della Santa Casa) в Лорето, знаменитом 

месте паломничества, где находился дом, в котором родилась и воспитывалась 

Дева Мария и который, чудесным образом, был перенесен из Назарета по воздуху 

ангелами. Еще более чудесным оказалось следующее перемещение Святого Дома 

в 1294 г. через Адриатическое море в леса Реканати в Хорватии, когда турки уг-

рожали Италии с моря. После того, как опасность миновала, Дом был возвращен 

на место, которое получило название от лесов, укрывших его от опасности (Colli 

del Lauri). Чтобы уберечь Святой Дом от разрушительного воздействия погодных 

условий, вокруг него была возведена небольшая Часовня Прославления Девы 

Марии (Богоматери Лорето), замененная великолепной Базиликой, внутри ко-

торой до сих пор находится Святой Дом [41, P. 723]. 

В качестве бессменного ассистента Мелоццо, Пальмеццано расписал 

верхнюю часть правой стены поперечного нефа, соперничая в мастерстве с Ме-

лоццо, расписавшим нижнюю часть, и Лукой Синьорелли (ок. 1445–1523 г.), 

исполнившим фреску на левой стене. Примечательно, что в росписи обеих стен, 

согласно Византийской традиции, использована техника инкрустации нимбов 

Святых. 

В 1493–1494 гг. Пальмеццано в качестве ассистента Мелоццо, работал 

над росписью люнетов в церкви Св. Иеронима в Форли, разрушенной 11 марта 

1944 г. в результате воздушного налета союзных сил [44, XXV, P. 207]. История 

освящения этой части часовни восходит к убийству второго мужа Катерины 

Сфорца, графини Форли (1463–1509 гг.), Джиакомо Фео (ок. 1471–1495 гг.). Как 

известно, после убийства ее первого мужа, графа Джироламо Риарио, правителя 

Имолы и Форли (1443–1488 гг.), племянника Папы Сикста IV и Главнокоман-

дующего Папской армией, за участие в заговоре Пацци против Медичи (1478 г.), 

14 апреля 1488 г., Катерина вступила в тайную связь с братом кастеллана ее замка 

Равальдино, Томмазо, семнадцатилетним, весьма привлекательным конюхом 

Джиакомо Феи, возведя его в ранг кастеллана после смерти Томмазо. 

На следующий год (1489 г.) Сфорца и Фео тайно обвенчались, чтобы устранить 

причину возможной утраты опеки над детьми Катерины от первого брака и ре-

гентства при малолетнем сыне Оттавио. Спустя шесть лет, 27 августа 1495 г. 
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Джиакомо Фео был, наконец, убит после шести неудачных попыток, семьей 

Орси, разграбившей дворец Фео и заключившей Катерину и ее детей в темницу. 

Джиакомо Фео был похоронен в церкви Св. Иеронима в Форли. 

К началу 1496 г. Пальмеццано исполнил заказанную Катериной фреску 

«Чудо Св. Иакова Старшего» в часовне Фео в церкви Св. Блэза: Образ 

Св. Иакова Старшего поражал удивительным сходством с покойным (фреска не 

сохранилась) [44, P. 270]. Для алтаря церкви Св. Блэза Пальмеццано исполнил 

также заалтарный экран („reredos”), представлявший собой триптих с пределлой 

(не сохранился). На центральной прямоугольной панели (по высоте) были изо-

бражены Мадонна с Младенцем, восседающая на троне, ангел, играющий 

на мандолине у ее ног, и дарители, преклоняющие колени у подножия трона. Ле-

вая панель изображает стоящих в полный рост Святых Екатерину Александрий-

скую с пальмовой ветвью в правой руке (без традиционного колеса с шипами) и 

Св. Доминика, а правая — Святых Антония Падуанского и Себастьяна Мученика 

(с обнаженным торсом, пронзенным стрелами). В пределле были представлены 

три панели: в центре — «Христос Благословляющий», слева — «Христос перед 

Кайафой» и справа — «Рождество». 

В 1492 г. Пальмеццано исполнил фреску «распятие с Мадонной и Четырь-

мя Святыми» на фоне натуралистического пейзажа, видимого с горы Голгофа. 

Фреска вписана в великолепную иллюзионистическую архитектурную раму (пе-

ренесенная на холст, работа находится в Пинакотеке Форли) [44, P. 709]. 

К 1492–1494 гг. относятся алтарные панели Пальмеццано: «Мадонна 

с Младенцем на Троне в окружении Святых Иоанна Крестителя и Маргариты», 

в 1292 г. заказанная семьей Риарио для алтаря приходской церкви (Chiesa 

Parocchiale di Dozza) в Болонье [43]; центральная панель алтарного триптиха той же 

церкви «Мадонна колосьев» (Pinacoteca Civica di Bologna); панель «Мадонна 

с Младенцем на Троне с Четырьмя Святыми» на фоне живописного горного пейза-

жа с замком на вершине (подписанная и датированная 1493 г.: 

„MARCVS·PALMIZANVS·FOROLIVIENSE·FECERVNT·MCCCCLXXXXIII” 

(Pinacoteca di Brera, Milan); «Мадонна с Младенцем на Троне в окружении Шес-

терых Святых» на фоне камчатного занавеса и двух зеленых побегов (аналогично 

подписанная и датированная 1493 г.) (The Walker Art Gallery of Liverpool) [44, 

P. 388–400]; а также излучающая торжествующую радость панель «Благовеще-

ние» (1494 г.) с восседающей в галерее мраморных колонн Тосканского ордена 

Марией и коленопреклоненным перед ней в позе рыцаря Архангелом Гавриилом 

для главного алтаря церкви «del Carmine o „Grande”» (Pinacoteca Civica di Forli) 

[44, P. 400–410; 45; 46]. 

Запись в нотариальном документе от 30 мая 1495 г. о разделе недвижимо-

го имущества между братьями Пальмеццано, по завещанию их отца, Томмазо 

Пальмеццано, свидетельствует о прибытии Марко в Венецию с целью исполне-

ния последней воли покойного. После двухлетней тяжбы с братьями, в 1497 г. 

Марко, наконец, получил завещанный ему отцом дом с полной обстановкой и 

конюшнями, в Венеции на Большом Канале, на который претендовали его бра-

тья [38, vol. 103, с. 134]. Пребывание в Венеции оказалось плодотворным для ху-

дожника, который исполнил там три алтарные панели: «Коронация Девы Марии 
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с Музицирующими Ангелами и Святыми Бенедиктом и Франциском Ассизским» 

(1496 г.) (не сохранилась) [44, P. 411–414]; «Св. Себастьян Мученик» (1496 г.) 

(Museum of Fine Arts, Budapest); «Прославление Св. Антония Аббата на Троне, со 

Святыми Иоанном Крестителем и Св. Себастьяном Мучеником» на фоне величе-

ственной мраморной арки с массивными пилонами (1496–1497 гг.) (Pinacoteca 

Civica di Forli) [44, P. 421–425], — все подписанные и датированные. Работы Ве-

нецианского периода Пальмеццано демонстрируют близкое знакомство художни-

ка с творчеством Джованни Беллини (ок. 1434–1516 гг.) и стремление к синтезу 

традиций венецианской живописи конца XV — начала XVI вв. с прогрессивными 

инновациями Мелоццо. Наиболее очевидны композиционные и стилевые заим-

ствования из алтарной работы Беллини «San Giobbe» (Алтарь, посвященный 

Св. Иову /ок. 1478 г./) в церкви Св. Захарии в Венеции. 

В 1498 г. Пальмеццано отправился в Фаенцу для исполнения очередной 

заказной алтарной работы, состоявшей из нижней панели с изображением Ма-

донны с Младенцем на высоком троне на фоне величественной арки с мраморны-

ми пилонами в окружении Архангела Михаила в рыцарском облачении с копьем 

(слева) и Св. Иакова Младшего (справа), и верхнего люнета, представлявшего От-

ца Предвечного в окружении головок крылатых херувимов (1498–1500 гг.) 

(Pinacoteca della Faenza). 

В 1506 г. Пальмеццано выполнил еще две алтарных панели: «Пьета» 

(«Христос в Саркофаге») (Galerie von Lichtenstein, Wien) и «Христос, Оплаки-

ваемый Марией Магдаленой, Никодимом и Иосифом Аримафейским» («Пьета») 

(Museo Civico di Vicenza). 

К 1513 г. относятся алтарные панели: «Мадонна с Младенцем на Троне 

в окружении Святых Петра, Франциска Ассизского, Антония Аббата, Павла и Му-

зицирующего Ангела у подножия трона» (Pinakothek der älteren Meister, München); 

«Мадонна с Младенцем на Троне со Святыми Варфоломеем и Антонием Падуан-

ским», известная как „Tavola Denti” (Pinacoteca Civica di Forli); и «Мадонна 

с Младенцем на Троне (на фоне камчатного занавеса) со Святыми Иоанном Кре-

стителем и Лючией и Ангелом, играющим на мандолине у подножия трона» 

(The National gallery of Dublin). 

Период с 1514 по 1519 гг. стал для Пальмеццано тяжелым испытанием 

в связи с постигшей его болезнью, едва не лишившей художника способности 

двигаться. Тем не менее, в 1514 г. он сумел выполнить фреску в церкви Chiesa 

di Rontana в Бризигелле (Провинция Равенна), состоявшую из нижней панели и 

верхнего люнета. На нижней панели представлена сцена «Иисус среди Докто-

ров в Храме Богоявления», а в верхнем люнете изображена сцена обнаружения 

Иисуса Марией в этом Храме. Изображения обеих сцен строго следуют Кано-

ническому Евангелию от Луки (2:46–49). 

К началу 1515 г. Пальмеццано закончил алтарную панель «Поклонение 

Волхвов» для Коллегиальной церкви Св. Михаила Архангела в Фаенце, зака-

занную ему семьей Нальди, за которую он получил сто золотых дукатов, очень 

большую по тем временам сумму. Работа подписана и датирована 1514 г.: 

„MARCVS·PALMIZANVS·PICTOR FOROLIVIENSIS FACIEBAT·MCCCCCXIIII”. 



206 

 

К концу 1515 г. Пальмеццано завершил работу над алтарной панелью «Свя-

тое Семейство с Ребенком Иоанном Крестителем и Св. Себастьяном Мучеником» 

(Palazzo Albicini, Forli) [48]. Как мы могли заметить, в работах Пальмеццано го-

раздо чаще, чем этого требует композиция, изображается Св. Себастьян Мученик. 

В частности, в вышеупомянутой панели «Святое Семейство» обнаженная фигу-

ра Св. Себастьяна за окном, привязанного к дереву, с поднятой рукой, чей торс 

пронзают стрелы, заимствованная из работы 1496 г. «Св. Себастьян Мученик», 

абсолютно неуместным. Тем не менее, художника оправдывает тот факт, что 

во времена, когда он творил, в Италии еще был жив ужас перед угрозой Черной 

Смерти, второй эпидемии чумы 1477–1479 гг. , вследствие чего заказчики хоте-

ли видеть в исполненных для алтарей работах Святых Заступников, обеспечи-

вающих защиту от этого бедствия. Таким Заступником являлся Св. Себастьян, 

из Святых Воинов Христа трансформированный в защитника от Черной Смерти. 

Одним из самых замечательных заалтарных экранов, как нам представля-

ется, стал ретабль «Мадонна Ангелов», состоявший из нижней панели верхнего 

люнета и пределы, исполненной Пальмеццано в 1520 г. для церкви Св. Марии 

Ордена Францисканцев Миноритов (Chiesa di Santa Maria degli angeli 

o dell’osservanza) в Бризигелле (Провинция Равенна). Нижняя панель изображала 

Мадонну с Младенцем на Троне в окружении Святых Доминика и Антония Аб-

бата (слева), Архангела Михаила в рыцарских доспехах и Иеронима (справа) и 

трех музицирующих ангелов (одного, сидящего у подножия трона, и двух других, 

стоящих справа и слева за троном Мадонны). В люнете изображен Отец Пред-

вечный (по пояс) в окружении головок крылатых херувимов. Пределла состояла 

из центральной лепной части, лишенной изображений, и двух боковых частей 

со сценами «Благовещения» (Архангел Гавриил/слева/ и Дева Мария/справа). 

Образы Архангела Михаила в нижней панели и Бога-Отца в верхнем люнете 

заимствованы Пальмеццано из его алтарной работы 1498 г. Изображения впи-

саны в массивные рамы с позолоченным лепным орнаментом. 

Панель «Воскресение Христа» 1525 г. (Pinakotheka der älteren Meister, 

Berlin) демонстрирует сильное влияние Чима из Конельяно (ок. 1459–1517 гг.) 

в построении пейзажа с его универсальными законами атмосферы и распределе-

ния света и тени. Воскресший Христос изображен очень молодым и безбородым, 

с плохо проработанным обнаженным торсом на фоне излишне широких пере-

кладин массивного деревянного креста, причем, голова Христа упирается в по-

перечную перекладину. Пустынный скалистый ландшафт не являет ни одного 

зеленого дерева, кроме засохших, впрочем, как и предрекалось в Евангелии 

от Марка: «Пусть никто отныне не вкусит плода от тебя» (Марк 11: 14). 

Значительное влияние Джиованни Беллини наблюдается и в алтарных ра-

ботах Пальмеццано 1529–1537 гг.: «Христос в Саркофаге, поддерживаемый двумя 

Ангелами» 1529 г. (Galleria Franchetta /Ca d’Oro, Venezia); «Распятие с Мадонной 

и Святыми Иеронимом, Франциском Ассизском, Иоанном Крестителем и Магда-

леной» 1530 г. (WB Paterson Gallery, London) [43]; «Крещение Христа» 1534 г. 

(Pinacoteca Civica di Forli) [47]; «Рождество Христа» [49] и «Путь на Голгофу» 

1535 г. (Pinacoteca Civica di Forli); а также «Мадонна с Младенцем на Троне, Ше-
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стью Святыми и Ангелом, играющим на лютне у подножия трона» (на фоне мас-

сивной арки) 1537 г. (Pinakoteca Vatikana, Roma). 

К числу самостоятельных работ Пальмеццано можно, без сомнения, от-

нести заалтарный экран (retable) для часовни Св. Екатерины в церкви 

Св. Блэза, заказанный в июле 1537 г. внуком Катерины Сфорца (сыном ее 

собственного сына Джиованни далле Банде), герцогом Флоренции (с июня 

1537 г.) через 28 лет после ее смерти от пневмонии во Флоренции 28 мая 

1509 г.. Ретабль «Мадонна с Младенцем на Троне со Святыми Блэзом и Вале-

рианом» состоял из нижней панели, верхнего люнета и пределлы (сцены пре-

деллы не сохранились). В центре нижней панели изображена Мадонна 

с обнаженным Младенцем, сосущим материнскую грудь, восседающая на мра-

морном троне на фоне камчатного занавеси живописного ландшафта предгорья 

Апеннин. Слева от нее стоит Св. Блэз Мученик (ум. ок. 316 г.), справа — 

Св. Валериан, епископ Аббенцы (377–457 гг.). В люнете представлена сцена «По-

клонения Христу», в центре которой изображен лежащий обнаженный младенец 

с поднятыми вверх ручками, справа от него — коленопреклоненная Дева Мария, а 

слева — сидящий, опираясь на посох, Иосиф. Изображения вписаны в массивные 

рамы с позолоченным лепным орнаментом. Ретабль имел глубокое символиче-

ское значение. Образ Св. Валериана Мученика, епископа Аббенцы, принявшего 

мученическую смерть от Арианского короля Гейзериха (правил 428–477 гг.), 

за то, что отказался отдать священные сосуды церкви вандалам, которые выве-

ли его из города и оставили умирать, символизировал Катерину Сфорца, бо-

ровшуюся против клана Борджиа, возглавляемого Папой Александром VI, 

происходившим из древнего Мавританского города Ксативы близ Валенсии 

(Испания) и его отпрысков, Чезаре и Джиованни, символизировавших короля 

вандалов, Гейзериха. Священные сосуды, которые отказался отдать вандалам 

Св. Валериан, символизировали владения-феоды, которыми управляли Сфорца 

в качестве полновластных правителей Имолы и Форли. Как известно, в 1499 г. Ка-

терина Сфорца была захвачена в плен Чезаре Борджиа, которому удалось взять 

крепость Имолы. Сначала графиню Форли держали в Палаццо Бельведер в Ри-

ме, но вскоре, после неудачной попытки к бегству, она была переведена в замок 

Св. Ангела. Св. Блэз Мученик, врач и епископ Себастии в Каппадокии, цели-

тель тел и душ, символизировал Четырнадцать Святых Заступников, обеспечи-

вающих защиту от социальной несправедливости [42]. Так, согласно Легенде, 

одним из чудес, совершенных Св. Блэзом, была извлеченная из горла зады-

хающегося ребенка рыбья кость, в данном случае, символизирующая Папу 

Александра VI Борджиа, застрявшего в горле у задыхающегося под бременем 

его «непотизма» (кумовства) и «либертинизма» (распутства) Папского Госу-

дарства. Св. Блэз символизировал силы оппозиции, выступавшие против зло-

употреблений Папы и, в конечном счете, извлекавшие эту кость из горла 

Папского Государства с помощью Высшей Справедливости Божественных Сил. 

Есть и еще один символический смысл: Св. Блэз был защитником и покровителем 

диких животных, а Катерину Сфорца называли «Тигрицей Форли, вселявшей 

ужас всей Романье». 
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Примечательно также, что, по желанию заказчика, новоиспеченного гер-

цога Флоренции, художник придал Мадонне утонченные черты Катерины 

Сфорца, а Св. Блэзу — черты Джиакомо Феи, второго мужа Катерины. Следует 

заметить, что легко читаемое портретное сходство с графиней Сфорца мы можем 

также наблюдать в «Мадонне Дрейфус» и «Поклонении Христу» Лоренцо ди 

Креди (ок. 1459–1537 гг.), «Моне Лизе» Леонардо (1452–1519 гг.) и одной из трех 

граций (крайней справа) в «Весне» Сандро Боттичелли (1445–1510 гг.). Автор ста-

тьи считает эту последнюю алтарную работу Марко Пальмеццано венцом его ху-

дожественного творчества и апогеем самореализации на пути к Абсолютному 

Идеалу. 

Творчество остальных представителей Школы Форли исследуемого пе-

риода можно охарактеризовать как следование основным стилевым тенденциям 

и инновациям ее ведущих мастеров, не вызывающее особого исследовательско-

го интереса. 
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Елена Трофимова 

 

ДЕРЗОСТЬ ТВОРЧЕСТВА: 

УЧАСТИЕ ИСКУССТВ В ДЕЛЕ ВОСКРЕШЕНИЯ 

Идеи Н. Ф. Фёдорова в русском искусстве XX в. 

 

Трудно переоценить влияние философских идей и исканий мыслителя 

Н. Ф. Фёдорова (1828–1903), основателя русского космизма, по праву прозван-

ного «московским Сократом», на искусство и культуру России начала XX в.  

В учении мыслителя выявлен глубинный синтез философии и науки, их 

решительная устремленность навстречу друг другу. Однако же бросается в гла-

за и другая тенденция — взаимное движение философии и искусства. И это не 

случайно. В философии «московского Сократа» источник сопричастности че-

ловека и космоса — активное творческое начало. Человек как возлюбленное 

дитя мира не является лишь созерцателем красот мироздания, на него возложе-

на великая миссия быть сотрудником Бога. Только через активное соучастие 

человека в космическом строительстве бог может реализовать свой замысел. 

Именно человек обладает волей к преображению мира и способностью к осоз-

нанию полноты любви, ему дарованной. Н. Ф. Фёдоров создал новый философ-

ско-антропологический проект, который стал поворотным пунктом в развитии 

русской философии. История получила смысл и оправдание через внедрение 

воскресительных идеалов и практик во все сферы человеческой жизни, включая 

и сферу искусства. 

Глубоко исследуя причины современного ему разрозненного, небратского 

состояния мира, Н. Ф. Фёдоров намечает пути достижения родственно-

братского мира, смысл которого он видит в Общем деле: в объединении всех 

людей в деле обращения слепой силы природы в орудие разума всего человече-

ского рода для цели воскрешения ушедших поколений. Фёдоров полагает, что 

терпимость, толерантность («толерантизм») есть узаконивание розни, разли-

ченности: «Терпимость, говорящая, что все религии истинны, показывает пол-

нейшее равнодушие, т. е. признает ненужность религии»
1
. Мыслитель же 

призывает к искоренению самих причин вражды и скорби, постоянно высылая 

людям «приглашение к делу, устраняющему самые поводы ко вражде, к вос-

станию, к гнету». Одним из средств достижения братского состояния мира яв-

ляется для Фёдорова искусство: «Искусство будет состоять в объединении 

сынов для обращения силы умерщвляющей в силу оживляющую (братотворе-

ние)
2
. Последовательно критикуя игровую теорию искусства, Фёдоров видит 

сущностью искусства — задачу воспроизведения жизни, рожденную любо-

вью к умершим. Одной из важнейших задач искусства мыслится Фёдоровым 

его умение воспроизводить жизнь утраченных поколений, создавать матери-

альные, духовные, нравственные и эстетические условия для единения поко-

лений. Искусство мыслилось как одна из архаических форм сопротивления 

человечества неотвратимости смерти. К этому выводу мыслитель приходит 

в результате анализа древних и архаических форм искусства и архитектуры, 

особенно анализа культуры Древнего Египта. Конечно, в поле зрения Фёдорова 
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не могли не попасть многообразные памятники, связанные с заупокойным 

культом. По мнению мыслителя первые формы искусства были связаны с мо-

литвенным состоянием людей: «Молитва — вот начало искусства. Молитва и 

молитвенное (вертикальное) положение были первым актом искусства…»
3
. Ис-

кусство, создаваемое в процессе вертикального, молитвенного предстояния пе-

ред ликом Бога отцов, Н. Ф. Фёдоров называет теоантропоургическим. 

Искусство же светское, военное, чувственно-привлекающее мыслитель назвал 

антропоургическим. 

Идеи Фёдорова во многом созвучны нахождениям Н. А. Бердяева в ас-

пекте теодицеи. Бердяев назвал Фёдорова явлением совершенно исключитель-

ным
4
. Сам Н. А. Бердяев пишет об этом в комментарии к работе «Философия 

свободы»: «Я был поражен сходством некоторых моих религиозно-

философских мотивов с религиозно-философскими мотивами Фёдорова. Таков, 

прежде всего, мотив отношения к предкам, к «отечеству», осознание необходи-

мости работать для предков и для восстановления их жизни не менее, чем 

для потомков»
5
. Бердяев остро чувствует путь мира к новому вселенскому ми-

рочувствованию и пониманию, в котором бы соединилась судьбы личности и 

вселенной, нашлось бы место в мироздании для каждого страдающего и по-

гибающего: «История лишь в том случае имеет смысл, если будет конец ис-

тории, если будет в конце воскресение, если встанут мертвецы с кладбища 

мировой истории и постигнут всем существом своим, почему они истлели, 

почему страдали в жизни и чего заслужили для вечности, если весь хроноло-

гический ряд истории вытянется в одну линию и для всего найдется оконча-

тельное место
6
. 

Рассуждая о соотношении консервативных и прогрессистских элементов 

в процессе развития, Н. А. Бердяев вспоминает, хотя и в примечании к тексту, 

известные термины Н. Фёдорова «отчество и сыновство»
7
. Сущность христиан-

ства Н. Ф. Фёдоров видел в активной творческой позиции, направленной на по-

иск путей воскрешения умерших предков. В новом религиозном сознании 

Н. Ф. Фёдорова Н. А. Бердяев усмотрел «непреодоленную двойственность»: 

«С одной стороны, он смело и дерзновенно обращен вперед, призывает к твор-

ческой активности человека и верит в силу человека воскрешать мертвых соб-

ственной активностью. С другой стороны, Фёдоров — консерватор, сама 

творческая активность его направлена не вперед, на созидание нового, а назад, 

на восстановление старых жизней»
8
. Идеи смерти, воскрешения и бессмертия 

волновали людей во все века, но в философии Н. Ф. Фёдорова они нашли кон-

кретное воплощение в качестве проекта-задания на будущее. Различие идей 

Н. Ф. Фёдорова и Н. А. Бердяева последний усматривает в следующем: 

«В жизни рода смерть неизбежна. Лишь в духе возможна победа над смер-

тью, воскресение мертвых»
9
. Бердяев свидетельствует: «Я во многом и ко-

ренном стою на почве иной, чем Фёдоров, но не могу не сочувствовать его 

исключительному и дерзновенному сознанию активной роли человека в ми-

ре»
10

. Мыслитель упрекает Фёдорова во вступлении на путь магического воз-

действия на природу
11

. Бердяев в полемике с Фёдоровым заставляет еще и еще 

раз вопрошать: возможно ли исправить с помощью человеческого творчества 
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смертоносные последствия греха? Достаточно ли для воскресения искупляю-

щей благодати Христовой? Понятно, что традиционно-религиозное и новое ре-

лигиозное сознание отвечают на эти вопросы по-разному. 

Бердяеву удалось осмыслить идеи Фёдорова в контексте творческо-

энергетическом, он почувствовал, что мысль об умерших поколениях «предпо-

лагает переход энергии с рождения детей на воскрешение отцов», происходит 

изменение природного порядка и направления творческой энергии
12

. 

Дерзость, радикальность, революционный характер проективных идей 

Фёдорова свидетельствуют о движении его мысли в контексте проекта Модер-

на. Не случайно за идеи мыслителя ухватились художники-авангардисты, живо 

и многомерно артикулирующие идеи мыслителя в художественных образах. 

Можно разделить художников, попавших в сферу нашего взгляда, на две боль-

ших группы: одним присущи мотивы и образы, сближающиеся с федоровскими 

идеалами чисто типологически, у других же связь с учением мыслителя ясно 

выявлена, письменно и документально подтверждена. 

Русский космизм как уникальное течение мысли в русской культуре по-

ражает своей глубинной полифонией: втягивая в себя как в точку фокуса раз-

личные наслоения и исходные полагания, он резонирует в себе, казалось бы, 

чужеродное, инаковое. Так происходит при сравнении русского космизма 

с русским авангардом, течений мысли и искусства, бытовавших синхронно. Как 

русский космизм, так и авангард явились своеобразной формой размыкания и 

преодоления установившихся канонов, привычек, форм художественного виде-

ния, научных и ценностно-онтологических парадигм. 

Дерзостные мечтания, безграничная смелость мысли и формотворчества, 

смыкание высокого начала с низкой повседневностью, вера в мощь человека и 

силу жизни, — вот далеко не все черты, наводящие на идею родства космизма и 

авангарда. По мысли Н. Ф. Фёдорова в Общем деле собирания рассеянного 

праха возможно использовать лучистые образы или изображения. 

Шаг к беспредметности, делающий авангард не только заметным, но и 

переломным течением не только в русской, но и в европейской культуре, глу-

бинно роднит его с идеей преодоления земного тяготения, идеей отрыва 

от Земли. В поле видения русского космизма и авангарда попадают вещи неви-

димые: меняется онтологический статус предмета, вещи. От идеи изолирован-

ности, окантованности вещи, ее тяжести, ее подвластности силам земли 

(«Натюрморт с ананасом» Машкова, ГРМ), как художники, так и мыслители 

приходят к континуальному энергетизму, к свето-цветовой психоэнергетике. 

В работе М. Ф. Ларионова «Лучистый пейзаж» художник предчувствует мир 

неоткрытых непознанных свечений, он изображает не предметы мира, но исхо-

дящие от предметов лучи. 

Лучизм М. Ф. Ларионова вполне сопоставим с идеей лучистого человече-

ства К. Э. Циолковского. С 1912 г. в технике «лучизма» работает также и 

Н. С. Гончарова. 

Поражает также близость космизма и авангарда в устремлениях на Вос-

ток и их футуристическая направленность. 
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Среди художников, явно и непосредственно ощутивших влияние идей 

«московского Сократа», можно назвать Василия Николаевича Чекрыгина, глу-

бинно схожего с личностью Фёдорова максимализмом мироощущения. Но это 

был иной максимализм. По наблюдению Е. Муриной: «Само отношение Че-

крыгина к призванию художника и проблемам творчества ставило его в поло-

жение неподражаемого одиночки-визионера и амбициозного максималиста, 

норовящего идти только своим, особым путем
13

.  

Стремление к воскрешению близких и любимых возможно лишь как мак-

сима нашей воли и любви к ушедшим. Максима, граничащая с дерзостью. 

В творчестве Чекрыгина скученная телесность космоса уживается с мучитель-

ным претворением плоти в дух, чувственный эрос — с началом телесного пре-

ображения («Композиции из серии «Оргии», 1918; «Композиция с двумя 

фигурами», 1918). Интересен диагональный разворот движения в серии компо-

зиций «Воскрешение» (1918–1919). В композициях на тему «Воскрешение 

мертвых» (1921) мы опять видим диагональ, позволяющую трактовать вели-

чайший из всех возможных процессов как путь к свету. Свет важен для худож-

ника всегда, но у Чекрыгина он получает метафизическое, «супранатуральное» 

наполнение. Не случайно художник рисует мыслителя Платона (ок. 1920).  

В композициях на тему «Голод в Поволжье» 1922 г. потрясает образ уми-

рающей матери и ее ребенка. В работе «Смерть моего брата Захария» (1922) 

поражает глубина чувства скорби женщины, стоящей рядом с умирающим. 

В «Женской голове» (1922) — невиданное томление и грусть. Картина «Судь-

ба» (1922) — женщина с белыми кудрями и запрокинутой головой
14

. В компо-

зициях на тему «Воскрешение мертвых» 1921 г. процесс воскрешения 

уподобляется стремительному перелету. В одном из листов появляется образ 

прекрасной женщины, напоминающей Данаю: расслабленная томность, но лица 

воскрешаемых пока неуловимы, растушеваны… 

Художника явно интересуют множественные психологические состояния 

людей в предельные минуты их посмертной судьбы, если можно так выразить-

ся. Сам художник писал: «…наибольшее число психических состояний на наи-

меньшем пространстве дает мир человека, который можно синтетически 

выразить состоянием форм, разбросанных на колоссальном пространстве»
15

. 

В других более контрастных графических листах мы видим на лицах воскре-

шаемых людей удивление, граничащее со страхом. Запоминается образ челове-

ка с широко открытым ртом. Что слышит он? Видит процесс воскрешения? Не 

верит своим глазам? Помнит ли свое умирание? Встает вопрос: каким будет это 

новое послесмертное состояние. Нет еще слов в языке для его обозначения. Уз-

наем ли мы об этом? 

На картине «Воскрешение мертвых» 1921 г. изображены распрямляю-

щиеся фигуры телесного цвета, постепенно обретающие вертикальное положе-

ние. Обе фигуры, левая и правая, стоят на фоне огненного потока. Устремление 

вверх — вот пафос картины. 

В графических листах 1922 г. видно, как воскрешаемые фигуры поддер-

живают друг друга в этот непростой и непостижимый момент. Над лежащей 

фигурой будто бы воспарил ангел; всей силой своих огненных чувств, всей 
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энергией космоса он стремится оживить лежащую фигуру. На илл. 134
16

 только 

что поднявшееся на ноги (воскрешенное?) женское существо помогает под-

няться все еще стоящему на коленях мужчине. Формируется новая этика — 

этика неприятия смерти. 

В большинстве картин Чекрыгина воскрешение мертвых показано как 

Вселенская мистерия, как Вселенский акт Теургии, но осуществляемый с по-

мощью людей и через них самих. Помочь встать другому из гроба — вот нрав-

ственная задача человека. 

Проблема воскрешения зачастую рассматривается Н. Ф. Фёдоровым как 

проблема сохранения памятников культуры. Памятники культуры, аккумули-

руя энергию жизни ушедших поколений, питают живую ауру планеты, являясь 

мощнейшим импульсом ноосферы (В. И. Вернадский), а точнее — пневмато-

сферы (П. А. Флоренский). Эта идея в преобразованном виде переходит в со-

временные исследования в качестве новых подходов к сохранению и 

использованию культурного и природного наследия в России: «Методологиче-

ской базой сохранения наследия служат две взаимосвязанные между собой 

концепции — ноосферная и экологии культуры»
17

. 

Витальная энергетика культуры становится явной даже при изучении 

надгробных памятников: культура сильна благодаря присутствию в ней темы 

смерти, ухода, разлуки, расставания, памяти и забвения. Каждый культурный 

памятник несет животворящую смерть, поданную в своем собственном модусе. 

Встреча с культурным памятником — это встреча с длящейся застывшей ока-

менелой жизнью — т. е. со знаком смерти, ухода, умирания. Встреча с культур-

ным памятником — это встреча с жизнеутверждающей смертью. Анализируя 

древнеегипетскую культуру смерти, А. Демичев отметил: «Жизнь предназнача-

ет себя к тому, чтобы быть монументализированной, к тому, чтобы быть удер-

живаемой в запасе прочности неподвижных конструкций»
18

. 

Хрупкость жизни нуждается в запасе прочности. 

Культурный памятник не только толщина стен, соразмерность, архитек-

турный изыск, утонченность стиля, — это еще и способность удержать наше 

внимание одновременно на обоих берегах Харона, это грандиозная и не сопос-

тавимая ни с чем мифо-реальность. Хорошая архитектура — это всегда мифо-

реальность, это монументальная проявленность отношения ко времени и 

безвременью, вечности, к началам и концам, к их возможному или невозмож-

ному сопряжению.  

В русском национальном сознании отношения культуры и жизни зачас-

тую носили парадоксальный характер, что четко подметил А. Демичев: «Борьба 

со смертью в структурах космизированного сознания русского человека разво-

рачивалась посредством дурной бесконечности расширения пространства, со-

бирания земель — музейного прибежища праха предков. Бесконечная 

консервация тлена, бесконечный музей жизни. Не культуры, а жизни. Стремле-

ние спасти самое жизнь, а не культуру. Спасти по рецепту вечности царства 

божия, а не земной временной континуальности»
19

.  
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Ольга Ушакова 

 

АРХИТЕКТУРНЫЙ ДЕКОР БАЛТИЙСКОГО МОДЕРНА 

Иконография. Тектоника. Материалы 

 

Обширное наследие архитектуры балтийского модерна занимало одно 

из лидирующих мест при формировании архитектурного облика городов бал-

тийского региона. Появление доходных, торговых и других построек модерна 

оказало значительное влияние на формирование среды центральных улиц балтий-

ских городов. Эти сооружения олицетворяли идею культурно-экономического 

прогресса, являлись воплощением новейших течений зодчества и, вместе с тем, 

ярко демонстрировали региональную самобытность Балтии. 

Балтийский модерн, утвердившись в архитектурной практике всего ре-

гиона в кратчайшие сроки, приобрел значение доминирующего стилистическо-

го направления. Вследствие этого целые районы ряда городов балтийского 

региона, интенсивно застраивавшиеся в период строительного бума начала 

ХХ в., обрели стилистическую однородность, что дало особый градостроитель-

ный эффект при застройке таких городов как Гельсингфорс, Выборг, Таммер-

форш, Стокгольм, Мальме, Лунд, Алесунд. 

Специфика архитектурного процесса в Шведском королевстве и Россий-

ской империи в рассматриваемый период заключалась в том, что на фоне ак-

тивно ведущегося строительства нарастал интерес к новым архитектурным 

формам. Архитектуру региона на рубеже веков затронули процессы, происхо-

дившие в мировой, прежде всего европейской, культуре. Это были процессы 

пересоздания жизни, которые являлись основой эстетической программы 

символизма и модерна. Художественная культура Балтии все активнее выхо-

дила на международную арену и привлекала внимание мировой обществен-

ности на всемирных выставках. Движение за обновление жизни средствами 

искусства началось с поднятия художественного уровня производства пред-

метов декоративно-прикладного творчества. На выставках, пропагандиро-

вавших новый стиль, появляется все больше произведений модерна 

с национальным колоритом — мебель и ткачество Норвегии, проникнутые ду-

хом «драконьего стиля», предметы декоративно-прикладного искусства 

из Швеции, своеобразное искусство Финляндии. С появлением национальной 

буржуазии, в условиях строительного бума и роста национального самосозна-

ния, вызванных нестабильной политической ситуацией в мире, именно архи-

тектура стала выразителем национальной идеи в Швеции и добившейся 

отделения Норвегии, в Финляндии и северо-западных губерниях России. Фено-

мен, получивший в литературе название «национального романтизма» в архи-

тектуре, отвечал глубинной потребности народов — обращению к древним 

романтизированным временам. Именно национальный романтизм может быть 

объединен по формотворческим признакам с региональным направлением — 

балтийским модерном.  

Зодчие в поисках национального выразительного языка обращались 

к отечественному наследию, возрождая и утверждая собственную национальную 
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традицию, этот процесс был характерен для Швеции и Норвегии. Для народов, 

населяющих Российскую империю — финнов, латышей, эстонцев — поиски 

национальной самоидентификации встречались с отсутствием собственной 

«высокой» архитектурной истории (основой служили существующее народное 

жилище, сельскохозяйственные утилитарные постройки и фортификационные 

сооружения), было характерно сознательное создание с опорой на народное ис-

кусство некой национальной романтизированной архитектуры. Возвышенный 

образ «славного прошлого», опоэтизированный в устном творчестве, получал 

конкретные архитектурные формы. Этому предшествовали поиски националь-

ных народных форм в других видах искусства — от литературы до живописи и 

декоративно-прикладных изделий. Смежные виды искусства, синтез искусств, 

местные природные формы и использование по преимуществу местных мате-

риалов были источниками архитектурного формообразования. 

В архитектурном декоре национально-романтические черты проявились 

в использовании приемов народной архитектуры для строительства вилл и за-

городных особняков и национального орнамента, часто перенесенного из раз-

личных видов декоративно-прикладного искусства. Одной из первых вилл, 

построенных в этой стилистике, был дом-мастерская художника Аксели Гал-

лен-Каллелы в Рованиеми. В этом же ряду стоят ранние постройки Ларса Сонка 

в Мариенхамне. Для этих вилл характерно использование упрощенной стили-

зованной народной резьбы. Но при этом главным декоративным приемом все-

таки было выявление эстетических качеств применяемых материалов — грубо-

колотых глыб гранита фундамента, просмоленного бруса, теса кровли. Народ-

ный орнамент применялся и в архитектуре городских зданий — доходных 

домов. Так, в Риге в архитектурном декоре зданий по проектам Ванага и Эжена 

Лаубе использовался национальный латышский орнамент, взятый с народных 

вышивок. Переведенный в архитектурный укрупненный масштаб он заявлял 

о себе как о программной самостоятельной эстетической ценности. 

Идеи романтизма в возвращении к истинным природным ценностям под-

сказали особый подход к применению материала в архитектуре. В балтийском 

модерне чрезвычайно высоко было значение фактуры и цвета материала как 

средства художественной выразительности. 

Для балтийского модерна, в отличие от центрально-европейского, харак-

терно снижение пафосности архитектурного убранства — орнамент на фасаде 

здания мог быть выполнен из гальки, гравия, природных материалов, в бук-

вальном смысле «лежащих под ногами».  

Использование природного камня, по преимуществу местного — как 

в виде грубофактурных околов или архаической валунной кладки, так и в фор-

ме скульптурного убранства отвечало самим принципам национального роман-

тизма в архитектуре. Характерным является использование в декоративных 

целях мелкой морской гальки или гранитной крошки (щебня разных фракций) 

как в виде сплошной облицовки поверхности, так и в форме каменной мозаики 

на штукатурном поле стены. Проникновение такого «низкого» материала, ранее 

использовавшегося лишь для строительных работ в архитектурный декор — 

яркое проявление эстетических пристрастий модерна в его балтийском, северо-
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европейском варианте. Особую эстетическую выразительность зданиям прида-

вало использование в декоре каменной скульптуры — из традиционного грани-

та или популярного в Финляндии талькхлорита — мягкого горшечного камня 

серо-зеленоватого цвета. Здание страховой компании «Похьола» в Гельсинг-

форсе, построенное по проекту знаменитого архитектурного трио Гезелиус-

Линдрген-Сааринен, ярко демонстрировало возможности резьбы из этого кам-

ня. Богатый скульптурный декор этого здания, выполненный скульптором 

Хильдой Флодин, символически раскрывал мифологические образы финского 

народного эпоса «Калевалы»
1
. 

Гротескный характер декора балтийского модерна, включающий мифоло-

гических дохристианских персонажей (декор здания страховой компании «По-

хьола», дома врачей в Гельсингфорсе, дома Бубыря в Санкт-Петербурге и др.), 

родственен декору раннесредневековых храмов — с мифологическими гроте-

скными персонажами, вызывающими одновременно страх и улыбку. Особым 

вниманием у мастеров балтийского модерна пользовались образы сов и летучих 

мышей — что было естественно для «полуночных» стран, кроме того, в напря-

женном символизме, которым было проникнуто время модерна, мистический 

образ ночных персонажей часто использовался в различных жанрах искусства
2
. 

В декор фасадов в балтийском модерне проникли самые простые персо-

нажи — жители лесов (белки, зайцы), и композиции из местных растений — 

сосны, елки, дуба, обозначающие обращение к родной земле, природе. Эти 

близкие и понятные изображения, которые пришли на смену многократно про-

цитированным акантам периода эклектики знаменовали собой осознание цен-

ности национальных местных основ. Важная особенность выразилась 

в самобытности формообразования балтийского модерна и в декоре, что связа-

но с привнесением элементов региональной культурной традиции, мифологи-

ческих дохристианских персонажей, образов балтийской природы. Обращение 

к фольклорным персонажам и пристальное внимание к природе края развило осо-

бый декор архитектуры национального романтизма, включающий персонажей на-

родных северных мифов и обитателей лесов. Характерным для балтийского 

модерна было использование гротеска — активизирование и преувеличение черт 

стилистического первоисточника. Повышенная экспрессия архитектурных форм, 

гротескное искажение декора, романтическая «приподнятость» общего строя 

архитектурного образа были отличительными чертами балтийского модерна 

как регионального направления. 

Особым северным «нордическим» духом проникнуты персонажи антро-

поморфного декора — фигуры стражей, держащих светильники у здания же-

лезнодорожного вокзала в Гельсингфорсе, выполненные скульптором 

Эмилем Викстрёмом. Эти монументальные изваяния являются не «украше-

нием» архитектуры, а своеобразными скульптурными пилонами, фланки-

рующими вход. Особое архитектурное значение имели и скульптурные 

обобщенные изображения медведей работы этого же скульптора, часто при-

меняемые в декоре общественных зданий мастерской Гезелиус-Линдрген-

Сааринен. Помимо их первой громкой работы — павильона Финляндии в Па-

риже, в 1900 г. подобные одновременно символические и реалистические 
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скульптуры были вписаны в архитектурный облик Национального музея 

в Гельсингфорсе и в здание Выборгского железнодорожного вокзала. Сохра-

нившаяся фигура одного из четырех гранитных медведей, украшавших фасад 

Выборгского вокзала, включена в композицию городского фонтана на Пионер-

ской площади Выборга. Изображение сидящего медведя решено в обобщенных 

мощных формах, нешлифованная поверхность гранита передает мех животного. 

При своей реалистичности скульптура имеет возвышенный романтизированный 

характер, что отвечает духу национального романтизма, главенствующего в куль-

туре Финляндии в конце ХIХ — начале ХХ вв. Медведь как национальный сим-

вол Финляндии трактовался в этой скульптуре не как геральдическое 

изображение, а как мифологизированный образ самой финской природы. Сле-

дует также отметить значение медведя как тотемного символа северных наро-

дов, обращение к языческой дохристианской мифологии было характерной 

чертой балтийского модерна. 

Образ природы присутствует в декоре балтийского модерна в различных 

вариантах: в виде символизированных стихий (солнца, луны, ветра), в виде 

флористических и орнаментальных композиций, персонажей животного мира, 

часто мифологизированных. 

Национально-романтическое направление модерна, возникшее в различ-

ных частях региона и обращенное к местным, национальным корням, сформи-

ровалось в общерегиональное явление — балтийский модерн, имеющее общие 

формотворческие истоки и выработавшее свой язык. Поиски национальной 

идеи, сосредоточенные в истории региона, которыми были охвачены страны 

Балтии, объединившись с концепцией преобразующей силы искусства, создали 

основу для этого явления. 

Неоромантизм как основа архитектурных поисков, обращение к ранне-

средневековой и романской архитектуре для нового формотворчества — это 

было характерно не только для балтийского региона. Возникшие в Новом Свете 

неороманские постройки, в частности творчество американского архитектора 

Г. Г. Ричардсона, о чем справедливо говорит В. С. Горюнов
3
, безусловно, повлия-

ли на становление балтийского модерна. Г. Г. Ричардсон, получивший образова-

ние в Европе, в свою очередь, вдохновлялся южно-французскими романскими 

постройками, их архаичной эстетикой, простыми грубыми формами. Неоро-

манское направление существовало также и в Европе, в частности в Германии и 

Англии, и это была самая близкая для балтийского модерна формотворческая 

направленность.  

Для ранней стадии балтийского модерна 1900–1905 гг. характерен поиск 

вдохновения в фортификационных сооружениях средневековой Швеции. Образ 

замка Вадстена прочитывается в здании Стокгольмского почтамта по проекту 

Фердинанда Боберга и в жилом доме Нобелевской компании в Петербурге (арх. 

Федор Лидваль). В декоре здания почтамта Боберг использовал барельефный 

фриз, размещенный по обеим сторонам портала. На фризе символически изо-

бражена вся история архитектуры Швеции, композиция объединена стаей поч-

товых голубей, летящих по небу и занимающих почти треть высоты фриза. 
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 Островная крепость Олавенлинна с мощными стенами и сторожевыми 

башнями, с выразительными круглыми бойницами в завершении башни стала 

прообразом нескольких доходных домов в Гельсингфорсе. Сама концепция 

«мой дом — моя крепость» была свойственна этому периоду формирования на-

циональной буржуазии. В частности, этот лозунг, написанный на латышском 

языке, украшает стену дома в Риге. Фортификационный характер имело также 

декорирование стен и башен машикулями, пристроенными небольшими объе-

мами, имитирующими данцкеры галереями. Цилиндрические башни с кониче-

ским завершением, ряды дентикул также подчеркивали образ дома балтийского 

модерна как средневекового замка-крепости. Важное значение имел декор две-

рей. Украшенные авторской резьбой, коваными накладными элементами, об-

рамленные выразительными порталами из грубоколотых камней, часто 

со скульптурными элементами, в композиции фасада они играли особую роль: 

и приглашающую, и охраняющую.  

Поскольку балтийский модерн активно использовал архаизацию как ме-

тод формообразующих поисков, естественным представляется и декорирование 

стены «под фахверк», встречающееся в архитектуре доходных домов. Приме-

ром такого здания может служить дом в районе Катаянока. 

Находясь на «окраине» Европы, балтийский регион несколько отставал 

от стран Центральной Европы по темпам экономического роста и скорости 

вхождения в капитализм, но именно время «перелома веков» стало здесь вре-

менем «экономического бума». В балтийских странах начала накапливать силы 

национальная буржуазия, формировался новый заказчик для новой архитекту-

ры. Социально-экономическая ситуация в Балтийском регионе (как части Евро-

пы) на рубеже XIX–XX вв. характеризовалась быстрым ростом экономики. 

Если сравнивать состояние государств, лежащих на берегах Балтийского моря, 

можно наряду со сходными тенденциями увидеть серьезные различия и даже 

противоречия. Государства региона переживали процесс преображения эконо-

мики из аграрной в индустриальную. Этот процесс ярко проявился в архитек-

турном декоре: на фасадах зданий появились изображения технических 

изобретений нового века: катушки телефонных проводов на здании телефонной 

компании в Гельсингфоре (арх. Ларс Сонк), фотоаппарат с раскрытой диафраг-

мой на фронтоне доходного дома в Лунде. Пучки молний как символизирован-

ные изображения электрических сил украшали здание электрической станции 

по проекту Фердинанда Боберга в Стокгольме. 

Представляется важным также само соотношение плоскости стен и архи-

тектурного декора в странах Балтии. Балтийскому модерну удалось избежать 

«декоративности» центрально-европейских вариантов модерна. Архитектурный 

декор не «накладывается» на плоскость стены, а органически соединяется 

с нею, располагаясь в важных, тектонически нагруженных композиционных 

«узлах» фасада.  

Анализ средневековой романской архитектуры Балтийского региона, об-

ращение к средневековым и дохристианским корням вызвал к жизни вырази-

тельный и лаконичный силуэт зданий, решенных в стилистике национального 

романтизма. К обработке штукатурной поверхности в балтийском модерне 
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также было сформировано собственное отношение, штукатурка перестала ими-

тировать различные материалы, а фактически впервые выявила на фасаде свои 

декоративные свойства. Большая плоскость стены позволяла проявить эстети-

ческие качества ровной, тщательно отделанной поверхности. Использование 

особо прочной бетонной штукатурки и применение различных фактур — 

от эффекта гладкой поверхности или грубофактурной «шубы» до волнистых 

линий «мазков». Штукатурка выступала фоном для декоративных вставок 

из глазурованной плитки, каменной мозаики, каменных или штукатурных 

скульптурных элементов. 

В балтийском модерне часто использовался также облицовочный мато-

вый или глазурованный кирпич. Особенно это характерно для Швеции, где пе-

режженый темный кирпич, так наз. «монастырский» размерами 9  15  32 стал 

декоративной основой для многих зданий, таких как в районе за Оденгатан 

в Стогольме. Шведские зодчие именно в использовании местного кирпича ви-

дели возможности создания национальной архитектуры. И, хотя здания из кир-

пича встречаются и в Финляндии (например, дом фирмы «Эден» в Выборге), 

в шведском строительстве эстетические свойства темного кирпича продемонст-

рированы более ярко. Кирпич в архитектуре региона интерпретировался со-

вершенно иначе, чем, например, в России. Значительно меньше использовался 

лекальный кирпич, стена приобретала художественную выразительность 

за счет качества кладки и декоративных возможностей самого материала. Ис-

пользовались различные виды фасадной кладки: «в елочку», «в шашечку», сте-

на выступала как фон для орнаментальных вставок из цветной штукатурки, 

камня, металла. Как пример может быть рассмотрено здание в Стокгольме 

на Ниброгатан 11–13. Построенное как дом контор в 1912 г. по проекту 

К. Йохансона, это здание из кирпича включает множество элементов декора: 

гранитные скульптурные вставки, изображающие мифологизированных лесных 

жителей и персонажей средневековых легенд, орнаментальные штукатурные 

вставки. Элементы фортификационной архитектуры и барочный щипец, отсы-

лающие к эпохе короля Вазы, поддержаны резным деревянным панно на двер-

ном полотне, изображающем поход средневекового шведского войска. Кроме 

всех этих деталей декора, в кирпичную стену вмурован камень с надписью 

на старо-шведском языке. 

Металлический архитектурный декор также имел собственный регио-

нальный характер. Именно в этом регионе не кованые льющиеся линии стали 

приметой нового стиля, а перфорированный квадратными отверстиями лист 

металла, применяющийся в заполнениях ворот и ограждениях балконов. Упро-

щенный геометрический орнамент металлических ограждений корреспондиру-

ется с эстетикой одного из основоположников модерна Йозефа Хофмана. 

В доме по проекту А. Бубыря и Н. Васильева на Стремянной, д. 11 в Петербурге 

ограждение балкона из цельных листовых треугольников создает упрощенный 

рисунок елок. Также на сочетании простой геометрии решетки и металлическо-

го листа решена композиция ворот. 

Само высочайшее качество отделочных работ и долговечность исполь-

зуемых материалов становилось эстетической категорией. Художественную 
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ценность приобретали качество кирпичной кладки, затирки швов, сочетания 

фактуры кирпичной стены с декоративными штукатурными или каменными де-

коративными вставками. В архитектуре балтийского модерна сформулировано 

новое понимание прекрасного — не как декора или определенной системы де-

кора, «одевающего» здание, а как красоты самого здания, его форм, пропорций, 

соответствия месту и духу эпохи. Балтийский модерн узнается, прежде всего, 

по динамике форм и объемов, по использованным природным материалам, осо-

бому очерку окон с трапециевидной мелко-расстеклованной фрамугой и 

стрельчатым или циркульным порталам. Декор балтийского модерна с его ро-

мантизацией простых художественных приемов, персонажами из сказок и на-

родного эпоса, отношением к материалу стал также приметой этого яркого 

регионального явления. 

Декор балтийского модерна отличался особой напряженностью и гроте-

скной выразительностью архитектурного образа. Возникновение этого явления 

в разных странах позволяет говорить о региональном феномене, связанном 

с самоопределением наций, о поисках нового архитектурного языка, соответст-

вующего яркому периоду конца XIX — начала XX вв. 
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Татьяна Шлыкова 

 

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ УПОТРЕБЛЕНИЯ 

НЕКОТОРЫХ ТЕРМИНОВ В СФЕРЕ НАУЧНОЙ РЕСТАВРАЦИИ 

 

В науке очень важно предлагать новую терминологию и уточнять суще-

ствующую, ведь «называние вновь представшего перед нами явления равно-

сильно его открытию»
1
. Попытки уточнить, «отточить» реставрационную 

терминологию предпринимаются исследователями регулярно. И это неудиви-

тельно: реставрация как относительно молодое направление научной деятельно-

сти переживает, и чем дальше, тем более интенсивно, период становления, время 

открытий нового в привычном. Достаточно вспомнить, например, диссертацион-

ное исследование М. Н. Лебель, в котором предлагается и убедительно обосновы-

вается ряд новых реставрационных терминов: «ререставрация», «компенсация», 

«нейтрализация повреждений», «рекомпозиция»/«реэкспозиция»
2
. Вопросы рес-

таврационной терминологии по-прежнему требуют подробной разработки тем бо-

лее, что «принципы реставрации и связанная с ними терминология стали 

актуальными вопросами искусствознания»
3
, выйдя, таким образом, из узкопро-

фессиональной сферы на междисциплинарный уровень.  

Мы рассмотрим особенности употребления таких слов и выражений, как 

«доделка»/«восполнение», «вещь»/«предмет», «материя»/«материал», «перво-

начальный облик»/«подлинный облик»
4
 в силу ряда веских причин. С одной 

стороны, частота употребления данных слов в профессиональной сфере указы-

вает на то, что именно они служат обозначению ее важных понятий. При этом, 

использование указанных слов и выражений в качестве терминов в ряде случа-

ев представляется спорным или требующим уточнений. Необходимо поэтому 

вкратце коснуться вопросов специфики научного термина, которую иногда ус-

матривают «в однозначности, в системности, в отсутствии синонимии»
5
. Одна-

ко в действительности «реальные термины оказываются и многозначными 

<…>, и синонимичными»
6
 и «имеют приблизительное, расплывчатое, неопре-

деленное значение»
7
. 

Необходимость обсудить одно из таких «расплывчатых» определений — 

«доделка» — связана не столько с его широким употреблением в обыденном 

обиходе практикующих реставраторов (что не вызывает особых нареканий), 

сколько с его обращением в научных трудах, например, в авторефератах дис-

сертационных работ. Слово имеет довольно выраженную стилистическую ок-

раску, отсылающую к бытовой сфере, уровню ремесленного, «доделыванию» 

как безыскусному завершению чего-либо заданного. Уже одно это затрудняет 

введение слова «доделка» в сферу научных терминов, которые, в идеале, долж-

ны быть лишены экспрессивности и эмоциональности. Однако в действитель-

ности все намного сложнее.  

Так, по мнению ряда исследователей, «термины могут выражать отноше-

ние говорящего к предмету речи и быть экспрессивными»
8
. Например, полно-

кровное, исконно русское речевое слово «доделка» в ряде случаев может быть 

использовано совершенно уместно, как, например, это сделано у Ю. Г. Боброва: 
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«в случае удаления всех доделок [на иконе] осталась бы аморфная нехудожест-

венная изобразительная среда (но не произведение искусства) — расколеровка 

одежд без теней и пробелов, головы без лессировок…»
9
. В данном случае 

под «доделкой» понимается «принудительное восстановление первоначального 

облика»
10

, выполненное в коммерческих целях и далекое от принципов научной 

реставрации. Слово употреблено здесь не только корректно, но и точно, по-

скольку отражает стремление тогдашнего реставратора-поновителя именно 

«доделать», «исправить» оригинал. 

Но применимо ли в таком случае данное слово в качестве научного тер-

мина, описывающего параметры не старинной, а современной научной рестав-

рации? Пытаясь дать ответ на этот вопрос, не будем забывать о том, что «чем 

в большей степени <…> привносимое [буквальное] значение термина гармони-

рует с содержанием [обозначаемого им] понятия <…>, тем более точно ориен-

тирующим является термин»
11

, а «при оценке точности и соответствия термина, 

его ориентированности, приходится считаться <…> со значениями, которые 

связаны с этим [языковым] знаком в современном словоупотреблении, в общем 

языке, и которые привносятся в специальную лексику»
12

. Исходя из этого — 

каким образом ориентирует нас слово «доделка», к каким понятиям потенци-

ально отсылает? 

Даже описывая реставрацию XVIII–XIX вв., когда реставраторы именно 

«доделывали» древние произведения, зачастую привнося элементы произволь-

ной интерпретации в художественный облик памятника, исследователи обычно 

воздерживаются от употребления слова «доделка», пользуясь терминами «вос-

полнение», «дополнение» и пр.
13

. Тем более грамотным представляется его замена 

более корректными аналогами в научных текстах, посвященных современной рес-

таврации. В противном случае можно предположить, что реставрационная мето-

дология не продвинулась ни на шаг с середины XIX в. и реставраторы, 

восполняя утраты, до сих пор руководствуются задачами «доделки» и «пере-

делки» памятника
14

. Несостоятельность такого предположения очевидна — со-

ответственно, трудно представить себе и контекст, в котором слово «доделка» 

могло бы выступить в качестве научного термина при описании процессов и 

результатов современной научной реставрации. Область корректного употреб-

ления этого слова здесь настолько ограничена, что, возможно, стоило бы отка-

заться от него в пользу терминов «вставка», «дополнение», «восполнение», 

«восстановление», «компенсация», «возобновление» и пр.
15

 (эти термины еще 

ждут подробной разработки). 

Обратимся к еще одному часто встречающемуся в научных текстах и ши-

роко бытующему в повседневном обиходе реставраторов слову «вещь» в значе-

нии «(материальный) предмет». Известная опасность его использования связана 

с тем, что для того, чтобы быть употребленным корректно, оно должно быть 

совершенно осознанно взято в прямые или подразумеваемые кавычки. Слово 

«вещь» выглядит убедительно, когда нужно подчеркнуть «вещность», матери-

альность предмета; в противном случае происходит смешение с уровнем быто-

вого словоупотребления: «собирайте вещи, пакуйте чемоданы».  
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С этой точки зрения уместно привести высказывание Ш. М. Шукурова, 

раскрывающее специфику отношения к рукотворной «вещи» в странах средне-

векового мусульманского Востока: «Художественно выделанная вещь, будь то 

слово или любое другое изделие ремесла и искусства, не может остаться просто 

формой, ибо любая художественная форма устремлена в своем смысловом 

движении к совершенству. В «вещи» про-зревается ее совершенство, равно как 

в пред-вкушении Бытия рождается Бытие»
16

. Здесь противопоставляются (и 

в то же время выступают в единстве) два «полюса» бытия: вещное, материальное 

и духовное, идеальное. Исходя из этого, можно утверждать, что слово «вещь» 

употреблено в данном контексте абсолютно научно и точно. Однако чем же заме-

нить это слово, когда его бытовой, «вещный» оттенок вступает в противоречие 

со смыслом, заложенным в контексте? Вероятно, стόит подумать над употребле-

нием таких терминов, как «предмет», «изделие», «памятник», «произведение», 

«экспонат», «подлинник» — в зависимости от того, какой оттенок смысла тре-

буется в конкретном случае
17

. 

Требует некоторых уточнений и терминологическая пара «мате-

рия»/«материал»
18

. В сущности, оба термина относятся к материальной, физи-

ческой субстанции произведения искусства. Однако в разных контекстах 

потребуются и разные варианты ее обозначения. Как известно, в произведении 

искусства прочно связаны воедино его «материальное» и «идеальное» начала. 

Поэтому мы предлагаем, говоря об оппозиции и, одновременно, целостности 

идеального и материального в произведении, т. е. оперируя философскими кате-

гориями, пользоваться философским же термином «материя». Говоря же 

об относящихся сугубо к физической субстанции объекта аспектах, таких как, на-

пример, техника и технология изготовления, формообразование и декорирование 

и пр., уместнее употребить термин «материал». Он же удобен при сравнении либо 

перечислении различных художественных материалов, т. е. при разработке внутри 

одной из названных категорий — категории материального.  

Так, поднимаясь в своей монографии «Теория реставрации памятников 

искусства: закономерности и противоречия» на уровень философского осмыс-

ления реставрационной проблематики, Ю. Г. Бобров пользуется соответствую-

щим философским термином «материя». Напротив, в своем труде «Введение 

в историческое изучение искусства» Б. Р. Виппер употребляет иной термин — 

«материал», руководствуясь иными задачами исследования, которое «учит ос-

новам техники (даже ремесла), знакомит с ее историческим развитием, раскры-

вает многие тонкости технического мастерства, вникает в самую плоть 

искусства, раскрывая таким образом конечный смысл техники, ее возможности 

или ее ограниченность»
19

. Думается, что подобное внимание к точности науч-

ного словоупотребления может поспособствовать стройности и четкости пе-

чатных трудов реставрационной направленности, т. к. в работах подобного 

плана невозможно пройти мимо вопросов техники, технологии, материала, а 

на обобщающем уровне — материи реставрируемого памятника. 

Именно материя в ее конкретном виде — материале, является носите-

лем закодированной эмоциональной информации, заложенной в произведе-

нии искусства и «считываемой» сознанием рецепиента в акте восприятия. 
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По выражению Д. С. Лихачёва, «если можно было бы говорить о «самоощуще-

нии» мрамора в статуе Венеры Милосской, то оно ничем не отличалось бы 

от «самоощущения» мрамора в каменоломне. Мрамор в Венере Милосской 

становится красотой только в сознании человека»
20

. Однако духовное содер-

жание, актуализирующееся в акте восприятия, «может существовать только 

тогда, когда оно заключено в реальную чувственную материю, будучи «прико-

ванным» к ней»
21

, ведь именно она определяет внешний вид, облик произведе-

ния, его художественную выразительность. В этой связи представляется 

уместным рассмотреть такие понятия, как «первоначальный облик» и «подлин-

ный облик» произведения.  

Под первоначальным обликом логично подразумевать то состояние про-

изведения, которое оно имеет, когда только что завершено его создателем. Од-

нако «весь «комплекс патины», все его элементы создают исторический образ 

самого произведения, придают эмоциональную убедительность его «давно-

сти»
22

. Таким образом, перед нами встает необходимость считаться с фактором 

времени, обманчиво ставшего для нас столь привычной категорией, что мы пе-

рестали принимать его в расчет в нашем обыденном сознании
23

. Именно в этом 

заключается причина того, что идея восстановления «первоначального вида» 

произведения «за долгую историю существования <…> тем не менее не поте-

ряла своих приверженцев и в наши дни. Многим реставраторам и сегодня ка-

жется, что они способны восстановить произведение в его первоначальном 

виде. И часто именно это становится целью реставрации»
24

. При этом абсолют-

но не учитывается ни сам фактор времени, ни, соответственно, такое его свой-

ство как необратимость, причем «временнόй интервал, воплощенный 

в «комплексе патины», делает произведение не тождественным самому себе 

в двух исторических моментах его существования»
25

.  

Как видим, речь идет о некоем условном «состоянии А» (назовем так 

«первоначальный вид» произведения, т. е. его облик на момент, когда оно толь-

ко вышло из рук мастера) и не вполне тождественном ему «состоянии Б» (со-

стоянии памятника, воспринявшего «патину времени» как материальное 

свидетельство его исторической подлинности, «проекцию» времени на его физи-

ческую субстанцию). А раз так, очевидна и необходимость терминологической 

дифференциации этих двух состояний. Следовательно, говоря о «первоначальном 

виде» произведения, нужно понимать, что, в строгом смысле слова, этого «перво-

начального вида» не существует в действительности. Он присутствует лишь в на-

ших интеллектуальных построениях в качестве чистой абстракции — 

«первоначальный вид, изменившийся во всех отношениях, особенно у древ-

них памятников, становится понятием крайне условным»
26

. Необратимый ха-

рактер времени оборачивается безвозвратностью «первоначального облика» 

произведения. 

Это положение хорошо иллюстрирует высказывание Ю. Г. Боброва: 

«В прошлом реставраторы претендовали на возможность полного вхождения 

«в автора». Реставрация рассматривалась как акт сотворчества. Эта вера, сохра-

няющаяся у некоторых мастеров и поныне, основывается на тезисах романти-

ческой эстетики. Концепция «вчувствования», казалось, открывала путь 
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к восстановлению первоначального облика произведения. И сегодня, когда рес-

тавраторы и пресса говорят о «возрождении из пепла», можно ощутить, что на-

ивный романтизм все еще существует не только в массовом сознании, но и 

в головах профессионалов»
27

.  

Напротив, «подлинный облик» произведения, или «состояние Б», подра-

зумевает актуальное состояние памятника на сегодняшний день, обусловленное 

равно его художественной и исторической достоверностью. Поэтому, говоря 

о наличествующем на данный момент виде реставрируемого (и исследуемого) 

произведения, правильнее пользоваться именно этим термином. Таким обра-

зом, оба рассмотренных термина имеют полное право на обращение в научном 

обиходе, но, употребляя их, исследователю необходимо четко осознавать смы-

словые различия, существующие между обозначаемыми ими разными поня-

тиями. Это даст возможность подходить к объекту реставрации более объемно, 

с разных позиций, отвечающих различным его аспектам
28

. 

Из сказанного можно сделать вывод о том, что развитие идей и практики 

реставрации в целом идет быстрее, чем процесс формирования адекватных им 

терминов — реставрационная терминология «не успевает» за практикой. Тем 

важнее обращать особое внимание как на точность употребления реставраци-

онных терминов в научных текстах, так и на собственно разработку и детализа-

цию реставрационной терминологии. 
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V 

 

Всеволод Мельников 

 

«ДЕЛЬТА» В ДЕЛЬТЕ 

Попытка экскурсионного эссе 

 

Артек на колесах 

Парками (парк «Юрского…» и тому подобные) и мойрами (газета «Мой 

район» и тому подобные) славен Петербург! Тем печальнее, что культурная 

столица не растет и не развивается по большому счету. А только по банковско-

му! Где скоростной трамвай до Владивостока на восток?! Где «синяя линия» 

метро до Антарктиды на юг?! Одни прожекты?!  

За ответами на эти волнующие вопросы мы обратились к ВРИО директо-

ра ЛГИБМ научному руководителю W-RU НИИМ (ЛГИБМ) Всеволоду Ми-

хайловичу Мельникову. О сегодняшнем дне вышеназванных и других не менее 

интригующих планов Всеволод Михайлович любезно, несмотря на чрезвычай-

ную занятость, ничего не скрывая, подробнейшим образом доложил нашему 

специальному корреспонденту: 

«Как же-с, так же-с? Неужто еще не запущен скоростной трамвай между 

кольцами Санкт- Петербург и Владивосток?! Не может того быть! Сверхмара-

фонец Георгий Басов давно уже обежал трассу и даже успел вернуться еще 

в Ленинград! Что же это делается, я Вас спрашиваю, ай!-яй!-яй! — яй!-яй!» — не-

прерывно текла речь специалиста. —Так-с! Говорите, — «не пущена новая ветка 

метро?» Мною лично «синяя линия» пролонгирована от Санкт-Петербурга на юг 

до самого полюса! Я лично утверждал названия новых следующих станций — 

«Киев», «Истамбул», «Александрия» и т. д. через 9,5 градусов углового размера 

Земли!» 

Понятно, это только шутка! Но устроенный в доме детского творчества 

Калининского района Санкт- Петербурга Музей Литературных Героев имени 

барона Мюнхгаузена включает в свою коллекцию в том числе и шутки. А не 

только материальные артефакты! Кроме того, в Музее экспонируются рассказы 

с иллюстрациями, экскурсии и даже мечты и намерения!  

Одним из таких планов мы считаем своим долгом поделиться с читателя-

ми! Речь идет о создании «Артека на колесах»! Международного детского ла-

геря, устроенного в поезде (со всеми удобствами — спортвагоном, литвагоном, 

агитвагоном и т. д.), под названием «АНДЕРСЕН»! Почему «Андерсен», а не, 

скажем, «Голубая стрела»? Или не «Джанни Родари»? 
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Сказкой «Девочка со спичками» Ганс Христиан «изобрел» камин на пер-

вых этажах парадных всех доходных домов! «Общественный камин» начали 

проектировать в этом новом качестве архитекторы стиля «модерн» во всем ми-

ре! В надежде, что уж теперь-то, после этого всего, ни один ребенок на свете не 

замерзнет не только в Рождественскую ночь, но и в остальные 363! Таким обра-

зом, называя именем «АНДЕРСЕН» железнодорожный состав, мы отдаем 

должное великому сказочнику! 

Кроме того, мы считаем, что Ганс Христиан по особо секретному поруче-

нию царской семьи инкогнито доехал до Омска (а оттуда уже рукой подать 

до Владивостока!) Но даже если мы ошибаемся в данном случае, несомненным 

является факт, что лучший переводчик сказок Андерсена на русский язык (и 

почти соавтор!) — Петер Хансен — долгое время жил и работал в Омске! А 

значит, осуществил пекитаж Омска в качестве «андерсеновского места». 

Наконец, самое-самое. Мы ждем для нашего поезда новых музейных по-

ступлений, описаний экскурсий, которые могут состояться на железнодорож-

ных станциях — от Калининграда до Владивостока! Как научно-честных и 

правдивых, так и смело украшенных фантазией. А для «затравки»  предлагаем 

ознакомиться с описанием экскурсии «По следам Золотого ключика» 

в Санкт-Петербурге и с историей, которую поведал лично третьеклассник 

Миша Филаретов: 

«Во время зимних каникул я с бабушкой поехал гулять в центр города. 

Мы пришли на Дворцовую площадь. Там была большая нарядная елка. И вдруг 

мы увидели чудо. Прямо на площади вырос настоящий еловый лес. 

Мне захотелось погулять в лесу. Бабушка меня отпустила, но просила да-

леко не уходить. Я стал гулять между елок и не заметил, как заблудился. И 

вдруг из-за елки выскочил Серый волк. «Мальчик, а куда ты идешь?» — 

спросил волк. «Я заблудился и ищу свою бабушку», — ответил я. «Я очень 

люблю бабушек и поэтому покажу тебе короткую дорогу», — сказал волк и 

облизнулся. 

Мы с волком стали пробираться между деревьев. И тут из-за елки к нам 

навстречу вышел барон Мюнхгаузен. Он прогнал Серого волка. Потом мы сели 

на волшебного оленя, у которого росло на голове вишневое дерево. Мы поеха-

ли искать бабушку, а по дороге ели вишню. Когда мы выехали из леса, бабушка 

узнала меня и обрадовалась! 

 Миша Филаретов, ученик 3-го класса» 

По следам золотого ключика 

Вы дочитали сказку Алексея Толстого «Золотой ключик, или приключе-

ния Буратино» до конца. Перевернули последнюю страницу, но горите желани-

ем узнать, что было дальше? Тогда вам надо записаться на нашу экскурсию! 

…Буратино окончил школу. Вырос. Остепенился. Прославился как из-

вестный буратиновед. Даже возглавил кафедру буратиноведения в знаменитом 

Университете страны Дураков! Из-за пристрастия к месту и не к месту задавать 

вопросы по буратиноведению студенты прозвали его «ЕГЭ». «ЕГЭ» сделал 

Мальвину своей незаменимой помощницей или, выражаясь научным языком, 
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ассистенткой! В просторечии — «бабой ЕГЭ». Золотой ключик запер на хране-

ние в банке. С водой! И завещал водить экскурсии по местам своей славной 

боевой и в чем-то даже политической подготовки! 

Наша экскурсия называется «По следам золотого ключика». Вопрос: по-

чему эти петроградско-ленинградские следы могут стать интересны пусть даже 

малой части человечества, жителям одного только Восточного полушария Зем-

ли? Очень просто! Когда в 1923 г. А. Н. Толстой вернулся из эмиграции (не пу-

тать с Эрмитажем!) в Петроград, то поселился на набережной реки Ждановки 

в доме № 3.  

Он уже живал в Санкт-Петербурге. Учился в Технологическом Институте. 

А после занятий пешком регулярно преодолевал приблизительно девять километ-

ров, чтобы повидаться со своей первой «половинкой» — Ю. В. Рожанской. С ко-

торой жил с 1901 г. и венчался в 1902 г., сразу по достижении им двадцатилетнего 

возраста. Юлия Васильевна также училась в Санкт-Петербурге, только на меди-

цинских курсах. И проживала поблизости. 

На родину и в Петроград Алексей Николаевич вернулся уже со второй 

своей «половинкой» С. И. Дымшиц. И хотя жили они в одной квартире, страсть 

ежедневно преодолевать ради любимой приблизительно девять километров не 

утихала в Алексее Николаевиче. К тому же — счастливое совпадение — она 

гармонировала со здоровой привычкой нагуливать аппетит на свежем воздухе.  

Так вот! Алексей Николаевич быстро определился с маршрутом. Глубоко 

уважая триангуляционную систему координат, благодаря которой вся террито-

рия России, начиная от точки на полу Центральной башни Пулковской Обсерва-

тории, измеряется площадями треугольников, он стал двигаться по треугольнику, 

одной стороной которого являлась набережная реки Ждановки (до Леонтьевского 

мыса), другой — Левый берег Малой Невки и река Карповка до Большого про-

спекта Петроградской стороны, а третьей — Большой проспект Петроградской 

стороны. Весь. До дома (квартиры) Алексей Николаевича! 

Загадочным же и таинственным вышеописанный треугольник является 

для нас по многим причинам… В частности, потому, что на его сторонах гнез-

дятся все (без малейшего исключения) прототипы героев «Золотого Ключика»! 

Но главная загадка треугольника: почему его зеркальное отражение подобно 

большему треугольнику с вершинами углов в Санкт-Петербурге, Владивостоке, 

Мысе Доброй Надежды (точнее, в городе Дурбан! Или в порту Элизабет! Или 

даже в Кейптауне!)? Ответ на этот важнейший вопрос мы пытаемся найти 

в нашем сочинении! 

…Итак, экскурсанты встречаются с экскурсоводом у выхода со станции 

метро «Петроградская». Какие исторические ракурсы открываются прямо 

со стартовой площадки начала экскурсии?  

Одним словом, в следующий раз вы узнаете: где находятся самые прото-

типичные «пять углов» русской (советской) литературы, носящие гордое имя 

«Льва Толстого»? Отчего самая малая родинка Бармалея  не на Бармалее? 

Театр «Молния» — вовсе не выдумка, автор этих строк даже имел честь иг-

рать на его подмостках! Попутно экскурсанты увидят место на улице, где 

стояли вместе Юрий Гагарин и Че Гевара в ожидании зрителей. Где Горький и 
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Шаляпин сходились, как на дуэли, чтобы заняться парным катанием на роли-

ках. Где Фидель Кастро Рус еле разошелся с автором этих строк! 

Трамвайная столица 

Выйдя из метро Петроградская, мы оказываемся в довольно странно опи-

суемом положении! Будто на нас надели водолазный шлем с тремя круглыми 

оконцами-иллюминаторами, из-за которых у неподготовленного человека на-

чинает кружиться голова и развивается «трехглазие»!!! 

Справа мы можем наблюдать (под острым углом, конечно!) гигантский 

камин — прообраз очага в каморке папы Карло. Слева — «средневековый за-

мок» с двумя башнями. Одна из последних прозвана в честь Алексея Толстого, 

другая в честь братьев Малаховских. Обе эти башни всегда изображаются 

на иллюстрациях к «Золотому ключику» как обрамляющие сценическую рампу 

театра «Молния»! А само слово «Молния» (если взглянуть прямо вдоль Боль-

шого проспекта Петроградской Стороны, то становится видно, что…) позаим-

ствовано у кинотеатра «Молния», открытого еще до революции! И закрытого 

в наши дни. Точнее, сменившего название на «Мираж-синема»! 

Чем второе название лучше первого, просуществовавшего более ста лет? 

Разрази меня громом, не знаю. Полагаю, — это очередная победа «бармалей-

ских сил»! Даа...! Вы же еще ничего не знаете о бармалейских силах, царящих 

внутри триангуляционного треугольника?!! Тогда мы вам сейчас все быстре-

хонько объясним! Если колпачок Буратино, которым он прикрывает свои зано-

зистые стружечные вихры, разложить на столе и как следует разгладить рукой, 

то получим белый треугольник, испещренный параллельными темными полос-

ками. Обычно их изображают 3– 4–5 (с кисточкой!). 

На самом деле, то есть в реальном треугольнике, который мы с вами 

должны обойти пешком (след в след за Алексеем Толстым), темных полосок, то 

есть улиц, должно быть не менее двенадцати с кисточкой. «Кисточка» — это 

пятиугольная площадь имени Льва Толстого на загнутом кончике прямого как 

стрела большого проспекта Петроградской стороны! 

Куда мы сейчас с вами отправимся. Но не прежде, чем я открою вам 

страшную загадку шапочки-колпачка Буратино! Почему все художники, ри-

сующие деревянного мальчишку, изображают на его шапочке не менее трех 

(с кисточкой)-четырех полос? Потому что четвертой улицей в нашем триангу-

ляционном треугольнике является… расположенная сразу за улицей Плутало-

ва… и перед улицей Подрезова улица Бармалеева! Невероятно? Но факт!  

Проверьте, пожалуйста! Взгляните на карту Санкт-Петербурга, а потом 

откройте любое издание «Приключений Буратино и его друзей». Да, так вот, 

на этой улице — самой малой родинке Бармалея (чего никогда не скрывал и его 

настоящий отец — Корней Иванович Чуковский!), не так давно воздвигнут па-

мятник Бармалею (парню из нашего города)! В два натуральных размера вели-

чиной! Из цветных синтетических смол, что придает ему огромное влияние! 

Впрочем, справедливости ради, надо отметить, что и до воздвижения 

монумента «бармалейские силы» добивались в своей противной деятельно-

сти немалого успеха! Судите сами: когда у первой жены Алексея Толстого 

Юлии Рожанской родился здесь сын Юра, родители не оставили его при себе, 
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а отправили «в более здоровый климат» к родителям Юлии Васильевны, в дру-

гую губернию. Там младенец скончался! К сожалению, горе не сплотило супру-

гов, а наоборот, оттолкнуло Алексея Николаевича от матери его ребенка! Он 

эмигрировал за границу. И до конца дней не мог простить всех, как он считал, 

участников этой драмы (или трагедии)! Жену, медиков, которых она представ-

ляла, и даже ту губернию обозвал «Страной дураков»! 

Кстати, интересная подробность! В «Золотом ключике» Толстой навсегда 

заклеймил медиков образами Дуремара и Ученого консилиума, состоящего 

из Совы, Жабы и Богомола! «Ну ладно, — скажет кто-нибудь, — понятно, ко-

гда называют : Дуремар ,Жаба, Сова… Но чем не угодил автору Богомол? Чем 

он-то, так сказать, провинился перед литератором?» Что ответить? Как гово-

риться, нечем крыть! Разве что, такое соображение… 

Брак Юлии и Алексея был венчанным. Училась и проживала Юлия в Пе-

тербурге. А если еще точнее — в границах между Архиерейской улицей (сей-

час — улица Льва Толстого), Архиерейской площадью (сегодня — Льва 

Толстого), и Архиерейским мостом (теперь Петропавловским). Более того, 

женские медицинские курсы, где она числилась слушательницей, были основа-

ны архиереем и располагались на его же земельном участке! 

Ну, вот! Можем начинать продвижение, занимать новую экскурсионную 

позицию. Левее той, что получили сразу по выходе из метро. 

Собираемся на обрезе тротуара площади Льва Толстого, одновременно 

являющемся еще и тротуаром Большого проспекта Петроградской стороны. 

Кстати, Александр Володин, проживавший неподалеку, назвал свою пьесу 

«Пять вечеров» из-за этих «Пяти углов»! Итак, перед нами уходит (или убега-

ет?) в перспективу прямой, как стрела, сам Большой проспект П. С.! А слева его 

короткая изогнутая часть. На ней и стоит дом архитектора Белогруда — инже-

нера Розенштейна, явившийся образным прототипом театра «Молния». По пер-

вому этажу здание опоясывает аркада из больших стрельчатых проемов, 

повторяющих аркаду средневекового собора в Фамагусте (Кипр). Говорят, 

из центрального проема, под двумя башнями когда-то выезжал персональный 

трамвай Розенштейна, выкрашенный в фамильный цвет «алой розы»! 

Лично я уверен в правдивости этой истории. Но для Фом-сомневающихся 

приведу аналогичный пример… 

Мы с моим другом Павлом Барашом после занятий английским языком 

в Елагином Дворце часто ездили от трамвайного кольца возле Второго Елагина 

моста до дома на Профессора Попова 43, на трамвае, как на такси! Да еще бес-

платно!Но не зайцами! Сэкономив при этом по три копейки на брата за билет, 

так как кондуктор на кольце, уезжая в парк, уже «закрыла кассу»! И денег не 

брала. Не имела права! Вот так-то!  

Очаг культуры в каморке Папы Карло 

Однако, двигаясь от площади Льва Толстого по изогнутому кончику 

Большого проспекта П. С. к Петропавловскому мосту и Ботаническому саду, 

забежим немного вперед! Естественно, по ходу экскурсии. То есть в букваль-

ном смысле — слегка повернем назад! И остановимся возле дома номер 13 

по набережной реки Карповки.  
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Его главный фасад, обращенный на запад, вогнут, но не сильно, не как 

подкова! И в плане представляет из себя только небольшую часть окружности, 

центр которой попадает во входной портал Дворца Культуры имени Ленсовета. 

На него мы, выйдя из метро, только слегка покосились…  

Оба здания, разделенные рекой, садом и проспектом, представляют собой 

единый архитектурный комплекс! Если хотите — ансамбль-прототип «каморки 

папы Карло»! Вообще-то в доме номер 13 должен был проживать в двухуров-

невой «каморке» на пятом этаже Сергей Миронович Киров. Для него по оси 

корпуса (или по радиусу вышеописанной нами окружности) через Карповку 

спроектировали второй (на этой реке) горбатый пешеходный мостик, ведущий 

в сад, а через него — ко входу в ДК имени Ленсовета (первое название — 

«имени Промкооперации», «Промка»). 

А первый Горбатый пешеходный мостик — деревянный, находился ниже 

по течению и носил гордое имя «Тюдор»! Помните, была еще такая Мария Тю-

дор? Претендентка на британский престол, которая сложила голову на плахе? 

Вот и Сергей Миронович не удержался в качестве кандидатуры на пост «перво-

го секретаря партии» в масштабе СССР — был убит! А вместе с тем, и второй 

Горбатый мост не был построен. Для чего строить? Зачем нужен второй мост, 

если «Буратино», образно выражаясь, уже «сбросили» с первого?!  

Наверное, вы думаете, что это уже вся «каморочная» история? Как бы не 

так! В доме номер 13 предполагался еще один очень важный житель и «зри-

тель»! Упорно искавший «театр счастья»! Два вышеупомянутых лица и могли 

видеть портал камина в упор, в фас, просто из окон своих квартир. 

Гигантский стеклянный занавес портала с «нарисованным» электриче-

ским огнем очага культуры тоже возник не из пустоты! До него здесь имел ме-

сто быть объемно-решенный и цепляющий проходящих мимо входной блок 

в «Спортинг-Палас» с популярным залом скейтинг-ринга. Там, где мы видим 

«портал», «очаг» и все в этом роде, раньше располагался « сачковорешенный», 

аллегорически представляющий из себя сачок для ловли людей, вход. Букваль-

но спроектированный в 3D. То есть, с тремя дверями. «Южными, восточными и 

северными»! В «южные» попадал Максим Горький. В «северные» — Федор 

Шаляпин. А в формально-«центральные» двери, устроенные на продольной оси 

всего комплекса, — никто! Земляки-нижегородцы, Максим и Федор, занима-

лись парным катанием на роликах, попутно обмениваясь новостями и оценками 

происходящих событий.  

Следует отметить, что авторы «Спортинг-Паласа», архитекторы 

С. Гингер и А. Белогруд, создавая столь развитый входной объем, определенно 

вдохновлялись и руководствовались образом церкви Сан-Андреа в Риме Луид-

жи Бернини. Короче, от архитекторов Дворца Культуры, перестраивающих 

Спортинг-Палас в 30-е гг., требовалось ни много ни мало — «сильно удивить»! 

Но вернемся ко временам Горького и Шаляпина. Пока они гоняли на ро-

ликах, в мире вошли в моду небольшие кафешные кукольные театры «Бура-

тинетти». Куклы на ниточках. С ними в России еще приблизительно 20 лет 

никто не умел обращаться! Поэтому кукол стали изображать живые актеры. 

Отсюда произошел Александр Вертинский как одиночный автор-исполнитель 
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и Всеволод Мейерхольд как великий театральный режиссер! Архитекторы 

Е. Левинсон и В. Мунц, строя ДК Ленсовета, пренебрегли прохожими, дефили-

рующими мимо Дворца, уделив все свое внимание Кирову и Мейерхольду — 

самым генеральным жильцам со второго и пятого этажей дома номер 13. 

Жертвами профессионального произвола Евгения Адольфовича и Влади-

мира Олеговича стали даже Юрий Гагарин и Че Гевара. Как-то раз у входных 

дверей Юрий Гагарин в белоснежной парадной форме (просто белый Пьеро!) и 

Че Гевара в пятнистом камуфляже (ну вылитый «Арлекин сегодня»!) стояли 

в ожидании гостей-зрителей, а прохожие, видя перед собой сразу двух героев 

эпохи двадцатого века, как говорится, в одном флаконе, даже не сбавляли шаг и 

не притормаживали! 

Что мы можем добавить «в тему»? Как ни странно, можем! У меня с доч-

кой нянчилась «прекрасная няня», деревенская землячка Сергея Есенина. Дев-

чонкой она качала его с Зинаидой Райх детей. И это обстоятельство дает мне 

право почти безапелляционно заявить… Если бы Зинаида Райх в антракте како-

го-то спектакля в Москве не бросила вызов Сталину: «Пусть Сталин поучится 

режиссуре у Мейерхольда!», последнего, скорее всего, не арестовали бы. 

В этом доме на лестнице между четвертым и третьим этажами! К счастью, 

на момент ареста Всеволод Эмильевич уже подарил квартиру сестре. 

Эту сестру взял в жены замечательный артист и душевный человек Василий 

Васильевич Меркурьев. И я свидетель, как он на своей «фазенде» в поселке Ро-

щино (недалеко от дачи Аркадия Исааковича Райкина) пахал на мини-тракторе 

«Беларусь», чтобы прокормить кучу собранных им вокруг себя «ртов». 

И, наконец, последнее на сегодня. Именно Мейерхольд из дома номер 13 

на набережной Карповки и эмир Бухарский Сейид Алим-Хан, державший гарем 

в своем доме по Каменноостровскому 44 ( в десяти минутах ходьбы от Первого 

дома Ленсовета), стали прототипами Кара-баса (эмир Бухарский) Бара-баса 

(Всеволод Эмильевич) для Алексея Николаевича Толстого! 

А не надо с людьми, как с куклами! 

«Дом Мальвины», «мастерская столяра Джузеппе» 

С западной стороны от дома номер 13 по Карповке расположился «Дом 

Мальвины». Он имеет сразу два номера: 15 по набережной реки Карповки и 

16 по улице Литераторов. Прежде всего, отметим, что прообраз «Дома Мальви-

ны» по отношению к прообразу «каморки папы Карло» — пропорционально 

(в одном масштабе) очень маленькое сооружение! 

Это всего лишь крошечная подстанция для трамвайной — Санкт-

Петербургской, Петроградской, Ленинградской и снова Санкт-Петербургской — 

сети. Профильная деятельность подстанции не прерывалась с момента возникно-

вения здания в 1903 г.! Кому пришла в голову мысль делить «кукольный домик» 

на два адреса — на дом номер 15 по набережной и дом номер 16 по улице?  

Дело в том, что «Дом Мальвины», точнее, его прототип, внешне состоит 

из двух самостоятельных блоков — «жилого» и пристроенного к нему. Их 

можно рассматривать как один объем, а при желании — как два! В реально-

сти эта компоновка послужила СХЕМОЙ к созданию всех без исключения 

советских промышленных сооружений, известной как  «бытовка» (инженер-
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ный корпус, административный и т. п.) плюс цех (машинное отделение, тур-

бинное, гараж и т. д.). В конкретном случае перед нами уютный домик с внут-

ренней офисной планировкой. И при нем — машинный цех. С окнами 

до потолка, снаружи весь увитый плющом, диким виноградом и гирляндами 

живых цветов. Больше похожий на мастерскую парижского либо вообще фран-

цузского художника, чем на заводское помещение! 

Таковы были претензии промышленной архитектуры стиля «модерн» 

конца XIX — начала XX вв.! Сюда, в этот домик, и сбежала Мальвина из Бота-

нического сада, который остался у нас за спиной! 

Еще левее от дома номер 13, чем Дом Мальвины, располагается т. н. Ме-

бельная фабрика Мельцера. В царское время — поставщик императорского 

двора. А в советское — производитель всей «кремлевской мебели». Это и есть 

мастерская столяра Джузеппе, где произошел знаменитый разговор ее хозяина 

с его старым другом, шарманщиком Карло. Их ссора, а еще точнее — ее прооб-

раз — в жизни выглядел, конечно, совершенно иначе!... 

Когда у Рожанской и Толстого появился на свет первенец Юра (кстати, 

в переводе с литовского — «Лес!»), Юлия Васильевна кричала мужу: «Не хочу 

с ребенком возиться, а хочу учиться! Учиться и учиться!» И отослала новорож-

денного парня своим родителям в Самарскую губернию.  

«Ты что, кукушка!? — кричал ей в ответ Алексей Николаевич. — А наш 

сын — кукушонок?! При живых-то родителях!». У самого Толстого еще болело 

сердце от собственной неопределенности — «из-за поведения матери» он не 

знал, кто из двух мужей мамы его настоящий отец! Но Юлия Васильевна все 

равно перетянула, так как ее папа Василий (на греческом языке — «Царствен-

ный») был городским врачом, безраздельно властвующим над своими «поддан-

ными», излечивая их в том числе и пиявками… 

От этого «кукушонок!» брошенного Алексеем Толстым в пылу спора, нос 

у Буратино, в отличие от Пиноккио (у того носом была растущая веточка), пре-

вратился в граненый и острый, наподобие птичьего клюва с твердой неизме-

няемой геометрией! 

Наследник фабрики Мельцера архитектор Мельцер, обладатель большой 

золотой медали Всемирной выставки в Париже и автор одной из двух самых 

романтических вилл двадцатого века — «Домика Бабы Яги» на Каменном ост-

рове, пригласил сюда жить художника Кузьму Петрова-Водкина. А художник 

написал знаменитый голубой портрет девочки с куклой, будущей знаменитой 

актрисы Татьяны Львовны Пилецкой. Возможно, от портрета и начались голу-

бые волосы у куклы. Но есть и другая версия… 

Обернемся назад. Туда, где на своем участке архиерей Феофан Прокопо-

вич основал медицинские курсы для женщин, слушательницей которых в нача-

ле XX в. была вышеупомянутая первая жена А. Толстого. Молодым женщинам, 

посещавшим занятия, полагалось убирать длинные волосы, закалывая их на го-

лове вместе с синей косынкой — под цвет форменного платья смолянок сред-

них классов! (В зависимости от ступеней обучения институтки носили 

коричневые, синие и белые платья). Обитатели Смольного института благород-

ных девиц во всем служили образцами для подражания! 
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В Смольном монастыре, на их заповедной территории, находился (и, соб-

ственно, находится до сих пор), главный собор всей учащейся молодежи стра-

ны. И он нес и до сих пор несет на себе небесно-голубой колер! Смеем 

предположить, что именно в нем корень не только голубых волос Мальвины, но 

и таких известных песенных строк, как «Синенький скромный платочек..!», «И 

ранней порой мелькнет за кормой… знакомый платок голубой». 

«Мелочь»? А «приятна»! 

Самым мелким героям сказки о Золотом ключике: пиявкам, летучей мы-

ши и т. д. — послужили самые величественные прототипы! Летучая мышь. Рас-

сказ только о ее прообразах выльется в целую повесть! Но мы постараемся 

сократить текст, насколько удастся! 

Как-то постоянно упускается из виду, что, хотя Алексей Толстой был 

безответно влюблен в Серебряный век (закат Золотого века), сам, что называет-

ся, «с потрохами» принадлежал уже веку Железному. И только компромисс 

между, с одной стороны, «любовью», с другой стороны, «образованием», сде-

лали его писателем!  

Он, как говорится, «слишком много знал». Поэтому пенять Алексею Ни-

колаевичу на то, что «Аэлита» якобы списана с «Принцессы Марса» 

А. Берроуза, просто смешно! Достаточно обратить внимание на то, что фанта-

стическая повесть была написана им не где-нибудь, а через дорогу от будущей 

Военно-космической Академии имени Можайского. 

Случайность? Случайное совпадение? Ха! Ха! Ха! Вспомним, что это его 

институтский профессор Розинг проводил опыты по беспроводной передаче 

изображения на расстоянии. Так начиналось телевидение. Хотя слова такого 

еще не было! В годы учебы Алексея Николаевича в «Техноложке» в Петербур-

ге и в Университете в Дрездене физики, химики, биологи начали вплотную 

подбираться к тайнам ядерной энергии! 

Проблема в том, что Алексей Николаевич был готов к бОльшим открыти-

ям, шагающим далеко за пределы двадцатого века! Не верите? Хотите доказа-

тельств?! Легко! Толстой интересовался русскими народными сказками не 

только как устным творчеством, а как волшебным покрывалом, накинутым 

на грядущие открытия и, не побоимся этого слова, откровения! 

Зададим себе вопрос: знал ли Алексей Николаевич о компьютере? А как 

он мог не знать? Если читал в сказках о «серебряном блюдечке» и «золотом яб-

лочке»! Это ведь и есть описание компьютера, хоть и не совсем от фирмы 

«Эппл» («Яблоко»)! Недаром его первый (умерший) сын Юра «объявился» че-

рез 50 лет в Юрии Гагарине на заводе «Вулкан», здесь же, на Петроградской 

стороне. А погиб Гагарин ровно через 60 лет после смерти Юры Толстого! Не-

удивительно, что второй сын Толстого (выживший) — Никита, стал физиком-

атомщиком. Семейная традиция! 

Алексею Николаевичу были не интересны самолеты ближайшего буду-

щего, а интересен «злой полет» и «полет добрый». В сказке о Золотом ключике 

это два летуна: один «способствует (внешнему) освобождению» — летучая 

мышь. Вы помните, куда она приводит главного героя? «Привела!» — кричит 
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она коту Базилио и лисе Алисе. Другой — спасает, даже против своего жела-

ния. Это Лебедь!  

Нельзя сделать человека свободным, откуда его ни вытаскивай! По край-

ней мере, от собственной глупости. Но можно спасти, если он сам приложит 

к этому все усилия.  

…Примерно так говорит экскурсовод со своими ведомыми возле перехо-

да через Каменноостровский проспект! О! Стоя здесь, экскурсанты напоминают 

известного богатыря на картине художника Василия Васнецова «Витязь на рас-

путье». «Налево пойдешь… Направо пойдешь… Прямо пойдешь…». 

И все это для этого места — правда! «Не туда» свернул космонавт Герман 

Степанович Титов, и его с нами нет! «Туда» — Фидель Кастро Рус, и дай Бог ему 

здоровья! «Туда»! «Не туда!» Ясно, что читателям или слушателям не очень по-

нятно! Но попробуем разобраться!.. «Направо пойдешь — Каменноостровский 

дворец найдешь! Налево пойдешь — Аничков дворец найдешь! А прямо пой-

дешь — Дворец молодежи найдешь!» Все три дворца связывает между собой 

детство как таковое. Причем, Дворец молодежи — детство Буратино! На месте 

дворца он лежал бревном, пока дерево не высохло и его не перевезли сюда, где 

мы стоим перед Каменноостровским проспектом, опираясь спиной об угол Ме-

бельной фабрики Мельцера — «мастерской столяра Джузеппе!» 

В двух шагах от занимаемого экскурсантами пятна тротуара произошел 

забавный случай! Когда Гагарин полетел в космос в 1961 г., рабочие чинили 

крышу в доме номер 53 по Каменноостровскому проспекту и смолой сделали 

надпись на щипце: «Ура, Гагарин!» В то время рабочие были грамотными, не 

то, что современные хулиганы, в одном неприличном слове делающие две 

ошибки. 

Надпись сохранялась лет сорок. До самых 90-х гг., когда сначала ее заве-

сили рекламой, а потом и затерли вообще. Это «графитти» еще свежим видел 

Фидель Кастро, когда в открытом лимузине проезжал по Кировскому проспек-

ту в Каменноостровскую резиденцию. Но что «оно» означает? Похоже на над-

пись протеста! Может быть, «долой Кастро!»? Или еще того хуже: «Кубе — 

нет!»? Фидель решил разобраться лично! Вышел из резиденции, перешел Ка-

менноостровский мост и — вперед! Зарисовав надпись, он, «для приличия», за-

глянул в зеленной магазин, а когда выходил обратно, в узком приямке 

столкнулся со мной, посланным за картошкой. Но я его не узнал: «Бродят тут 

всякие! Без сумок, без сеток, лишь бы пошляться!» 

Дети в большой игре 

Итак, мы стоим перед зеброй Каменноостровского проспекта и не зна-

ем — куда двинуться? И двигаться ли вообще?! Перед нами дорога, по которой 

(слева направо) пулей мчался на дуэль Пушкин… А вдруг он как тайм-шифтер, 

когда мы пойдем по зебре, врежется в нас?!! Да что — Пушкин?! Машины раз-

гоняются на прямой от Троицкого моста до Каменноостровского, словно нет 

никаких светофоров! Так что если у них тормоза вдруг забарахлят… То-о-о! 

Словом, нам и здесь стоится неплохо! Слева — «Пионерский мост!» Не-

давно несправедливо переименованный обратно в «Силин» (имя владельца уча-

стка в XVIII в.), построенный в конце XVIII в. деревянным, он заново возведен 
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в 1936 г. из бетона и гранита с уникальной чугунной оградой — к 15-летию 

Всесоюзной пионерской организации! 

Кстати, на этот социальный запрос отреагировали и писатели — Л. Лагин 

«Стариком Хоттабычем», С. Михалков «Сказкой о трех поросятах», А. Волков 

«Волшебником Изумрудного города», К. Чуковский «Доктором Айболитом», 

А. Толстой «Приключениями Буратино» и так далее. 

Справа от нас — рукой потрогать, только протяни — знаменитая мебель-

ная фабрика Мельцера, а через дорогу от нее — мастерская скульптора Опеку-

шина, где лепился московский памятник Пушкину и новгородский 

Тысячелетию России… «Нет-нет! — говорит экскурсовод, — Чувствую, — мы 

не вправе пересечь Каменноостровский проспект, ничего не узнав о двух его 

«крыльях», раскинутых по левую и правую руку от Силина (Пионерского) мос-

та через Карповку! 

Что мы имеем справа? Каменноостровский дворец, до недавнего време-

ни — санаторий ВВС, где останавливались прилетавшие в Ленинград летчики-

космонавты. За Каменным островом, возле станции метро «Черная речка» — 

Дача Салтыкова. В советское время — ночной санаторий для летчиков-

испытателей с Комендантского аэродрома, помогавший пилотам интенсивно 

восстанавливаться при ежедневных полетах. 

Еще дальше  — «архитектурный пересказ» в конструктивистском стиле 

дачи Салтыкова представляет собой так называемая «Красная школа». До вой-

ны — обычная средняя школа для мальчиков… Но… с авиационным уклоном! 

Позволявшим поднимать самолеты над Комендантским полем с 14 лет! В этом 

возрасте самостоятельно взлетел и будущий первый человек на Луне Нейл 

Армстронг! И советский космонавт-исследователь, выпускник Красной школы, 

так называемый «Евгений Иванович», насколько можно понять, планировав-

ший первым облететь Луну! Откуда нам это известно? Это вопрос уже ко вто-

рому «крылу» Каменноостровского проспекта, указывающему в сторону 

Аничкова дворца пионеров и школьников.  

Между «Пионерским мостом» и «Дворцом пионеров» расположено такое 

интересное заведение как Зоопарк! Кроме своего обычного предназначения, он 

замечателен тем, что из него вышло немало любимых всеми литературных пер-

сонажей. Например, граждане (Айболит, Вася Васильчиков), крокодилы (Кро-

кодил, (крокодил — просто, но говорящий по-турецки), Тотоша и Кокоша, 

они — родословие Крокодила Гены). 

Анекдот. «Когда крокодил слез с дерева (родословного?), спрашивает ар-

мянское радио, уточняя, — И превратился в Ивана, не помнящего родства?» 

Правильный ответ: «Когда стал называться Крокодилом Геной!» Ха! Ха! Ха! — 

смех за кадром. 

Лемуры: Мурзилка (от реки Мурзинки), родословие Чебурашки… и т. д. 

Но главным богатством Зоопарка, безусловно, стал исторически сложившийся 

в Санкт-Петербурге птичий таксопарк. 

Наверняка немногие помнят, что первых пеликанов Великобритании по-

дарил от имени Российской империи Петербург! И с тех пор они летают в Лон-

донских парках, как в наших — воробьи! Что первым человеком, совершившим 
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перелет на утках (с Уткиной Заводи на Уткину Дачу), был офицер русской ар-

мии барон Иероним фон Мюнхгаузен! А потом уже были — Дюймовочка 

на ласточке, Нильс на гусях, и в этом высоком болеро вполне достойное место 

занял Буратино на лебеде! Лебеди (любимая птица Андерсена) всегда украшали 

собой петербургский Зоопарк в память о секретной дипломатической миссии 

Ганса Христиана в Томске! Но об этом мы поговорим позже.  

Вернемся к Аничковому дворцу. Пятнадцатого октября 1962 г. в нем был 

открыт Клуб юных космонавтов имени Германа Степановича Титова для 

т. с. психофизической реабилитации последнего. В помощь санаторию ВВС, 

Ночному санаторию и т. д. и т. п. Чтобы еще раз не переходить дорогу Титову и 

не мешать процессу его «реабилитации», Юрий Гагарин даже ни разу не пере-

ступил порог Аничкова дворца. 

К сожалению, Герман Степанович «де факто» отказался от этих ребят! 

Из гордости, наверное! И братья Стругацкие, читавшие им лекции, написали 

по следам событий роман «Гадкие лебеди». Прибавьте и этих птиц в коллекцию 

петербургского Зоосада! 

А ведь все затевалось серьезно! Перед юношами и девушками маячила 

реальная цель — помочь Аргентине закрепить за ней прибрежный архипелаг и 

окончательно переименовать Фолклендские острова в Мальвинские! Очень уж 

в клубе любили «Приключения Буратино»! 

Уходим в сторону… 

Так бы мы и стояли, не рискуя перейти Каменноостровский проспект, ес-

ли бы не увидели на той стороне Тамару Александровну Малушину. Быстрым 

«летящим» шагом она двигалась вдоль тротуара, направляясь в свою мастер-

скую, которая занимала часть «Опекушинской». Собственно, после войны, Та-

мара Александровна помешала снести последнюю, подняв из руинного 

состояния до рабочего уровня!  

Образно выражаясь, послужила мышкой-норушкой, которая бежала-

бежала, набежала на рукавичку и превратила в терем со многими «жильца-

ми»-ваятелями. И даже «турецкий медведь», строя рядом гостиницу, не су-

мел рукавичку подмять под себя! Как это случилось с геслеровскими банями, 

от которых осталось одно мокрое место! 

Кстати сказать, еще одна женщина-скульптор с удивительно легкой по-

ходкой обреталась в бывшей Опекушинской мастерской. После войны она одна 

пешком через всю Европу, заглядывая во все встречные и поперечные страны, 

пришла из Парижа в Ленинград и здесь осела! Это ее скульптурная композиция 

украшает могилу Виталия Бианки на Богословском кладбище. Жаль только, 

с плеча мраморной девочки охотники за деньгами все время сбивают мрамор-

ную белочку! 

Мы и не заметили (видимо, летящая походка — вещь заразная, легко пе-

реносимая по воздуху!), как от Силина моста переместились к мосту Гисляров-

скому, а затем — к Карповскому. Теперь направо от нас оказался Вяземский 

переулок. С Вяземским садиком на набережной Малой Невки. Там же, на набе-

режной, Вяземскому садику противолежит Дзержинский садик, ныне снова пе-

реименованный в Лопухинский. 
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Уже не первое столетие садики спорят между собой: который из них ма-

тери-Родине дороже?! Лопухинский бъет себя в грудь: «Я, я, я!». А Вяземский 

скромно не соглашается. 

Аргументы Лопухинского (бывшего Дзержинского садика…): «Я важнее 

потому, что через меня шла дорожка к мосту, который соединял Аптекарский 

остров Петроградской стороны с Каменноостровским дворцом! А Каменноост-

ровский дворец построен на полянке, излюбленном месте игр маленького Пав-

лика, будущего императора. 

Кстати, он, возможно, никогда бы и не стал императором, если бы это его 

право не поддержала личная гвардия, детский мушкетерский «потешный полк», 

казарма которого до сих пор сохранилась на Каменном острове. Мушкетерский 

полк сыграл в судьбе Павла Первого такую же роль, как и потешный полк Пет-

ра Первого в утверждении шефа на царском престоле.  

Потомки «Павловских мушкетеров» как полковой организм до сих пор 

сохраняются в Париже в среде русской эмиграции. Мораль, которую мы выво-

дим из этого: правителей России на престол всегда возводят молодые. И не 

просто молодые, а «Молодая гвардия»! А она появляется у лидера, вожака, на-

следника престола еще в детстве.  

Это хорошо понимали и принц Ольденбургский, (дача которого в двух 

шагах от Каменноостровской дворцовой галереи), и сменивший его в роли об-

щественного попечителя детства Феликс Дзержинский. Собственно, почему и 

садик переименовали в Дзержинский, и лучший (специально для детей!!!) па-

мятник Железному Феликсу из бронзы здесь же поставили!  

Когда «Республику Шкид» перевели из центра города на Каменный ост-

ров, весь остров был переименован в «Детский»! Потом колонию перекинули 

обратно через Малую Невку, на улицу Даля. В створе улицы Даля размещался 

причал, где коротал зиму «Морской охотник» и отдельные колонисты из «рес-

публики Шкид» время от времени становились юнгами Балтийского флота!..» 

«Республика Шкид»! — возразил Вяземский садик, — Это книга Леонида 

Пантелеева и моя епархия! По мне он любил гулять! И у меня написал свой 

знаменитый рассказ «Честное слово!»… Честное слово, — у меня!..» 

Заметим, что рассказ писателя Леонида Пантелеева «Честное слово» на-

писан как социальный заказ! Это «обработка» для детей истории русского солдата 

времен Первой Мировой войны. Солдата определили на пост во внутреннем дворе 

захваченной прусской крепости (средневекового замка). И забыли о нем… А кре-

пость — законсервировали. То есть заложили кирпичом все входы и выходы. Ка-

ково же было удивление людей, через семь лет расконсервировавших вход, когда 

из темноты им навстречу донеслось по-русски: «Стой! Кто идет!» 

Ввиду всего вышеизложенного, вовсе не кажется странным предложение 

именно на Песочной набережной Малой Невки построить Ленинградский Дво-

рец молодежи. Хотя предложение не встретило единодушной поддержки. 

По поводу места застройки между районами города шла непримиримая кон-

курентная борьба! Рассматривался даже вариант строительства Ленинград-

ского Дворца молодежи в Царском Селе (город Пушкин) — поближе 

к первому зданию Государственного Лицея! А победил уголок, образованный 
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Песочной набережной и бывшей Песочной улицей (ныне профессора Попо-

ва)! Почему? В копилку аргументов «за» уже не поместились два крошечных 

довода. 

Я предложил архитектору Князеву (ратовавшему за площадку между 

улицей Даля, Профессора Попова и Песочной набережной) установить здесь, 

на месте дровяного склада, памятник Буратино. 

На даче в дачно-строительном кооперативе «Дюны» с нашего участка 

рухнула на Главную улицу гигантская ель. После ее распиловки комлевая часть 

толстого ствола длиной не менее 4–5 метров, проломившая забор, осталась ви-

сеть мостом через канаву. Из этого бревна спокойно можно было вырезать 

трехметрового деревянного парня с полуметровым носом из цельного куска 

древесины! И установить перед входом в будущий дворец!  

«Не знаю, как насчет памятника Буратино, — ответил мне архитектор 

Князев, — Но вот стелу, посвященную советской молодежи, может быть, и по-

ставим. Над этим надо подумать!» 

Перспектива 

…Был еще один повод в пользу строительства Ленинградского Дворца 

Молодежи на набережной, тянувшейся до Леонтьевского мыса. На нем прохо-

дил производственную практику Юрий Гагарин. Было ему тогда 20 лет. Значит, 

и впрямь — относился к молодежи… Но-о-о… Самое удивительное «но, что 

против Гагарина было настроено немало разномастной интеллигенции.  

Гагарину, чтобы стать полновесным «аргументом» в пользу строительст-

ва Дворца Молодежи, помог… кинотеатр! Сегодня бы сказали, «муниципаль-

ный кинотеатр» под названием «Юный космонавт», устроенный в доме 

номер 43 по улице Профессора Попова. В этом доме проживали два настоящих 

«юных космонавта»: Павел Бараш и его друг.  

На фото — они на занятиях по парашютному делу! На другом фото вы 

видите стелу, воздвигнутую в честь советской молодежи. Возле Молодежного 

моста при впадении реки Карповки в Малую Невку! 

И, хотя эта стела была воздвигнута вместо двух больших ее по размеру, 

заложенных на гранитном спуске к воде у Финляндского вокзала, — «космиче-

ская тема» исчезла на обоих объектах. У Финляндского вокзала — потому что 

стелы так и не были установлены. А на Малой Невке  — потому что скульптор 

В. Стамов пошел на компромисс с заказчиком: «вылепить космонавта» — вы-

лепил, однако установил рельеф с ним таким образом, что «гагариным» могут 

любоваться только чайки.  

Между дворцом Молодежи и местом, где мы остановились у Карповского 

моста, расположены все оставшиеся прообразы «Приключений Буратино»: 

«пудель Артемон», «мостик в страну дураков», тамошнее «Поле чудес», школа, 

куда не дошел Буратино! Мавзолей Буратино, «семибашенный замок», откуда 

пошел золотой ключик на гербе рода Толстых, и золотой ключик не с герба, а 

вместе с изображением «молнии» с аккумуляторного завода «Ригель» 

(«ключ» — по-русски)… Карповский мост одновременно — и реперная, и би-

фуркационная точка.  
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 Отсюда напрямую оставшиеся объекты не пройти, остается хочешь — не 

хочешь только объехать их по золотоключиковому кольцу!!! 

P. S. Добавим одну интересную подробность. Первый иллюстратор «При-

ключений Буратино» Бронислав Малаховский взял изображение «головы Бура-

тино» с карты города! Профиль — это Петроградский остров с нахлобученной 

на него шапочкой-колпачком Аптекарского острова. Длинный нос — Леонтьев-

ский мыс. А рот расположен там, где по сю пору стоит дом, в котором жил пи-

сатель Алексей Толстой! 
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Андрей Дьяченко 

 

ЧАРЛЬЗ Д. ГИБСОН И РУССКАЯ ГРАФИКА 

 

Американский художник Чарльз Дана Гибсон (1866–1944) пока еще мало 

изучен историками российской прессы. Между тем, он хорошо известен в мире, 

и в нашей статье мы хотели бы поставить проблему влияния его творчества 

на стилистику российской газетно-журнальной иллюстрации начала ХХ в.  

В середине последнего десятилетия XIX в. в мировом искусстве расцвел 

стиль модерн, нашедший ярчайшее проявление в газетно-журнальной графике. 

В эти годы полиграфисты уже имели в распоряжении довольно совершенное 

оборудование для типографской и литографской печати, продолжала совер-

шенствоваться металлография — порождение 1820–1830-х гг. Совершенство-

валась стилистика многоцветной журнальной обложки, очень популярны были 

журнальные развороты, напечатанные в две краски.  

В этих условиях в журнальную графику и пришел стиль «Ар нуво». Он 

был почти что революционным направлением по сравнению с предшествовавшей 

ему эклектикой. Для модерна характерны декоративно-плоскостная моделировка 

форм и культ извивающихся линий. Мастера журнальной обложки и газетно-

журнальной иллюстрации сразу же стали использовать все новшества модерна, 

в результате чего появился совершенно новый стиль оформления прессы
1
.  

Журнальные обложки, выполненные в стиле модерн, были ориентированы 

на такое важное свойство произведения прикладной графики как декоративность. 

Графичные орнаментальные линии напоминали течение воды (так называемый 

гидроморфизм). За гидроморфными образами закреплялись целые ряды значений 

(интересующий нас художник Гибсон изображал пляж как особую социальную 

среду, посещение пляжа было для его героев возможностью показать хорошие 

манеры, а морские волны нарисованы им с удивительной тонкостью). 

В конце XIX в. в США стремительно развивалось искусство плаката, и 

художники не могли не перенести особенности плакатной графики в сферу 

журнальной иллюстрации и газетного объявления. В то время облик графиче-

ского дизайна США определяли Уильям Брэдли, Эдвард Пенфильд и Макс-

фильд Пэрриш — три крупнейших плакатиста. Их плакаты поражали 

американскую публику, в то время журнальные иллюстрации конца 1890-х гг. 

оставались в рамках викторианского дизайна.  

В начале ХХ в. на американских плакатах часто изображались сцены летнего 

отдыха, пляжных развлечений. Так и возникло модное тогда словосочетание «ях-

тенный стиль» (англ. yachting style). Долгие годы он находил воплощение только 

в открытках, т. к. сама судьба словно «не пускала» его в сферу газетной графики и 

удерживала национальную школу оформления прессы в традиционном русле. По-

нятие «яхтенный стиль» сегодня используют только специалисты по эпохе модер-

на, однако для истории газетно-журнального дизайна оно очень важно. 

В те годы на открытках и в журнальной графике появился тип нежной 

лирической героини, создателем которой и был рассматриваемый нами в рам-

ках данной статьи известный художник-график Чарльз Дана Гибсон.  
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Он родился в 1866 г. Не получив разностороннего и глубокого образова-

ния, он сделал блестящую карьеру как художник-график, в совершенстве вла-

дея техникой рисунка пером и черной тушью. Сотрудничая в популярном 

американском журнале «Лайф», художник создал множество рисунков на соци-

ально-бытовые темы. Его работы настолько полюбились читателям, что когда 

лучшие работы Гибсона стали издаваться в виде календарей, эти издания стали 

пользоваться огромным успехом у американцев.  

Гибсон был очень востребованным художником. Его персонаж получил 

название Gibson-girl (Гибсоновская девушка). Это миловидная лирическая ге-

роиня, воплощавшая не только красоту, но и «положительный стиль» поведе-

ния. Она представала перед читателями то в образе молодой леди, помогавшей 

младшему брату делать уроки, то в образе купальщицы, которая делится с под-

ругами на пляже своими впечатлениями от природы.  

Подробнее других аспектов исследовано влияние этого типажа на от-

крытки Красного креста времен Первой мировой войны, на книжную иллюст-

рацию России и Украины. Сегодняшний этап освоения творчества художника 

позволяет выделить группу явлений в русском искусстве, которая неоспоримо 

свидетельствует о влиянии Гибсона на отечественную журнальную графику. 

Интересно также и то, что широкое распространение термина «гибсонов-

ская девушка» способствовало тому, что любители искусства словно забыли 

о том, что художник мог прекрасно рисовать и мужские образы, и детей, а так-

же животных. А ведь ему были подвластны все темы и мотивы, ибо Гибсон до-

вел искусство рисунка пером до удивительной тонкости
2
. 

Гибсон не был столь известен в России потому, что его славу во многом 

заслонил другой выдающийся художник, работавший в США,— знаменитый 

чех Альфонс Мария Муха (1865–1939). Историкам прессы хорошо знаком соз-

данный Мухой декоративный стиль, который давно уже получил название 

«стиль Мюша» (именно так произносится фамилия Мухи по-французски). 

Для него было характерно использование «певучей» линии, локальный цвет и 

красивый витиеватый контур. У художника был и свой излюбленный круг тем 

и мотивов, которые полюбились парижанам, а затем и американцам.  

Интересно, что имена Гибсона и Мухи встречаются на страницах извест-

ного петербургского периодического издания «Новый журнал литературы, искус-

ства и науки». Издавал его выдающийся популяризатор искусства Ф. А. Булгаков. 

На страницах этого в высшей степени интересного периодического издания Гиб-

сона называли «Джибсонъ» — имя художника еще только прокладывало путь 

в русскую прессу и на первых порах писалось неправильно. 

Однако это не столь важно. Ибо отечественные критики, искусствоведы и 

художники не подхватили известие о существовании в мировой графике «ху-

дожника Джибсона» и, скорее всего, знакомились с его творчеством по зару-

бежным изданиям. Может быть, даже не столько англоязычным, сколько 

германоязычным.  

Выдающийся мастер журнальной иллюстрации Николай Семенович Само-

киш скончался в один год с Гибсоном (оба художника ушли из жизни в 1944 г.). 

Но не только год смерти сближает двух выдающихся графиков. Самокиш взял 
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у американской традиции рисунка пером несколько приемов, которые он удач-

но развил дальше и успешно применял в журнальной графике. Это свободное 

моделирование формы с помощью штрихов, уверенное построение формы 

без предварительного рисунка карандашом и наложение теней с помощью 

штрихов разной толщины.  

При этом в книгах о Самокише нет упоминаний о Гибсоне
3
, однако те ри-

сунки, которые были выполнены им для популярных журналов «Нива» и 

«Солнце России», свидетельствуют о том, что Гибсон и его графическая манера 

были хорошо знакомы классику рисунка пером. Самокиш создал также круп-

ноформатный альбом о русско-японской войне, который он назвал «Война. 

Из дневника художника»
4
. Интересно, что те приемы, которые в США исполь-

зовались художниками-графиками для создания сцен мирного характера, были 

перенесены Н. Самокишем в батальное искусство. 

Рисунки в стиле Гибсона помещали не только журналы «Нива» и «Солн-

це России», но и некоторые детские журналы. Назовем замечательный детский 

журнал «Задушевное слово». С журналом «Задушевное слово» сотрудничала 

супруга Н. Самокиша — Елена Петровна Самокиш-Судковская (1863–1924), 

художница, о которой много спорили и о которой сказано и написано много не-

справедливых слов.  

При всей неоднородности художественного наследия этого графика и ил-

люстратора Е. Самокиш-Судковская заслуживает внимания исследователей. 

К сожалению, даже 90-летие со дня ее смерти, которое отмечается в 2014 г., не 

способствовало появлению новых публикаций о ней. Ее перьевые рисунки, по-

рой наивные, были интересным экспериментом по созданию в детских журналах 

той культуры образцов или, точнее, «образцово-показательных» ситуаций, в кото-

рых проявляются положительные стороны детей и гимназистов. Это получалось 

у Елены Петровны наивно, а порой даже коряво, но это были смелые попытки 

воссоздать на российской почве мир «позитивных бытовых ситуаций», который 

в американском — гибсоновском — варианте так радовал читателей «Лайфа».  

Совсем иначе подошел к творчеству Гибсона известный советский иллю-

стратор Алексей Михайлович Лаптев
5
. Он включил упоминание о Гибсоне 

в свое учебное пособие по рисунку пером, и мы не знаем, какие именно жур-

нальные иллюстрации знаменитого американца видел Алексей Михайлович и 

знал ли он о влиянии Гибсона на журнальную графику России. Мы приводим 

здесь его имя потому, что его трактовка гибсоновской стилистики совсем иная, 

чем у Е. Самокиш-Судковской. 

Назовем и еще одно известное имя. У многих журнальных графиков 

на рабочем столе были книги и почтовые открытки, созданные знаменитым 

графиком и иллюстратором Сергеем Соломко. Он часто делал журнальные за-

ставки, концовки и виньетки и в виньеточной графике был ярким представите-

лем модерна, сохраняя принципы объемно-тонового построения форм.  

Сергей Сергеевич Соломко родился в 1867 г. генеральской семье и полу-

чил хорошее домашнее воспитание. Он учился в Московском Училище живо-

писи, ваяния и зодчества, а с 1887 по 1888 гг. был вольнослушателем Академии 
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художеств в Петербурге. Получив основательную подготовку, он стал работать 

сразу в нескольких жанрах. 

Соломко был очень разносторонним художником
6
. Он иллюстрировал 

книги, создавал эскизы произведений декоративно-прикладного искусства 

(в том числе для фирмы Фаберже). При этом он никогда не забывал о графике 

малых форм, например, об оформлении ресторанных меню (Соломко превращал 

их в настоящие шедевры графики), и, конечно же, очень серьезно относился 

к своим работам в любых жанрах. Результатом этого стали сотни графических ра-

бот, которые вдохновляли художников разных направлений, в том числе и масте-

ров журнально-газетной графики. 

Соломко часто сравнивают с Мухой, но почему-то никогда не сравнивают 

с Чарльзом Гибсоном. Муха был старше Соломко и приехал в Париж задолго 

до него — еще в конце 1880-х гг. Он уже имел опыт обучения искусству в Вене, 

а затем в Мюнхене. Соломко также провел в Париже значительную часть жизни 

и впитал в себя определенные пласты французской культуры. Он и скончался 

во Франции, после чего долгое время был в забвении в России. Хочется выска-

зать пожелание, чтобы исследователи творчества Соломко обратили внимание 

на такой интересный аспект творчества художника, как влияние Ч. Гибсона.  

Выдающийся книжный иллюстратор Федор Степанович Рожанковский 

(1891–1970) создал немало запоминающихся рисунков пером для журнала «Лу-

коморье» и уже упоминавшегося «Солнца России». Он по праву считается од-

ним из крупнейших мастеров детской книги ХХ в. Созданные им графические 

композиции для детей и юношества вошли в золотой фонд мировой книжной 

графики. Среди его работ немало рисунков тонким пером, которые свидетель-

ствуют о влиянии манеры Ч. Гибсона. 

Интересно, что Рожанковский был не только художником, но и писате-

лем, ибо сам писал книги. Но в историю мирового искусства он вошел главным 

образом как талантливый художник-иллюстратор, создатель своей оригиналь-

ной концепции иллюстрации и книжного оформления. Своим замечательным 

искусством этот талантливый виртуоз книжного дизайна радовал как юных чи-

тателей, так и взрослых. Исследователи творчества художника уделяют мало 

внимания раннему периоду его творческих поисков, а именно в плоскости ана-

лиза ранних работ мы и сталкиваемся с влиянием эстетики Ч. Гибсона.  

Ф. Рожанковский родился в Митаве в 1891 г. Он окончил Московское 

училище живописи, ваяния и зодчества. Во время Первой Мировой войны он 

стал военным художником-корреспондентом (очень почетная и даже легендар-

ная в то время профессия) и публиковался в вышеупомянутых русских патрио-

тических журналах. 

Журнал «Лукоморье» был известен тем, что в нем работали выдающиеся 

художники-графики. Фронтовые репортажи Рожанковского соседствовали 

с работами знаменитых «мирискусников». Все эти рисунки отличаются неоспо-

римыми художественными достоинствами. Как и лучшие работы Гибсона, они 

выполнены в технике рисунка пером. Во всех работах чувствуется тонкость ис-

полнения, т. к. детали прорисованы тщательно, аккуратно и с хорошим знанием 

армейских реалий. Можно предположить, что именно Рожанковский стоял 
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у истоков эстетики русского фронтового графического репортажа, традиции 

которого развивались и в советское время. Его журнальная графика свидетель-

ствует о зрелости почерка настоящего художника. 

Но рисунок пером остался только лишь одной страницей в биографии 

знаменитого графика. После революции Ф. Рожанковский эмигрировал сначала 

во Францию (где вышли многие из его детских книг), а затем в США (он переехал 

туда в 1941 г.). Связь с родиной прервалась. Важно, что в 1960 г. пожилой худож-

ник посетил Москву и соприкоснулся с родиной. Не вернувшись навсегда в Рос-

сию, а только единожды посетив Москву, Рожанковский скончался в 1970 г. 

в Нью-Йорке в возрасте 78 лет. Можно утверждать, что именно Ф. Рожанковский 

удачно синтезировал в своем творчестве традиции Чарльза Гибсона и приемы 

художественного объединения «Мир искусства». 

В советскую эпоху имя Гибсона было прочно забыто. Бесполезно искать 

упоминания о нем в трудах по искусству зарубежных стран, написанных отече-

ственными критиками
7
. Упомянутый нами фрагмент, помещенный в книге 

А. Лаптева, был редким исключением, да и книга предназначалась для профес-

сионалов в области рисунка пером. Однако совершенно неожиданно перекличка 

с гибсоновским стилем обнаружилась в творчестве советского иллюстратора 

Н. Н. Жукова, подарившего советским любителям искусства немало совершенных 

в художественном отношении графических композиций о быте и семейной жизни. 

Творчество Жукова хронологически располагается в советском периоде и выхо-

дит за рамки настоящей статьи. Отметим однако, что талантливая журнальная 

графика Жукова содержит интереснейшую творческую перекличку со стилем 

Гибсона, и со временем этот вопрос, наверное, будет рассмотрен детально.  

Постижение темы «Ч. Гибсон и русская графика» предполагает большую 

и углубленную работу со старинными отечественными журналами, да и с со-

ветскими периодическими изданиями, на страницах которых героини Гибсона 

стали «латентными имиджами». Автор видит свою дальнейшую задачу в том, 

чтобы создать указатель имен и периодических изданий на тему «Чарльз 

Д. Гибсон в России», в котором периодике будет отведена ведущая роль. 
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Татьяна Суспицына 

 

ВСЕМУ СВОЕ ВРЕМЯ… 

 

Всему свое время, и время всякой вещи под небом: 

время рождаться, и время умирать; время насаждать, 

 и время вырывать посаженное; 

время убивать, и время врачевать; время разрушать, и время строить; 

время плакать, и время смеяться; время сетовать, и время плясать; 

время разбрасывать камни, и время собирать камни; 

 время обнимать, и время уклоняться от объятий; 

время искать, и время терять; время сберегать, и время бросать; 

время раздирать, и время сшивать; время молчать, и время говорить; 

время любить, и время ненавидеть; время войне, и время миру. 

Еккл 3:1–8 
 

Так же как и один из крупнейших писателей XX в. Герман Гессе, изда-

тель Петр Суспицын считает, что «не существует тысячи или сотни «лучших 

книг», но для каждого отдельного человека есть особый подбор того, что ему 

близко и понятно, что он любит и ценит». Следуя этому принципу, издательст-

во «Редкая книга из Санкт-Петербурга» выпускает книги в соответствии с ти-

пографскими и литературными интересами и вкусами его владельца, 

соединяющего в одном лице руководителя, издателя и типографа.  

Отдельно стоит отметить цикл книг, входящих в канон Ветхого Завета. 

Обращение издателя к библейским текстам, наполненным философским смыс-

лом и поэтической красотой, житейской мудростью и выверенными юридиче-

скими формулами, ставшими основой конституций и законов, не случайно. 

На протяжении многих веков это одна из главных тем в европейском искусстве. 

Библейские тексты являются прародителями и вдохновителями всей прочей ли-

тературы, которой без них, возможно, и не существовало бы. Именно Библия 

была той первой книгой, которая сошла с печатного станка Иоганна Гуттенбер-

га и стала одной из движущих сил в совершенствовании форм тиражирования. 

История русского книгопечатания началась с издания Иваном Федоровым кни-

ги «Деяния апостольские, послания соборные и святого Павла послания», более 

известной под кратким названием «Апостол» (характерно, что с «Апостола» 

начинал свою издательскую деятельность и Франциск Скорина в Вильнюсе). 

Предметом гордости издателя Кристофа Плантена также была Библия, которую 

он считал вершиной своей деятельности. 

«Всему свое время», — наиболее известное и часто цитируемое утвер-

ждение Екклесиаста. Традиционное понимание этой максимы заключается 

в том, что для любого дела и события есть назначенное Богом время. Все, что 

делает человек в каждый момент своей жизни, должно иметь благословение Бо-

га, т. е. должно быть согласовано с его Заповедями и Законами. 

Книга Екклесиаста — одна из самых загадочных и неоднозначных книг 

библейского канона. Ученые, занимающиеся исследованием Книги Екклесиаста, 
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находят в ней черты сходства с другими книгами Ветхого Завета, различными 

текстами ближневосточной и египетской литературы, но вместе с тем утвер-

ждают, что она в целом не похожа ни на одно из этих произведений. В ней рас-

сматриваются сложнейшие философские проблемы о тайнах жизни и смерти, 

справедливости и несправедливости, мудрости и глупости, любви и ненависти, 

богатстве и бедности. Все они переплетаются в единую проблему непостижи-

мости смысла жизни, тесно связанную с необходимостью в вере и наполнении 

смыслом каждого ее мгновения.  

Издание сложнейшей философской книги — Книги Екклесиаста — изда-

тель осуществил дважды: в 1994 г. вышла книга «Екклесиаст» тиражом 25 экзем-

пляров (формат 306 × 464 мм, объем 96 страниц; экз. № 7 хранится в собрании 

Государственного Эрмитажа, инв. № 404406) и в 2010 г., спустя 16 лет, была из-

дана «Книга Екклесиаста, или Проповедника» тиражом 26 экземпляров (формат 

370 × 530 мм, объем 88 страниц; экз. № 1 хранится в собрании Государственного 

Эрмитажа, инв. № 473717), каждый экземпляр тиража нумерован и подписан ху-

дожником книги и издателем. Издания различаются форматом, объемом, худо-

жественным оформлением, способом набора и размещением текста. Переплет 

«Екклесиаста» (1994) лаконичен — черная кожа, тиснение и латунные пласти-

ны, гравированные Юрием Люкшиным, а переплет «Книги Екклесиаста, или 

Проповедника» (2010) — торжественно-роскошный, украшен окладом, отли-

тым из серебра 925 пробы, с чеканкой и патинированием.  

Иллюстрации к этим книгам виртуозно выполнены заслуженным худож-

ником России Юрием Люкшиным в технике офорта с акватинтой, иллюмини-

рованного акварелью. 

Оригинальный художественный стиль, вобравший традиции иконописи и 

лубочной картинки, сам художник определяет как «современный русский ду-

ховный лубок», где фольклорное начало определяет плавность линий и яркость 

колорита. Мастер, с юности увлеченный религиозной философией и совер-

шивший паломничество в Святую землю, не просто отразил собственные фило-

софские размышления: ему удалось очень точно воссоздать и передать 

образность языка Книги Екклесиаста.  

Иллюстрации Юрия Люкшина к «Книге Екклесиаста, или Проповедника» 

(2010) завораживают, заставляют зрителя погрузиться в атмосферу философ-

ской аллегории, чтобы постепенно постигнуть всю их глубину и многознач-

ность. Но для полного раскрытия художественного образа необходимо искать 

«под поверхностью» изображения более глубокие структуры, связанные с раз-

личными слоями подтекста, где детали выступают как особые знаки, за кото-

рыми лежит сложный мир цветообразов. Художник, мастерски владеющий 

искусством колористической гармонии, использует в качестве основы родст-

венные и дополняющие оттенки цвета, а для изображения главных элемен-

тов — семь чистых и глубоких спектральных тонов. Согласно библейской 

традиции, цвет возник тогда, когда Ной, подобно «новому Адаму», начал обжи-

вать Землю после всемирного потопа. В знак нового союза с человеком, Бог 

создал небывалое — радугу в небесах: «И будет радуга [Моя] в облаке, и Я 

увижу ее, и вспомню завет вечный между Богом [и между землею] и между 
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всякою душою живою во всякой плоти, которая на земле» (Быт. 9. 16). Колори-

стическая трактовка сюжетов — семь цветов радуги — связана с сакральным 

значением числа семь, которое заключает в себе все стороны человеческой 

жизни: семь добродетелей (целомудрие, умеренность, справедливость, щед-

рость, надежда, смирение и вера) и семь смертных грехов (чревоугодие, прелю-

бодеяние, сребролюбие, гнев, печаль, уныние, гордыня), нашедших отражение 

в Книге Екклесиаста — источнике вечной мудрости. 

Завершенность художественному оформлению библейского текста при-

дают филигранно выполненные растительные орнаменты, искусные виньетки 

с изображениями животных, птиц и древних библейских символов, а также 

тщательно прорисованные, изящные концовки.  

Текст набран вручную гарнитурой «Пальмира» по Библии, выпущен-

ной Московской патриархией в 1988 г. (в год тысячелетия Крещения Руси), и 

отпечатан Сергеем Яшиным на ручном печатном станке XIX века 

“Dinglersche maschinen”, на кремовой французской бумаге ручного литья 

“Velin d`Arches”, 250 г/м
2
. 

Переплет книги выполнен Андреем Дёгтевым и Андреем Куликовым 

из комбинированной кожи, форзац — из итальянского гобелена. Верхняя 

крышка переплета украшена композицией из рельефов, отлитых из серебра 

925 пробы, с чеканкой и патинированием, выполненных художниками — Пав-

лом Екушевым, Виктором Никольским и Борисом Качаловым. Основой 

для композиции послужила одна из самых символических иллюстраций к кни-

ге — аллегорическое изображение Райских врат (врат Мудрости). Колонны, 

увитые ветвями оливы — дерева, олицетворяющего единение Бога и челове-

ка, — соединены ажурной аркой; на ней высятся позолоченные фигуры львов 

как символ силы Израиля. Цветные пятичастные врата словно излучают пер-

вичный божественный свет, который является вечным светом для праведников, 

которые когда-нибудь придут. Цветовая символика пронзительно синей эмали, 

которой украшены врата, имеет значение небесной истины, подчинения воле 

господней, человеческого бессмертия. Створки врат не закрыты полностью, а 

только прикрыты, что вселяет надежду на обретение утерянного после грехопа-

дения рая, обетованного «небесного Иерусалима». Центром композиции явля-

ется Дерево жизни. Согласно Библии, это особое дерево, которое произрастил 

Господь Бог посреди Эдемского сада, его плоды даруют вечную жизнь. В крону 

и корни Дерева вставлены два треугольника, олицетворяющих мужское и жен-

ское начало, — Адама и Еву. Треугольники покрыты эмалью пурпурного цвета, 

символизирующей ступени страдания, возвышения и любви. На корешке кни-

ги — накладка ее с названием, отлитая из серебра, с чеканкой и патинировани-

ем. Общий вес серебряных деталей около двух килограммов. 

Вторым изданием цикла книг, входящих в канон Ветхого Завета, стала 

книга «Псалмы», вышедшая в 1995 г. (формат 226 × 360, объем 86 страниц; 

тираж девять нумерованных экземпляров, экз. № 3 хранится в собрании Го-

сударственного Эрмитажа, инв. № 386901), — одна из важнейших книг в ис-

тории человечества, авторство которой приписывают легендарному царю 

Давиду. Многие конфессии относят Книгу псалмов к числу пророческих книг, 
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в которых хранятся тайны прошлого и будущего. Издание содержит 21 фили-

гранную графическую миниатюру, выполненную в технике офорта и раскра-

шенную автором — художником Павлом Татарниковым. В благородной 

строгости и изысканности блистательно выполненных сюжетов — воплощение 

органичного сочетания уникальной художественной манеры мастера, вобрав-

шей традиционные приемы средневековой миниатюры и западноевропейской 

гравюры, и библейского текста, который является наставлением человеку в со-

мнении и искушении и поддержкой не только в минуты уныния или отчаяния, 

но и в минуты побед и ликования. 

Третьей книгой цикла стал «Декалог. Десять заповедей» — собрание за-

конодательных предписаний, которые, согласно Библии, были провозглаше-

ны Богом на горе Синай перед народом Израиля в третий месяц после Исхода 

из Египта. Издатель предлагает рассматривать заповеди не только с религиозно-

культовой точки зрения, но и с общечеловеческой, морально-этической. Он счи-

тает, что вероисповедание и национальность в данном случае не имеют значе-

ния, поскольку заповеди содержат в себе основы нравственности. Без 

ценностей, в них заложенных, невозможно существование современного чело-

веческого общества. 

Первое издание «Десяти заповедей. Исх. 20: 2–17», или Закона Божьего, 

было выпущено издательством в 2005 г. (формат 245 × 370 × 135 мм, объем 

10 листов; тираж 25 нумерованных экземпляров; экземпляр № 1 хранится в собра-

нии Государственного Эрмитажа, инв. № 468415). Второе издание «Десяти запо-

ведей. Втор. 5: 6–21», выпущенное в 2008 г. (формат 245 × 370 × 135 мм, объем 

22 листа; тираж 86 нумерованных экземпляров, экземпляр № 1 хранится в собра-

нии Государственного Эрмитажа, инв. № 449572), отнюдь не случайно — оно 

словно эхо двукратности обретения слов Завета. Уникальность нового издания 

не только в оригинальных материалах, из которых оно выполнено (кожа ягнен-

ка, серебро 925 пробы, камень, привезенный с горы Моисея (Синайский полуост-

ров), папирус, выращенный в дельте Нила, тончайший пергамент, выделанный 

в Израиле), но и в выбранных художником книги Михаилом Копылковым худо-

жественных средствах. Страницы книги имеют традиционную форму скрижалей; 

в верхнюю крышку переплета и страницы книги встроены рельефы в виде мацы; 

страницы книги соединяет шарнирный корень уникальной конструкции, со-

стоящий из 12 (по числу библейских колен) соединительных скреп-шарниров, 

напоминающих буквы «квадратного» еврейского алфавита, которые словно 

раскладываются на буквы, обозначающее имя Бога — יהוה (Тетраграмматон), и 

26 (священное число в каббалистической традиции) крепежных петель. 

В издании представлены различные варианты переводов текста заповедей 

с древнееврейского языка. Одна часть тиража включает экземпляры с перево-

дами на церковнославянский, древнегреческий, арабский, персидский, хинди, 

китайский и японский, а другая — экземпляры, в которых заповеди переведены 

на церковнославянский, русский, английский, немецкий, французский, испан-

ский и итальянский, подобно многоязычной Библии (Biblia polyglotta, Антвер-

пенская полиглотта, Королевская Библия) К. Плантена, в которой текст шел 
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параллельно на четырех языках — латинском, древнегреческом, древнееврей-

ском и арамейском, а Новый Завет был отпечатан еще и на сирийском.  

Следующее издание цикла — «Книга Песни песней Соломона» (2010, 

формат 352 × 350 мм, объем 168 страниц; тираж 26 нумерованных экземпляров, 

экземпляр № 1 хранится в собрании Государственного Эрмитажа), выделяю-

щаяся из числа остальных ветхозаветных книг своим неоднозначным содержа-

нием. Комментаторы и критики считают ее одним из самых таинственных 

текстов Библии. У евреев даже существовал запрет на чтение Песни Песней 

до достижения тридцатилетнего возраста. Издание содержит 16 офортов, вы-

полненных в смешанной технике акватинта — сухая игла, которые раскрашены 

вручную автором — живописцем, графиком, членом Союза художников Вале-

рием Мишиным. Для отражения тонких эмоциональных нюансов, наполнения 

изображения мягкостью и бархатистостью оказывается вполне достаточным 

сочетание монохромности и тональной глубины умбры, которое создает непо-

вторимый эффект. Через утонченный эротизм изображений, воспевающих кра-

соту человеческого тела, художник, словно соревнуясь с библейским текстом 

в текучей пластичности образов, открывает Песнь Песней как эталон любовной 

поэзии, язык земной страсти. Несмотря на общий любовно-лирический харак-

тер сюжетов, в них прослеживается попытка художника проникнуть сквозь 

страстное дыхание древнего текста в его замысел и разгадать тайну великого 

творения Соломона. Ключ к познанию мистического смысла и многомерных 

аллегорий текста, позволяющий приблизиться к тайне тайн, лежит в отобра-

женных художником библейских символах и знаках. 

 В 2010 г., следом за «Книгой Песни песней Соломона», увидела свет 

«Книга Иова» (формат 340 × 465 мм, объем 136 страниц, тираж 30 нумерован-

ных экземпляров, экземпляр № 1 хранится в собрании Государственного Эрми-

тажа). Она во все времена привлекала богословов и философов, художников и 

поэтов своей необычайной философской глубиной, затрагивающей самые ост-

рые проблемы человеческого бытия, и удивительной поэтической красотой. 

Издание содержит 22 уникальных, завораживающих своей мистической красо-

той авторских принта, выполненных в смешанной технике и тончайше раскра-

шенных от руки серебром и золотом Юрием Купером. Авторские принты Юрия 

Купера далеки от буквального следования тексту, но в реалистичности отдель-

ных деталей, изображенных на фоне тревожно-таинственного неба, затянутого 

темными тучами; в очертаниях трав, с золотыми и серебряными рефлексами, 

возникающих как бы из тумана; в жемчужно-сероватой палитре, переходящей 

в глубокий черный цвет, отражается мироощущение художника, стремящегося 

к созвучию созданных им образов и содержания книги, которое дало мощный 

импульс для его фантазий и композиции иллюстраций.  

Работа над следующей книгой цикла, — «Апокалипсисом», с иллюстра-

циями мастера техники меццо-тинто Юрия Боровицкого уже подходит к завер-

шению. Первый экземпляр издания должен увидеть свет в начале 2014 г. 
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Яна Сафарова 

 

КЛЮЧ АПОЛЛОНА 

Заявка на документальный фильм 

 

Знаменитый Кастальский ключ, бьющий на горе Парнас, почитался как 

священный ключ Аполлона и муз, дарующий вдохновение поэтам и музыкан-

там. Так же, как источник Иппокрены на горе Геликон, родившийся от удара 

копыт Пегаса, он известен нам из мифов Древней Греции. 

Однако в истории случалось, что эта красивая метафора воплощалась 

в жизни. Источник вдохновения на какой-то момент открывался в том или ином 

месте, городе, рождая плеяду гениев. При этом разговор не идет о блестящих сто-

лицах, куда закономерно стекались таланты, где располагались знаменитые кон-

серватории, великолепные театры и академии изящных искусств. 

Речь о другом, необъяснимом феномене, когда в небольших провинци-

альных городах вдруг возникало целое созвездие гениальных людей, создава-

лись школы живописи, новые направления поэзии и литературы. 

Орел 

Орел — старинный город в самом сердце России, «дворянское гнездо» 

Тургенева, поэтический край и родина поэтов. Город по обеим сторонам реки 

Оки и ее притока Орлика. 

И. А. Бунин писал в повести «Лика»: «Мы пошли куда-то на окраину го-

рода, в глухую, потонувшую в садах улицу, где на обрыве над Орликом, в ста-

ром саду, обсыпанном мелкой апрельской зеленью, серел давно необитаемый 

дом с полуразвалившимися трубами, в которых уже вили гнезда галки. Мы по-

стояли, посмотрели на него через низкую ограду, сквозь этот еще редкий сад, 

узорчатый на чистом закатном небе… Лиза, Лаврецкий, Лемм… И мне страст-

но захотелось любви». 

С Орлом и орловской губернией связаны имена столь многих русских пи-

сателей, что упомянуть всех не представляется возможным. Здесь родились, 

жили, работали И. Тургенев, Л. Андреев, А. Апухтин, И. Бунин, Н. Лесков, 

А. Фет. Писательница Марко Вовчок и писатель-этнограф Павел Якушкин, ли-

тературный критик Дмитрий Писарев и философ Сергей Булгаков. Писатель 

Б. Зайцев, теоретик европейской культуры и искусства М. Бахтин. Здесь жила и 

муза Пушкина — Анна Петровна Керн. Этот список можно продолжить. 

Леонид Андреев на склоне лет вспоминал: Орел, тепло, пахучую ракиту, 

разлив рек, шатанье по Болховской, домашнюю Пушкарную… Вдали сады, не-

много крыш и церковные главы, то синие, то горящие золотом на солнце, и от-

туда идет мягкий колокольный гул: это Орел… 

Все лучшие лирические произведения русской литературы в той или иной 

мере воспевают именно эти края — Орел и крохотные городки, окружающие 

его, подобно созвездию: Болхов, Елец, Мценск. Это была родина русского 

дворянства и столица русской литературы. Лучшие романы Тургенева и по-

вести Лескова, стихи Апухтина и Фета были написаны именно здесь — на ор-

ловщине. 
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Эти места удивительно поэтичны: зеленые пространства лугов, невысо-

кие холмы и тихие реки. Дороги, плавно вьющиеся среди полей, некогда соеди-

няли дворянские усадьбы — здания с белыми колоннами и легкими террасами, 

окруженные садами, в которых прятались романтические беседки. Во время 

жатвы нарядные крестьянки, одетые в белоснежные вышитые рубахи, приноси-

ли в помещичьи дома снопы спелых колосьев. Немногие усадьбы сохранились 

до наших дней — те, что уцелели в пожаре гражданской войны, — но поэтиче-

ское время ушло навсегда и навсегда оно осталось в русской литературе. 

Н. Лесков сказал: «Орел вспоил на своих мелких водах столько русских 

литераторов, сколько не поставил их на пользу родины никакой другой рус-

ский город». 

Черновцы 

В начале XX в. известный австрийский журналист Георг Гайнцен писал 

о Черновцах: Черновцы — это город, где воскресный день начинался с Шубер-

та, а заканчивался дуэлью. Этот город — на полпути между Киевом и Бухаре-

стом, между Краковом и Одессой — был негласной столицей Европы, где пели 

лучшие колоратурные сопрано, а кучера фиакров спорили о Карле Краусе, где 

тротуары подметали букетами роз и где книжных магазинов было больше, чем 

кофеен. Это город, где собак называли именами олимпийских богов и где куры 

выгребали из земли стихи Гельдерлина. Черновцы — это был корабль удоволь-

ствий с украинской командой, немецкими офицерами и еврейскими пассажи-

рами на борту, который под австрийским флагом постоянно держал курс между 

Западом и Востоком.  

Этот город, известный с XV в., расположен у подножия старых Карпат, 

его называли «маленькой Веной» и «миниатюрным Парижем». Город, окру-

женный великолепной природой, с архитектурой удивительной красоты, с ули-

цами, мощенными брусчаткой и прелестными особняками в стиле модерн. 

Здесь, в бывшей резиденции митрополита, находится один из красивейших 

в мире университетов. Главная улица города, бывшая «Панська» — особое ме-

сто. Говорят, что в старину ее подметали букетами живых роз и каждое утро 

мыли теплой мыльной водой, а горожане, прежде чем ступить на нее, тщатель-

но вытирали ноги.  

Сегодня эта улица носит имя писательницы О. Кобылянской, что вполне 

закономерно — Черновцы стали родиной многих писателей и поэтов, мало зна-

комых русскому читателю, но хорошо известных в Европе. Здесь родились, 

учились и жили классики украинской литературы Ольга Кобылянская и Юрий 

Федькович. Знаменитый румынский поэт Михай Эминеску. Австрийские писа-

тели Карл Эмиль Францоз, Грегор фон Реццори, Георг Дроздовский. Немецкоя-

зычные еврейские поэты Роза Ауслендер, Иммануэль Вайсглас, Альфред Гонг, 

Мозес Розекранц. И, конечно, Пауль Целан — классик мировой литературы, 

создатель нового стиля в стихосложении, автор знаменитой «Фуги смерти». 

Это место в разные времена принадлежало Австро-Венгрии и Румынии, 

считалось Западной Украиной и было частью Советского союза. Но это все-

гда была Буковина — мистический край буковых лесов, ледяных горных рек, 
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глубоких озер и просторных полей, где в высокой траве виднеются сотни стоя-

щих аистов. И гнезда аистов на крышах белых, расписанных яркими узорами 

хаток. Это Гуцульщина, где живет свободный и загадочный народ — гуцулы. 

Еще в конце прошлого века гуцулы из карпатских сел приходили колядовать 

в Черновцы в дни рождественских праздников. Одетые в национальные костю-

мы, щеголяли по летнему городу мужчины в белоснежных рубахах и меховых 

жилетках, с топориками за широкими кожаными поясами. И женщины — 

в расшитых сверкающим стеклярусом рубашках и домотканых юбках-поневах. 

Этот таинственный мир запечатлел Сергей Параджанов в своем знаменитом 

фильме «Тени забытых предков». 

В этом городе жили румыны и немцы, евреи и поляки, украинцы и рус-

ские, гуцулы и молдаване. Невероятное, фантасмагорическое смешение куль-

тур, языков, традиций, сложившееся в Черновцах на протяжении веков, 

породило уникальное явление — расцвет многоязычной поэзии и литературы, 

драматургии и филологии, создало особый поэтический мир. 

Не случайно Пауль Целан сказал: «Черновцы — место, где обитали люди 

и книги…». 

Феодосия 

Феодосия, древний город на побережье Крыма, в переводе с греческого 

его название означает «Богом данная». Здесь переплетались пути греков и 

армян, татар и генуэзцев, украинцев и русских. Феодосия вдохновила Пуш-

кина на создание первого стихотворения, посвященного морю — «Погасло 

дневное светило». 

А. М. Горький писал: «Расхаживая по святой Руси, попал в Феодосию… 

справа от нас лежал на берегу город тяжелыми глыбами белых домов, слева — 

море, перед нами — оно же, уходившее в неизмеримую даль, где в мягких полу-

тонах смешались в фантастическое марево какие-то дивные и нежные, невидан-

ные краски, ласкающие глаза и душу неуловимой красотой своих оттенков…». 

Возможно, благодаря именно этой неуловимой прелести красок, в Феодо-

сии в конце XIX — начале XX вв. сложилось уникальное явление, названное 

«киммерийской школой» пейзажа. Эта «школа» — художники, жившие в Феодо-

сии: И. К. Айвазовский, К. Ф. Богаевский, М. А. Волошин, Л. Ф. Лагорио, 

А. И. Фесслер, М. П. Латри. 

Из письма А. П. Чехова: «Море чудесное, синее и нежное, как волосы не-

винной девушки. На берегу его можно жить 1000 лет и не соскучиться. Купанье 

до того хорошо, что я, окунувшись, стал смеяться без всякой причины… Жа-

рища и духота невозможные, ветер сухой и жесткий, как переплет, просто хоть 

караул кричи. Деревьев и травы в Феодосии нет…». 

Действительно, феодосийский ландшафт не похож на привычный «юж-

ный» пейзаж. Выжженные солнцем холмы, поросшие благоухающей крымской 

полынью и сухими колючими растениями. Дороги и тропы, покрытые светлой 

нежной пылью. Над морским горизонтом — вечная легкая дымка сиреневого 

оттенка. И особенный цвет деревьев, зелено-голубоватый: сосны, акации, зна-

менитый серебристый лох — он растет и на горе Кучук-Янычар, над могилой 

Волошина в Коктебеле.  
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Коктебель, как и Судак, древняя Сугдея, расположенный недалеко 

от Феодосии, является во многом ее частью. Именно Коктебель называл Ким-

мерией поэт и художник Максимилиан Волошин. Эти места, напоминавшие 

ему причудливую смесь испанских и японских пейзажей, он воспел в своих 

стихах и акварелях. Коктебель благодаря ему стал местом паломничества писа-

телей, поэтов и художников. В доме Волошина гостили Вересаев, Грин, Булга-

ков, Пришвин, Эренбург, сестры Цветаевы, Алексей Толстой. Его гостями были 

художники Петров-Водкин и Кончаловский, Остроумова-Лебедева и Р. Фальк, 

А. Бенуа и А. Лентулов. Невозможно перечислить всех, поскольку в иные годы 

в доме гостили попеременно сотни человек. 

Эта атмосфера, созданная Волошиным, созвучна всем художникам ким-

мерийской школы, создавшим, подобно Богаевскому, особый, мистический 

мир. В этой же плоскости лежит творчество удивительного писателя Александра 

Грина, чье имя неразрывно связано с Феодосией. Относивший себя к символи-

стам, Грин создал неповторимый стиль в литературе — феерию, наполненную по-

этическими мечтами, литературу грез и символов. В придуманных им странах так 

же, как в Феодосии, шумит море, дует ветер, полощущий паруса, и белые до-

мики теснятся на склонах гор. Но это другой мир — фантазий и символов, несбы-

точный и неуловимый. Этот мир, вероятно и есть отголосок мифической страны 

Киммерии — прекрасный мираж, тающий в легкой феодосийской дымке. 

Анастасия Цветаева вспоминала: «Это сказка из Гауфа, кусочек Констан-

тинополя... И мы поняли — Марина и я, — что Феодосия — волшебный город 

и что мы полюбили его навсегда». 

Эти небольшие города, ставшие источником вдохновения, находятся да-

леко друг от друга, совершенно не схожи между собой, но каждый из них имеет 

удивительную, магическую притягательность. Возможно, благодаря этой непо-

вторимой атмосфере и происходит чудо, когда в уединенном провинциальном 

городке открывается внезапно божественный ключ Аполлона. 
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