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I
НАПУТСТВЕННОЕ СЛОВО
ЗАСЛУЖЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ ИСКУССТВ РФ,
ЧЛЕНА СПБ СХ АБРАМА РАСКИНА
Искусствоведение — это неразрывная существенная часть любого художественного сообщества и союза. Искусствовед — являет собой образ летописца своего времени, объемлющего художественные произведения во времени
и пространстве его эстетического восприятия.
Проще — искусствовед, это человек, который способен дать оценку любому творчеству, объединив в ней уровень таланта создателя, художественную
идею, содержание произведения и уровень его воплощения во всем, что можно
рассматривать произведением искусства.
Основное качество человека-искусствоведа, по моему мнению, — это
способность искренне радоваться и восторгаться успехам творцов и также же
искренне огорчаться их неудачам, поддерживая при этом необходимыми профессиональными советами, а не пустой лающей критикой.
Для этого, как для певца или драматического актера, ему необходим собственный, поставленный природой, голос, который может прорезаться после
огромной работы над собой, будь то профессиональное академическое образование или накопленные художественные наблюдения и анализ искусства, постигнутый в процессе жизни.
Главное — любить создателей искусства, отдавших себя на вечные творческие муки. Нужно сказать, что это не легкий труд, труд, связанный с самоотречением, поиском, вдохновением и разочарованием, достижениями
и потерями. Стать для них опорой, светом, надеждой и другом очень важно.
Какие качества я прежде всего ценю в искусствоведе?
Во-первых, способность к пониманию, умению видеть и ощущать творчество художника, принимая во внимание истоки его мастерства и характер личности.
Во-вторых, настоящий искусствовед не должен навязывать своих вкусов,
превращать кисть художника в орудие каких-либо догматических установок,
идей, заменяя суть творца своими домыслами и трактовками.
В-третьих, искусствовед должен служить искусству, а не прислуживать
ему. Чтобы от него не требовали за мзду те, от которых он зависит, в том числе
и сами творцы, невзирая ни на какие конъюктурные предпосылки. Произведение умирает полностью от лести и лжи.
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Искусствоведение — это служение, в котором ты должен оставаться свободным, со своей точкой зрения, собственным мироощущением и индивидуальным истолкованием искусства своего времени. Главное помочь художнику,
дать ему нужный ориентир, импульс, ниточку, приводящую его в состояние
полного раскрытия таланта и веры в себя.
Хороший искусствовед — это сотворец, впрягающий себя в творчество
мыслями, сердцем в духовное родство с созидателем, это служитель веры, далекой от храмового с канонами, но не менее сильной веры, готовый к неудачам,
поруганию, к принятию удара в понимании стиля, формы и трактовки искусства.
Еще хочу предостеречь как искусствоведов, так и художников от влияния
модных направлений. Нет моды в искусстве, есть таланты и бездарности, созидатели и подражатели. Мода, как эпидемия, заражает и сметает с лица земли
неукоренившееся, слабое и духовно несостоятельное.
Умение задушить в себе эгоистическое чувство, не прославляя себя красивыми изречениями, должно быть одним из основных качеств искусствоведа.
Опасно ставить клеймо на художника, нанося ему непоправимые душевные раны.
Быть честным оказывается самая тяжелая работа на земле. Вот какие выводы для себя я сделал, продолжая свое бытие уже на 91 году жизни, чего и
вам, мои дорогие коллеги, желаю.
Абрам Раскин
14 ноября 2014 года
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Людмила Митрохина
ТАЙНЫ РУССКОГО СЕВЕРА
Впечатления от выставки «К тайным знакам» художников
Олега Ширинкина, Сергея Фукалова, Владислава Доброва
Не так часто получаешь от современного вернисажа истинное удовольствие,
приятное удивление и эстетическую радость от созерцания представленных работ.
Еще реже от соприкосновения с современными произведениями приходит к тебе
вдохновение, подвигающее к каким-либо эмоциональным строчкам.
Открытие небольшой камерной выставки трех талантливых художников,
членов Санкт-Петербургского Общества акварелистов Олега Ширинкина, Сергея Фукалова и Владислава Доброва под названием «К тайным знакам» состоялось 30 октября 2014 года в Информационном центре по искусству и музыке
Центральной Городской Публичной библиотеки им. В. В. Маяковского на
Невском пр., д. 20.
Первое ощущение — это мощное энергетическое излучение от родных до
боли, и в то же время мистически нереальных, мест. Вживаясь взглядом в картины, то отлетаешь в космическую высь, то падаешь в земную благодать фантастических лесов, морей и рек.
Идея выставки, связанная с тайными знаками природы Русского Севера,
и ее воплощение посредством представленных экспонатов, в том числе создание инсталляции, принадлежит Олегу Ширинкину и Сергею Фукалову. Целостность данной выставки, состоящей из метафизического искусства Олега
Ширинкина, колористического лаконизма Сергея Фукалова и смысловых
трансформаций задуманной инсталляции, выполненной Владиславом Добровым, усиливала ее восприятие и создавала новые ассоциативные связи у зрителей. В представленных работах гармонично сочетались пространственные
и временные факторы. Содержание работ и затронутые представленные факты
выступали как средство художественного познания, в котором как таковом уже
заключена колоссальная информация.
Чтобы провести некий обзор представленных работ, необходимо несколько слов сказать о той земле, которую воспели художники, о Кольском полуострове. Несмотря на то, что полуостров находится на Крайнем Севере,
а большая его часть — за Полярным кругом, природа края удивительно разнообразна. Ландшафт Кольского полуострова необычайно красив. Дух захватывает, когда смотришь снимки гор и сопок, бесконечных озер с плесами
и порожистыми перекатами рек, высоких лесов и лесотундры, где деревья чуть
выше человеческого роста, где растут только карликовые березки и стелющиеся по земле, черничники и мхи. Небо изменчивое и живое, то с летящими перламутровыми облаками, то со всполохами сказочного полярного сияния над
молчаливо-прекрасной суровой и таинственной землей.
Прекрасно об этой земле написал русский писатель М. М. Пришвин: «Я
не говорю себе: "Это Имандра, горное озеро", нет, я только пью это вечное спокойствие… Имандра — это мать, молодая, спокойная. Быть может, и я когда8

нибудь здесь родился, у этого пустынного озера, окруженного чуть видными
черными горами с белыми пятнами. Я знаю, что озеро высоко над землей, что
тут теперь солнце не сходит с неба, что все здесь призрачно и чисто, все это потому, что очень высоко над землей, почти на небе».
Немногим более десяти тысяч лет назад весь полуостров покрывал ледник.
После его отступления остались сглаженные льдом скалы со своеобразными
штрихами на поверхности. На склонах возвышенностей образовались морены,
протянулись песчаные гряды и холмы. На морских побережьях и в долинах рек
ступенями поднялись террасы — следы некогда высокого уровня моря.
Поразительная природа не оставила равнодушными художников, посетивших ее. Более того, их влекли к себе тайны Кольского полуострова —
наскальные рисунки на островах Канозера, случайно открытые Юрием Ивановым в 1997 году. Выбитые или вырезанные изображения археологи называют
петроглифы, от греческого «петрос» — камень и «глиф» — резьба. Рисунки
были отнесены к 3–2 тысячелетиям до н. э. Более тысячи рисунков открыто на
трех островах (Горелый, Еловый, Каменный) и прибрежной скале. Различные
стили выбивания и многообразная тематика объединяет их с наскальными рисунками других культур. Время, врезанное в камень, поражает воображение
и притягивает к себе беспокойные художественные натуры.
Художники посетили эти знаменательные места, вобрали в себя его энергетическую красоту, наполнились его суровостью и легендами, чтобы воплотить увиденное в своих картинах, полотнах и инсталляциях.
Всего на выставке было представлено шесть работ Олега Ширинкина,
шесть работ Сергея Фукалова и одна инсталляция Владислава Доброва, расположенная в центре сферического зала. Первое, что бросилось в глаза — это органическое слияние пирамидальной инсталляции с отпечатками петроглифов
с развешанными вокруг нее живописными бумажными полотнами большого
формата. В оформлении использовался специальный картон натурального цвета, из которого были сделаны паспарту для выставочных работ и для отпечатков петроглифов, использованных в инсталляции. Более того, развешанные по
стенам работы не были закрыты стеклом, листы полотен с лохматыми краями
казались настолько живыми, будто открытые окна к «Тайным знакам», увиденным глазами художников. Как мне показалось, без стандартного оформления
работ со стеклом, выставка выигрывала во много раз. Отсутствовали блики, дистанционный холод, стеклянная ширма, незримо отдаляющая нас от ауры картин. Работы были словно обнажены, они стали откровеннее, ближе и теплее
к восприимчивым душам.
Проходить от работ Олега Ширинкина к работам Сергея Фукалова, к инсталляции Владислава Доброва хотелось бесконечно. Все произведения объединены и подчинены одной художественной идее, с разным содержанием,
наполненным индивидуальным звучанием, со своим изобразительно-духовным
камертоном, который сливался в общий гимн, посвященный Русскому Северу.
Работы Олега Ширинкина («Живой камень» 2007, «Весна» 2014, «Каменная страница» 2014, «Каменные страницы» 2014, «Мох тайны скрывает» 2014,
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«Автографы» 2014) выполнены в духе современного течения с использованием
смешанной техники.
Это и «Живой камень» возвышающийся ворсистой глыбой над бескрайнем заснеженным морем, похожий на профиль странного существа с прищуренным глазом и хищным носом, рассекающим снежную гладь. Камень,
который может вот-вот заговорить или чудовище, огромное тело которого или
погружено в воду или прячется глубоко под землей. Загадка камня не сразу обнаруживается глазом, а лишь после пристального рассмотрения, что создает некую таинственность и дарит откровения. Техника исполнения блистательная,
легкие акварельные переходы, лаконичность изображения с использованием
сдержанного колорита северной природы.
«Весна» обрушивается на нас белоснежными тающими снегами, сквозь
которые виднеются просыпающиеся стволы деревьев с тянущимися к солнцу
ветвями. Мы видим течение реки с витиеватыми узорами снегов, движущихся
в ее потоках. Мы ощущаем мощное дыхание весны, разбудившее это зимнее
холодное царство. Художник использует чистый цвет белой бумаги, нанеся
непринужденно лишь кое-где холодные тона и оттенки, образующие некие
причудливые формы природы, в которых каждый видит свое, что дает простор
для пространственного воображения и массу собственных ассоциаций.
В картине «Мох тайны скрывает» та же безграничность уходящих к небу
холодных холмов вдоль застывших рек, осыпанных болотным флером, хранящим таинственность неразгаданных знаков древности.
«Автографы» времени запечатлели на суровых обнаженных камнях свои
этапы движения, свою метаморфозу жизни, свои необратимые природные процессы. Рельефные штрихи времени, причудливые формы, отпечатки «цепляющихся пальцев» сползающих льдов на отшлифованной ветрами каменной
гладью магнетически притягивают взгляд к открытому окну вечности — к картине «Автографы».
В двух картинах «Каменные страницы» та же тема суровости застывшего
северного края, с неподвижностью зеркальных озер, в которых отражается голубое беззвучное небо. «Каменные страницы» всеобъемлющи, их можно представить в виде отражения поверхности других планет или микрочастиц земной.
Художник обладает внепланетарным взглядом на земные объекты, обобщенностью восприятия действительности на грани символа, изображения, которые он создает, монолитны. Минимум линий, холодная цветовая гамма, игра
мысли и чувства — создают мощные скупые образы Севера с недосказанностью и непредсказуемостью этого края.
Переходя к просмотру работ Сергея Фукалова («Мыс Турий» 2007, «Река.
Снег» 2013, «Туман над морем» 2014, «Озеро. Зима» 2014, «Сказка про море»
2013, «Лесная стража» 2013, смешанная техника) попадаешь в мир доброго
русского заснеженного леса, в котором царит загадочная красота, нежность
и притягательность, таинственность и тревожность. В работах присутствует
некая иллюстративность, былинность и сказочность. Мы будто слетаем с космических высот Ширинкина и попадаем в некую земную точку Фукалова
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с намеренной простотой форм, зачастую сведенную к обобщенной декоративности и таинственности сюжета.
Сергей Фукалов неоднозначен в представленных картинах. В картинах
«Туман над морем», «Мыс Турий» и «Река. Снег» он пленяет лиричностью исполнения сюжета, внутренней мелодичностью, но с той же, как и у Ширинкина,
сдержанностью северного колорита. Работа «Река. Снег» воспринимается
неким удивительным природным ажуром, созданным обнаженными стволами
деревьев, торчащими сучками и ветвями, стоящими чуть нагнувшись под северным ветром вдоль реки. Запорошенная первым снегом река, изящно изгибаясь, отражая глубокое темное небо, убегает от ветреных снегов к горизонту.
«Мыс Турий» Фукалова созвучен по сюжету с «Живым камнем» Ширинкина,
но он другой — реальный, тревожный, мощный, обветренный как старый «морской волк», к которому летит одинокая птица в свое родное гнездо.
В работах «Озеро. Зима», «Сказка про море» и «Лесная стража» Сергей
Фукалов проявляет себя как добрый сказочник, идеализируя природу, иллюстрируя другой таинственный мир, полный добра и света, тепла и надежды, тихой заснеженности. Эти картины умиротворяют и привлекают своей теплотой.
В центре зала, в окружении двенадцати композиций размещена пирамидальная пространственная инсталляция, задуманная двумя художниками и выполненная Владиславом Добровым из природных элементов Кольского
полуострова, веток, стволов, сучков и реальных отпечатков петроглифов Канозера на бумаге, выполненных Добровым углем истлевшего костра, разведенного на берегу реки Умба. На полу, внизу пирамиды, находится стилизованная
морская звезда из картона с разнообразными круглыми морскими камушками,
взятыми у реки. Сухие морские камушки на картонной морской звезде как
нельзя лучше напоминают об опустевших морских берегах и руслах рек Кольского полуострова. Отпечатанные по рельефам петроглифов рисунки (контур
рыб, человеческих фигур, растений, животных) служат безусловным подтверждением существования неразгаданности и таинственности края с абсолютным
стилистическим сходством наскальных рисунков других удаленных уголков
Фенноскандии.
Можно утверждать с уверенностью, что без представленных в интересной
инсталляции отпечатков петроглифов Владислава Доброва выставка проиграла
бы во многом. От отпечатков древних рисунков исходит сильная энергетика,
чего-то настоящего, необъятного и таинственного. Невозвратное время мистически оживает, околдовывает, преображает картины художников, декларируя
их искусство как познание непознанного, узнавание невиданного на генетическом уровне.
Все вместе — картины и инсталляция, создают выразительную художественную экспозицию, усиливают силу воздействия искусства, вызывают магическое притяжение к тайнам, врезанным в камни Канозера и ко всему Русскому
Северу.
Произведение искусства может стать символом, когда его красота рождается в ходе поисков духовности. Петербургские художники, создали свои произведения и возвысили увиденную их глазами форму жизни Русского Севера до
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уровня всеобщей ценности, что типично лишь для духовности, которая всегда
и во всем присутствует скрытым образом и словно тихая незаметная сила обогащает нас, даруя вдохновение и полетность над повседневностью.
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Елена Григорьянц
Абрам Раскин
ДОРОГА К ХРАМУ
Искусство в его лучших проявлениях позволяет человеку увидеть не только видимый мир, но и его неведомые и невидимые простым взглядом грани.
В настоящем произведении мир становится многограннее и многомернее. Но
происходит это только тогда, когда художник не чужд божественности
и стремится к отображению абсолютной ценности бытия. В современном искусстве один из путей подобных исканий зачастую связан с обращением к традиционным культурным формам, к созданным поколениями символам
и сооружениям. Одним из таких символов является храм во всем многообразии
его конкретных воплощений. Неслучайно испокон веков главное и самое видное
место в человеческом поселении было отдано святилищу или храму. Возвышаясь над местностью, он притягивал к себе взгляды людей, охраняя от всего ненужного, суетного и опасного, указывая путь к высшим истинам, к сущности
бытия. Ни русский, ни европейский пейзаж невозможно себе представить без
храма, церкви, часовенки. Храмы строились основательно, на века. Эта традиция
уходит корнями в историю древних цивилизаций, в Египет и Грецию. Храм становился символом веры и стойкости перед жизненным натиском, он олицетворял
собой не только путь к Богу, но и душу всех тех, кто обитал в данном месте возможно не одно столетие. Невольно вспоминаются стихи А. Блока:
«Задебренные лесом кручи.
Когда-то там, на высоте,
Рубили деды Храм горючий
И пели о своем Христе».
Храм как образ искусства присутствует в живописи, поэзии, музыке уже
не одно столетие. Между тем, тема эта поистине неисчерпаема, как искания истины, как дорога, ведущая человека к пониманию смысла мироздания. Храм
тихий и родной, и храм величественный, храм как часть пейзажа, и храм как часть
мира, все это присутствует в трактовке храмовых образов у А. Корольчука. Для
художника характерно восприятие храма как неотъемлемого элемента человеческой жизни, как факта повседневности, без которого, как без основополагающего
стержня, мир разрушится, распадется на кусочки.
Вглядываясь в пейзажи художника, в растекающийся в его работах рельеф
местности, который увенчивается храмом, невольно вспоминаешь свойственную
России песенность. При этом Корольчук не останавливается только лишь на отечественном пейзаже, он видит и передает красоту и самобытность любого храма,
будь то величественный готический собор или же русский храм в византийском
стиле. Храм в его работах, в акварелях или в масле, внушает мысль о стремлении
земного человека с его бренностью к духовной высоте. Посмотрим на акварель
«В соборе», в которой художник современными художественными средствами
отображает классические принципы, лежащие в основе готики. Стрельчатые
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конструкции окон с природной естественностью камня, из которого они сложены, устремляют душу человека в горные выси. Человек мал по сравнению с Богом, но не ничтожен, ибо видит божественный свет и следует ему. Витражное
окно озаряет пространство собора, как и всю жизнь человека, многоцветием красок, в которых растворена красота мира. Отблески витражей на полу сливаются
в дорогу, ведущую в мир, который тоже есть своего рода храм, но созданный
уже не человеком, а Богом. Художник говорит нам о том, что в познании высшего смысла, высшей истины нет предела, это стремление должно окрашивать цветом красоты весь земной путь человека, путь который ведет к тому, чтобы
построить храм внутри себя. Надо сказать, что это редкое для Корольчука обращение к изображению интерьера собора, своего рада интроспекция, нацеленная
не только на видение, но и на понимание.
У каждого художника, как и у каждого человека, своя дорога к Храму.
У Корольчука эта дорога кажется простой и естественной, как присутствие, порой незаметное, храма среди других строений. Это особенно тонко представлено в его акварели «Дорога к церкви» (2005 г.). Мотив найден художником
в Германии, но он поражает не национальным колоритом, а, наоборот, общечеловеческим звучанием, где в простоте скрыто величие духовности. Пейзажи
«Улица в Пенкуне», «Торговая площадь в Пенкуне», «Новый дом в Герене»,
акварели «Декабрь» и «Февраль» с образами Петербурга и еще целый ряд работ
настраивают наше восприятие на понимание человека и его культуры. Такое
понимание лучше всего выразил М. Бахтин, говоря о том, что для карнавала
нужна соборная площадь, но для этого, сначала, нужен собор. Храм в любом
своем воплощении нужен для того, чтобы все в жизни человека обретало
смысл. Это мы видим воплощенным в образ в работах А. Корольчука.
В «храмовых пейзажах» художника слышатся звоны, молитвенные песнопения, которые одухотворяют произведения, наделяют их неповторимой индивидуальностью. В них чувствуется не показное стремление запечатлеть, но
утверждается коренная связь Земли и Неба, человека и его духовности. В работах художника за внешней простотой фиксации скрыта огромная напряженность, раскрывающаяся в силе цветового решения и инструментовки.
В пейзажах А. Корольчука присутствует духовное начало. Он не ищет
оригинальности, она живет в нем самом, в его музыкальности, песенности,
в каждом мазке и линии. Отдавая безусловную дань новаторам, чьи имена, подобно Малевичу, стали нарицательными, Корольчук выявляет свое корневое
единство с главной традицией отечественного пейзажа. Однако для художника
интересен не только натурный пейзаж. Для него не менее важно отобразить
обобщенное символическое воплощение храма. И если для работ, написанных
с натуры (это главным образом акварели) характерно стремление выразить живое начало, веяние момента, то в работах символических он стремится найти
выразительные средства для отображения невидимого, иного мира, иного состояния. При этом он не стремится конструировать только лишь путем упрощения форм или игрой цветовых пятен. Он добивается эффекта духовности
глубиной сердечного отношения. В каждом его этюде, в каждой работе, присутствует молитвенное начало, вера. Отсюда оригинальность и естественность
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схваченного в образах. Корольчуку дано почувствовать и предать концентрацию смысла самой постановкой взгляда. Надо сказать, что на его поиски художественного языка большое влияние оказала система живописи В. Стерлигова.
Так, холст «Август в Германии» в построении своем основывается на естественности кривых линий, соединяющихся в некой точке пространства, из которой и рождается шпиль колокольни храма, композиционный центр работы,
самое величественное из человеческих строений. Мелодичное движение линий,
отображающее окрестный пейзаж с его полями и озерами, порождает геометрию города, которые наполняют пейзаж энергетикой напряженных цветовых
пятен. Подобно В. Стерлигову, А. Корольчук подчеркивает природность кривых линий, их перетекание одной в другую, подобно пейзажам за окном проезжающей машины. При этом пересечение линий и цветовых плоскостей на
холсте рождает образ птицы, парящей в некоем божественном пространстве,
образ, характерный для творчества художника.
Работа «Храм» занимает особое место в череде храмовых образов, созданных А. Корольчуком. По принципам построения пространственно-образного ряда
картина, на наш взгляд, ближе всего к системе живописи К. Малевича. Это проявляется в напряженности цветовых соотношений красного и зеленого, в геометричности построения формы, где формообразующее начало остается за прямой,
что позволило художнику создать один из самых напряженных храмовых образов.
Здесь храм как неотъемлемый элемент включен в пространство мира: в определенном месте, следуя логике формирования пространства, появляется купол
храма. Это своеобразный закон следует из выверенности построенного художником, «просчитанного» и прочувствованного им образа мира. Но, что особенно интересно, при всей выверенности и обобщенности, образ храма в работе
остается очень русским, напоминая и Собор Василия Блаженного в Москве
и Спас-на-Крови в Петербурге.
И еще одним холст в плеяде символических храмовых образов
А. Корольчука нельзя обойти вниманием. Это картина «Купола» (2011 г.). Ее
в полной мере можно отнести к программным произведениям художника. Пространство холста формируется отдельными ударами кисти, пуантолистическими
в своей основе. В каждой точке пространства находится своя энергия, которая,
сгущаясь от полихромного серого, образует цветовую палитру куполов, композиционный центр картины, своеобразный символ присутствия Божественного
в мире. Соединение кривых и прямых линий, сочетание красного то с синим, то
с зеленым, то с желтым, создают эффекты движения, пульсации, живого биения
жизни Вселенной. Вместе с кистью художника мы движемся в глубину картины,
от купола к куполу, от храма к храму в бесконечность истины и глубину бытия.
Цвет переходит в цвет, линия в линию, пространство то удаляется, то приближается. Звучание картины напоминает колокольный звон, который, разливаясь над
землей, очищает ее от всякой скверны. И одновременно в перспективе пространства угадывается божественный мир с его леса, полями, озерами. В этой работе
художник открывает нам мир невидимый, глубинный, сущностный. И, несмотря
на то, что картина ассоциативно возвращает нас к идее В. Стерлигова о том, что
мы все живем в куполе, здесь очевидна самостоятельность творческого метода
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А. Корольчука находящая свое выражение в конструировании формы, построении пространства, иной мелодике звучания цветовых пятен.
Движение кисти художника несет отпечаток сердечного биения. Отсюда
отсутствие стандартности и повторяемости. Художник умеет найти и «поймать» тот ракурс, который каждому зданию, каждому строению, сообщает
энергетическую значимость. Она не только в общем колорите, не только в построении композиции, но и в определенной ритмике каждой его работы. Поэтому включение объемов, их нарастание и в то же время монолитность,
втягивая в общение, выявляют то единственное, что присуще художнику: ощущение времени.
Свойственная эмоциональной подоснове слитность и одновременно живописная раздельность, завораживают. Отсюда особенно четко проявляется
найденность соотношений основных компонентов живописи и графики Корольчука, которые вызывают ассоциации с философскими размышлениями таких оригинальных писателей-мыслителей, как В. Розанов и близких к нему по духу
и восприятию мастеров слова. «Песни — оттуда же, откуда и цветы»1, писал
В. Розанов в «Опавших листьях». Здесь нет ответа, здесь только состояние растворенности в мире, связанности всего со всем, где нет деления на высокое, великое и низкое, обыденное, но все со всем соединено. Так же и у Корольчука —
в его храмовых пейзажах есть тихий свет истины, идея ненавязчивого, но необходимого присутствия. Так, в его акварели «Купание на реке Луге» (2010 г.), храм на
другом берегу осеняет своим присутствием привычное летнее развлечение, придавая ему некий мистический характер омовения, очищения, столь важных в религиозных обрядовых действиях. Движение реки в горизонтальной плоскости как
символ текучести времени соединяется с идеей вечности и незыблемости истины
в вертикали храма, соединяя время и вечность в человеческом бытии.
Загадка творчества Корольчука состоит в том, что он не модничает, не
стремится совершить открытие в искусстве или любой ценой поразить зрителя,
а идет, следуя глубинным ощущениям, используя при этом не просто разнообразный набор форм, а погружаясь в самую суть соотношения рисунка, колорита, слитности и одновременно самостоятельного состояния каждого элемента.
Свойством всех его «храмовых пейзажей» является их четкая построенность.
В них все соразмерно: габариты, подбор цветового решения. Это не просто архитектурные пейзажи города или деревни, это выявление, понимание и запечатление души городской стены, фасада дома или интерьера храма. Соединяя
в композиции пейзажей вертикаль и горизонталь, художник объединяет жизнь
преходящую и вечную, отображая дыхание времени, где в повседневном слышится шепот прошедших веков. Все это придает работам художника символическое звучание. Таков, к примеру, живописный холст «Пенкум» (2003 г.),
акварели «Весенний Смоленск» (2003 г.) и «Солнечный Устюг» (2010 г.), где
реалистическое и символическое представлены в неразрывном единстве, столь
характерном для творчества А. Корольчука. Вертикаль и горизонталь, пересекаясь, образуют средокрестие, которое, если накрыть его куполом, и формирует
образ храма так же естественно, как все сотворенное Богом.
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И еще на одной работе, где четко прослеживаются вертикаль и горизонталь, хочется немного задержать внимание. Это картина «Дожди Петербурга»,
на которой привычно-дождливое петербургское небо пронизывает шпиль колокольни Петропавловского собора. Это удивительный по символическому звучанию и художественной выразительности образ, несмотря на то, что художник
воспроизводит один из самых известных ракурсов города — вид на Петропавловскую крепость с Зимней канавки. Но именно здесь проявляется то свойство
высокого искусства, которое видит великое в, казалось бы, банальном и избитом. В этом пейзаже особенно остро ощущается ось колокольни, увенчанной
Ангелом, как основа городского пространства, источник силы и устойчивости
Петербурга. Художник строит изображение на напряженности противоречий.
Он использует сине-голубую и оранжево-красную гамму, сталкивает горизонтальные и вертикальные плоскости воды в реке и потоки дождя. Линейноплоскостные массы замыкаются полукружием мостика Зимней канавки, который художник замыкает, привнося в изображение элемент сферичности и купольности. Если к этому добавить устремленную ввысь колокольню, то мы
увидим символическое отражение императорского города, каким он и был задуман основателем. Но центром образа остается шпиль, как символ высших
устремлений каждого человека и стремящейся ввысь души.
Иным в стилистическом плане представляется ощущение сдержанности.
Не случайно А. Корольчук старается проникнуть в праздничность златоглавия
русских городов, в загадочность и запутанность городов европейских, увидеть
за современностью историческое прошлое, а главное проникнуть в таинство.
Художник не только соприкасается душой с храмовыми строениями, он выявляет их суть как произведений, имеющих и сохраняющих духовную ценность.
Как истинно русский художник, Корольчук особенно тонко чувствует красоту
отечественного пейзажа. Русские церкви и монастыри, которые так любили
классики, Левитан и Нестеров, не оставляют равнодушными и современных
мастеров. Они вновь и вновь оживают в работах А. Корольчука. Нельзя пройти
мимо таких его холстов, как «Русский город» и «Русская идиллия».
«Русский город» представляет собой обобщенный, метафизический образ
русского пейзажа, во главе которого всегда стоит храм, который художник делает композиционным центром картины. Он, как столп, держит на себе всю
жизнь поколений наших дедов и нашу жизнь, связывая небо и землю, человека
и Бога, повседневный быт и возвышенные устремления, которые русский человек, действительно, никогда полностью не отделяет одно от другого. Величественностью синего, как лазурь на иконах, простирающегося ввысь над
собором, художник показывает зрителю то, что путь к высшей истине открыт,
он здесь, рядом, нужно только захотеть увидеть его. Устойчивость, нерушимость Собора подчеркивается в картине монументальностью его основания, а
его устремленность ввысь как бы парящими золотыми главками. От золотоглавого храма золотые блики расходятся по всей земле русской. Невольно вспоминаются строки В. Высоцкого:
«Купола в России кроют чистым золотом,
Чтобы чаще Господь замечал».
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Картина притягивает к себе взгляд зрителя, уводя его вглубь пейзажа, к Собору и дальше, в горние выси Духа. Цветовая гамма холста проникнута нежностью и любовью к родной земле, к ее самобытности, к ее красоте и величию.
И еще один русский пейзаж, названный художником «Русская идиллия»,
выдержанный в мягких, пастельных тонах, построенный на смягчении контуров и линий, он создает ощущение чего-то доброго, теплого, домашнего
и очень-очень светлого. Это русский пейзаж как будто бы вне времени, вне истории. Возможно, такой русский пейзаж сегодня существует не столько в реальности, сколько в нашем сердце. Когда смотришь на эту работу, невольно
вспоминаются русские сказки, пушистый кот на печи, запах только что испеченных бабушкиных пирогов. И вся эта идиллия освящена куполами собора,
вблизи которого и течет из поколения в поколение вся эта тихая жизнь. Без излишнего пафоса, но тихо и умиротворенно, говорит нам художник о непреходящих ценностях родной земли, на которых, собственно, все и держится.
Особое место в его творчестве занимает Русский Север. Очень много работ
написано художником в Великом Устюге. Церкви и монастыри предстают в его
работах как неотъемлемая часть пейзажа тех мест, они как бы срослись с землей,
а, может быть, выросли из нее. При этом прозрачность мазка не теряет под кистью Корольчука уверенности и упругости монументальных строений. Эта исконность храмовых построек находит свое отражение даже в этюдных набросках
художника. Надо сказать, что сегодня эта страница отечественной культуры
имеет особое значение для нашего духовного существования. Русский Север
в наименьшей степени подвергался культурным влияниям, не случайно именно
к этим местам сегодня наблюдается все возрастающий интерес. И это истинно
русское звучание, сказку и быль отразил Корольчук в очень красивой, символичной и можно даже сказать мистической акварели «Дымково. Великий
Устюг». Одна из красивейших достопримечательностей тех мест, которая по
удачному выражению «держит всю речную панораму Устюга», превратилась
в работе мастера в легенду, своего рода Град-Китеж, мечту-реальность, имя которой красота и одухотворенность. Соединяя реалистическое и символическое
в единый образ, художник растворяет его в водах реки и малиновом звоне фона,
и мы видим неведомое, казалось бы, в известном. Храм появляется из воды и
воздуха и исчезает в них вновь. Увидеть его значит почувствовать божественность жизни, одухотворенность красоты. Удивительный по силе русский образ!
Художник не объединяет свои «храмовые пейзажи» в серии, они, тем не
менее, тяготеют к некоему ансамблевому звучанию, что говорит о широте мировосприятия мастера. Для его пейзажей характерен некий отвлеченный взгляд.
Смотришь на его работы и ощущаешь: здесь остановлено мгновение взлета.
И действительно, он не навязывает зрителю своей точки зрения, он просто умеет слушать музыку времени, и она выстраивается как грандиозная симфония,
в которой мир предстает как Божественный храм. С какой бы точки мы не
смотрели, мы проникаемся уверенностью в том, что духовность, включенная
в мозаику современного города, обладает волшебством, которое и запечатлевает
искусство, ставя ее вне досягаемости сиюминутных явлений. Погружаясь в поток
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творчества А. Корольчука, мы погружаемся в зону восприятия тех незримых, но
определяющих сил, которые приближают нас к разгадке Вселенского замысла.
Примечания
Розанов В. Опавшие листья. Короб первый // Розанов В. О себе и жизни своей. — М.,
1990. — С. 275.
1
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Елена Григорьянц
Абрам Раскин
ЖЕНСКИЕ ОБРАЗЫ В ТВОРЧЕСТВЕ АНДРЕЯ КОРОЛЬЧУКА
Образ женщины испокон веков волновал художников. Изображения
женщины известны со времен архаической культуры. Женщина была богиней,
владычицей, символом продолжения жизни, образцом совершенной красоты,
божественным творением: все эти образы пронизывают культуру человечества.
Первобытная Венера — символ жизни, плодородия, благополучия человеческого рода — одно из древнейших изображений, созданных человеком. Женщина
на троне не была удивлением ни для Древнего Египта, ни для античного искусства. Она была и рядом с мужчиной, и правила сама. Изображение Египетской
царицы Нефертити стало символом женской красоты на многие столетия. Имя
Клеопатры стало нарицательным, она всегда присутствовала в искусстве, равно
как и в сердцах. Даже искусство европейского средневековья невозможно без
образа женщины, в первую очередь Мадонны, Богоматери в православной традиции. Эта линия женщины в искусстве продолжается до наших дней и будет
продолжаться, пока жив человек и пока живо искусство. Можно сказать, что история искусства — это во многом есть история понимания и трактовки женских образов.
Женщина может быть символом, она может быть носительницей и средоточием тех или иных качеств, а может привлекать художника плотской красотой, но при всем многообразии трактовок, это есть важная составляющая не
только искусства, но и мироздания. Практически все художники стремились
найти и воплотить свое видение и понимание женского начала в мире, хотя эти
поиски не всегда приводили мастеров к законченному произведению. Счастлив
тот художник, который обрел свой идеал. Художник Андрей Корольчук относится к числу тех, кому это удалось. В нашем сумасшедшем мире, наполненном
яркими, но зачастую пустыми и фальшивыми изображениями женщины, ему
удалось найти свой образ, свой взгляд, свой мазок, свой штрих, которые выделяют его как мастера, предопределяя его особое место в общей линии искусства. Его женские образы невозможно спутать с другими. Этим он обязан
особому, не побоимся этого слова, божественному дару, который вложен художнику в руку, что и позволяет ему отобразить истинную красоту в обыденности и повседневности. Этот дар, эту линию, он бережно сохраняет в своих
произведениях.
В работах А. Корольчука можно заметить черты и египетской женщиныправительницы, и черты женщины-матери, и воспевание женской красоты. Но
главным остается то, что художник сумел найти и воплотить свое понимание,
свое видение женственности. Женщины в работах художника наделены особой
прозрачностью, благодаря чему даже жанровые сцены становятся поэтичными,
надсюжетными, воплощая духовное звучание. Каждое произведение выдает
мастера, его мировоззрение, его особый взгляд, поэтому каждая работа заслу20

живает особого внимания. Можно сказать несколько слов о некоторых, наиболее показательных с нашей точки зрения.
Картина «Пряжа» (1994 г.) очень характерна для понимания трактовки
женских образов у А. Корольчука. Название настраивает зрителя на определенный сюжет, который, правда, еще со времен античности тяготел к символическому прочтению. Художник композиционно объединяет две женские фигуры,
связывая их ритмично перетекающими линиями-нитями. Женщины занимаются,
казалось бы, простым, повседневным делом, при этом трактовки их образов приобретают символическое звучание. Движение женских рук возникает как будто
бы из света, пронизывающего картину. Они прядут пряжу нашей жизни, создавая музыку нашего бытия. Вглядываясь в их движения, мы видим медленное течение времени, протекающего сквозь пальцы, нескончаемое и неостановимое.
При этом на картине именно женщины, а не просто символические образы. Но
они не сочно-яблочные, как, например, у Пластова. Они пронизаны светом видимого и невидимого миров, что подчеркивает колорит картины. На границах
земного, бытийного, нас удерживает зотолисто-коричневая гамма, а к небесному
уносит лазорево-голубой и сине-сиреневый цвета, пронизанные золотыми бликами. Реалистичность работы подчеркивает расположенный в правом углу стул,
такой знакомый, рукотворно-настоящий. А перед ним на столе, ближе к зрителю,
полная чаша, отсылающая к иконе. В движении женских рук переплетается бытие и небытие, а остановка в этом потоке света и есть жизнь, мимолетная и прекрасная. Художнику удается остановить мгновение, создать паузу, которая как
музыка заполняет все пространство. В этой жанровой композиции отчетливо
проявилось важное свойство художника — умение уловить ритм Божественного
начала мира. И еще хочется отметить, что художник оказался в ряду тех немногих, кто в наше бурное грохочущее время сумел не только уловить ритм движения, но и услышать тишину, услышать безмолвие, из которого и рождается
многоголосие жизни.
Надо сказать, что тема золотых нитей, пряжи, из которой соткано бытие,
неслучайный образ в творчестве художника, она имеет большое значение в системе его художественного мировоззрения. Так, в 1991 году художник написал
картину «Золотые нити», своего рода предтечу «Пряжи». Эта работа имеет несколько иное колористическое решение и воспринимается более отвлеченно, но
уже здесь мы видим этот поиск точки соприкосновения земного и небесного.
В этот же ряд вписывается картина «Утро» (1996 г.). В основе картины
так же жанровая сцена: мать расчесывает волосы дочери. Но, как и в предыдущих работах, художник уходит здесь от простого отображения и любования
моделями к символическому обобщению. Золотой цвет волос, их волна, подобная нитям пряжи, вписывает девочку, в систему мироздания, в котором у каждой женщины свое место и свое предназначение. Здесь присутствует прямая
перекличка с картиной Рембрандта «Даная». Но если в своей работе Рембрандт
откровенно эротичен, то у Корольчука мы видим ангельскую прозрачность.
Утро, проснулась земля, проснулась женщина, проснулся мир вокруг. В этой
работе художник показывает зрителю крупицы настоящего, рассеянные в хаосе
нашего повседневного существования. А. Корольчук использует принцип сфе21

рического построения пространства, с помощью которого зритель улавливает
устойчивое ощущение красоты Божественного замысла, передающегося через
женское начало, несущее в себе зерно жизни. Образы девочки и женщины у
Корольчука занимают центральное место в мировом порядке, и на их лица падает свет, делающий их поистине умиротворенными и прекрасными. Пастельные тона передают ощущение абсолютной женственности, предмет поисков
многих художников, философов, поэтов, который художнику удалось, на наш
взгляд, отобразить.
Картина «Утро» приводит нас еще к одной очень важной для художника
теме — теме материнства, которую он раскрывает через образы матери и дочери, что связано, безусловно, с его личным семейным опытом.
«Дочки-матери» (1996 г.). Тема материнства тесно слита с образом женщины. У А. Корольчука эта трактовка женского образа одна из центральных.
На картине мать держит на руках дочь, которая, в свою очередь, держит куклу.
Эта привычная, бытовая, по сути, сцена, художественно воплощает идею предназначения, предначертанности пути, идею бесконечного движения поколений
в пространстве Вселенной. Благодаря композиционному построению, цветовому решению, простой сюжет поднимается до религиозно-экстатического отношения к жизни, к миру. Сине-голубая гамма передает зрителю ощущение
спокойствия и надежды на неизменность жизненных законов. Мы повторимся в
своих детях, они в своих, и так будет всегда, пока стоит мир. Вспоминается
строчки Булата Окуджавы: «А шарик вернулся, а он голубой...». При этом, как
всегда у Корольчука, и женщина, и девочка, и даже кукла, при всей обобщенности и символичности их образов, остаются реальными, осязаемыми, живыми.
Они наделены чертами человеческой индивидуальности, в позе матери прочитывается чувственность и наслаждение жизнью, радость от того, что держишь
свое дитя. Румянец на щеках девочки играет так, как будто ее только что оторвали от игры. Реальность и жизненность образов подчеркивает пуантолистическая манера письма, в которой образы как будто бы возникают из плоти и
крови, цвет приобретает плотность телесного. В этих символических образах
близкие для художника женщины — его жена и дочь.
Те же идея предназначения женщины, образ женщины-прародительницы,
но уже в законченной символической форме мы находим в картине «Мадонна»
(2003 г.). Тут очевидно влияние русского авангарда, линии, идущей от
К. Малевича и В. Стерлигова к А. Корольчуку. Здесь нет пластических цветовых переходов, которые мы отмечали в предыдущих работах. Художник использует локальный цвет и основным энергетическим началом здесь становится
сочетание красного и зеленого. В центре композиции фронтально расположенные и накладывающиеся друг на друга уже знакомые нам образы женщиныматери, девочки и куклы. Черный фартук девочки прорезывает полотно картины и из этого черного проема, своеобразной двери, появляется новая жизнь,
следующая женщина. «Тайна рождения велика есть», но в этой работе художника мы видим ее символическое отображение. Из естества женщины, из глубин мироздания, из космоса (как у Малевича), появляется человек. И уходит
потом в иную дверь. Но это уже другая тема в творчестве А. Корольчука.
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От этого символически обобщенного полотна вернемся вновь к жанровым композициям и обратимся к акварели «Маникюр» (2007 г.). Это еще один
пример того, как жанровая сценка поднимается до символического видения. И
этот символический план передается через движение рук навстречу друг другу.
В их приближающемся соприкосновении кроется некая тайна, скрытая энергетика, общение вне слова и звука. Невольно вспоминается великое творение
Микеланджело, знаменитая фреска «Сотворение Адама», украшающая Сикстинскую капеллу, где движение рук Создателя и Адама, вот-вот готовых соприкоснуться, несет в себе Божественную энергию, энергию жизни. И здесь, в
работе А. Корольчука, за касанием пальцев — душа, горнее, внеземное. Кстати
сказать, в действительности маникюр как косметическая процедура часто привлекает женщину именно в связи с неким энергетическим соприкосновением.
Образы женщин в работе реалистичны и обобщены одновременно. В расположении и трактовке фигур, в красоте их рук, в ритме их движения художник
отображает глубинное понимание женского начала.
И еще один образ, который буквально пронизывает творчество
А. Корольчука — это образ девочки, дочери, Юли. Женщина — это Божественный дар и одна из ипостасей этого дара — дочь. Ее образ, трепетное отношение
к ней передается и другим детским лицам, которых изображал художник. Особое ощущение теплоты, любви и заботы художнику удалось выразить в картине
«Теплые рукавички» (2011 г.). Работа выдержана в сине-голубых тонах, на
фоне которых центральный цветовой удар — красные рукавички. Сине-голубая
гамма придает образу девочки-девушки нечто возвышенное, а рукавички при
этом теплые, телесные. С помощью одного этого цветового пятна художнику
удается ненавязчиво рассказать о своей любви к дочери, и, шире, о своем благоговении перед чудом — женщиной. В работе присутствует некая тайна, мистические начало, которые помогают художнику возвыситься над реальностью,
показать юную женщину на фоне мирозданья. В этой картине особенно отчетливо проявилось умение художника за деталью открыть теплоту движения, передать мелодию, которая подхватывается хором. Мелодия девочки здесь
продолжается хором деревьев, неба, проглядывающего из-за облаков солнца, и
простая сюжетная сценка становится мистерией.
С работой «Теплые рукавички» перекликается, как бы предшествует ей,
более ранняя картина «Фигуристка» (1993 г.). Образ девочки здесь реалистичнее, а вместе с тем вся картина имеет отчетливое символическое звучание. Девочка, трогательно укутанная в шубку, стоит на льду, рядом только что снятые
валенки, как образ, передающий готовность согреть и защитить не только от
холода, но от любых невзгод, образ любви отца к дочери. Здесь на фоне ледяной гаммы уже присутствуют проблески красного. Но особое символическое
значение в этой работе приобретает ледяной кристалл, своеобразный кристалл
жизни, из которого возникает девочка. Она здесь царственно прекрасна. Она
как алмаз, еще необработанный, но готовый вскоре заиграть прекрасными гранями. Уже в этой работе А. Корольчук показал себя мастером, который не боится пустоты в картине, он наполняет ее вибрацией света. Он не приукрашивает
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и не придумывает, он пишет, как чувствует, пишет с открытым сердцем, именно поэтому работы художника столь неповторимы.
В женщине остается тайна, скрытое мистическое начало. Именно его мы
видим в акварели «Гадание на зеркале». Здесь скрещение мира реального и ирреального. Древний ритуал — гадание на зеркале. Вспоминаются и русские
сказки, и Жуковский, и Татьяна в «Онегине». Да и вообще это вечное стремление заглянуть за некую грань мира, страшную и манящую. В этой работе есть
живое волшебство искусства, способное даже спинку стула превратить в некую
грань сценического пространства. Пересекающие плоскости, колористически
различные, ведут нас в глубину пространства, в тайну. Женщина смотрит в зеркало и видит там себя и не себя, может быть это образ ее души, может быть,
будущая женщина, которая придет ей на смену спустя годы. Невольно вспоминается «Венера перед зеркалом» Веласкеса. Зеркало, тайна, загадка. Все присутствует в этой акварели Корольчука.
Графическая серия «Силуэты», выполненная в технике литографии, занимает особое место в трактовке женских образов у Корольчука. Это открытие
в жизни штриха. Художник предлагает зрителю сюиту силуэтов, неожиданный
и нетривиальный ход. В «Силуэтах» используется прием формовычитания, когда форма создается с помощью другой формы. Такой прием создания художественной формы дополняется белыми разрывами, создающими своего рода
незамкнутость, открытость силуэта. В сочетании белых и темных плоскостей и
разного направления штриха, художник, за счет использования оптических эффектов, создает объемное, живое тело, фигура выступает из фона, раскрываясь
зрителю. Музыкой штриха он воспевает красоту женщины, красоту ее тела, которое в движении линий возникает из мирового пространства, из космоса. Женственность трактуется не через вульгарную сексуальность, так свойственную
современности, а через метафору витальности. Она предстает как одна из основ
мироздания, как природная стихия, несущая в себе искру рождения. Ню, обнаженная натура, звучит на листах художника как симфония жизни. Надо сказать,
что при всей чувственности образов, А. Корольчуку удалось избежать здесь излишнего эротизма. Его ню полны жизненного трепета и высокой чистоты, что
редко даже для мастеров Высокого Возрождения. Корольчук здесь остался на
уровне чистоты влечений, раскрывая моменты близости, которые должны оставаться тайной, раскрываясь лишь через художественные образы. Он смог показать близость, влечение, не прибегая к их реалистическому изображению.
Штрих в этих работах звучит с большой убедительностью, силой и яркостью,
сохраняя огонь и целостность. В силуэтах женщина рождается на стыке земного и небесного, темного и светлого. Это телесность архаического божества,
мать сыра земля, и свет неземной, небесный. В ней чистота порыва и темная
сторона природы, из соединения которых рождается жизнь. В дуэте темного и
светлого сохраняется особый аромат чистоты и невинности.
Ключевой лист серии «Силуэт IY», где женское тело предстает во всей
божественной красоте, красоте Евы, притягивающей Адама. Это Господом обусловленное влечение трактуется художником не как греховное начало, а как
праздник и торжество жизни. Жизненная сила, сила влечения, Эрос, выражены
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здесь в категориях телесных ощущений. Но поэтичность, художественная выразительность этих телесных ощущений, их эстетическая настроенность, делают их духовными. Ню в листах художника — это стремление познать себя
через познания замысла Бога. Силуэты отличает лаконичность и абсолютная
чуткость штриха. При этом композиционно и через сочетание цветовых плоскостей проступает пламя живописного. По выразительности они сродни иконописи.
В творчестве Андрея Корольчука женщина предстает в разных ипостасях.
Это и девочка, которая только входит в мир. Это женщина-мать, несущая в себе
тайну рождения. Это объект восхищения и преклонения, притягивающий к себе
мужчину. Это и Божественное творение, и подруга, делящая с мужчиной все
радости и невзгоды. Но везде у художника мы находим просветленный образ
женщины, несущий миру не искушение, а спасение. Главное в его творчестве
это умение очистить образ, жанровую сцену от шелухи быта и подняться до
уровня истинной музыкальности. В его произведениях мы находим совершенный и прекрасный образ женщины, изображение которой и есть пример истинной одухотворенной любви.
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Елена Григорьянц
Абрам Раскин
ПО МОТИВАМ ВОСТОЧНОЙ ПОЭЗИИ
«Видеть в чудесном чудесное —
Вот ключ ко всем тайнам мира».
Лао Цзы. Дао Дэ Дзин
Андрею Корольчуку захотелось взглядом художника увидеть далекое
время, которое в календарном плане насчитывает миллионы лет. Он окунулся
в глубины океанов, поднялся выше облаков, оставив тень полета доисторических птиц. Всему этому он придал своеобразное образное воплощение в серии
литографий «По мотивам восточной поэзии». Сама по себе серия представляет
собой своеобразный мостик от периода, связанного с учебой в Академии художеств, к собственному самобытному стилю, сочетающему реальное и символически-отвлеченное, что характерно для творчества А. Корольчука как зрелого
мастера. Уже в этом цикле реальные мотивы переплетаются с абстрактными и,
в результате, получается образ, который с полным основанием можно назвать
поэтическим, т. е. практически непереводимым на другие языки. Это момент,
когда художник, приобретя достаточные технические навыки, начинает чувствовать себя свободно, экспериментировать, искать и находить.
Живописно-поэтические образы в серии приобретают метафорический
характер. Одна из метафор, которая может быть прочитана здесь, связана с
рождением нового мира. Не случайно серия литографий «По мотивам восточной поэзии» — это уверенный шаг на пути художника к созданию собственного
художественного языка и собственного художественного мира, говорящего
именно на этом языке. В литографиях ощущается энергия молодости, энергия
поиска, нескованная условностями и канонами, энергия рождения.
Серия представляет собой пять листов, выполненных, как мы уже сказали,
в технике литографии и имеющих общую сюжетно-стилистическую природу.
Название серии может ввести зрителя в некоторое заблуждение. Восточная поэзия
ассоциируется в русской традиции, прежде всего, с арабской, персидской литературой. Между тем, художник предлагает нам, зрителям, обратится в сторону не
Ближнего, а Дальнего Востока и, в первую очередь, к японской поэзии, которой он
в то время был очень увлечен. В результате мы не видим здесь витиеватых, сродни арабской вязи и персидской миниатюре, орнаментов, и образов. Напротив, художник предлагает нам проникнуть в тайну зарождения нового в природе,
почувствовать, как растет цветок, и как это показывает японский поэт.
«Возле самой дороги
Расцвели под ночным дождем
Брошенные кувшинки».1
Для А. Корольчука эти работы — своеобразное погружение в мир изначального творения. Это природа до выбора, когда развитие мира могло пойти
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по-разному. Прислушиваясь к природе, художник передает внутреннюю энергию нового дня, новой жизни, за которыми мы можем наблюдать. И в самом
деле, где мы еще можем увидеть мир в момент его рождения, в то время, когда
еще ничего не началось, но только готовится начаться. Ученый-археолог может
исследовать окаменелости, напоминающие о прежних цивилизациях, художник
находит для себя такой материал в глубинах художественной образности.
Художнику не пришлось трансформировать европейскую традицию, что
неизбежно привело бы к стилизации «под Восток», к нему само по себе пришло новое культурологическое понимание, в котором А. Корольчук создает свой символический ряд, наполненный ему свойственной поэтикой. Все, увиденное
художником в этом зарождающемся, дышащем новой жизнью, мире приобрело
предметный характер, пластическую форму. В этих безмолвных существах прочитывается некое подобие петроглифов, древних знаков, непонятных, но завораживающих.
В цикле литографий мы видим первозданное единство земного и небесного. Невольно вспоминается лермонтовское: «Пустыня внемлет Богу, и звезда
с звездою говорит…». Здесь нужно остановиться на очень важном в творчестве
А. Корольчука — умении услышать недоговоренное или заглушенное веками
звучание былых эпох и запечатлеть это в многозначной, хотя и обобщенной
форме. Художник силой воображения переносит нас в иные пространства, в
иное измерение, иную среду и тем самым создает ощущение бесконечности
мироздания. Это свойство приобщения к мирозданию придает литографиям серии особую значимость.
Особыми выразительными средствами художественного языка в цикле
«По мотивам восточной поэзии» становится игра фактур, на которой художник
нарочито заостряет внимание зрителя. Продавленные, энергичные, даже на
взгляд ощущаемые линии сочетаются с практически нетронутой гладкой поверхностью бумаги, напоминающей хорошо отполированную, блестящую грань
драгоценного камня (как в литографиях «Большой цветок» и «Полет»). Фактура
поверхностей и сочетание линий могут изображать обуглившееся дерево, а могут формировать камень, мощный и неизменяющийся веками, часть плоти земли (как в листе «Камни»).
Художник показывает мир как вещество, по большей части беспредметный, где разделение на небо и воду, живое и неживое еще предстоит, вернее,
это происходит у нас на глазах. В этом создании фактурности, вещественности
мира, в литографиях цикла непосредственно присутствует рука художника, рука творца, преобразующая вещество в материал. В этом процессе трансформации, в нарождающемся новом мире, еще нет обустроенности и комфорта.
Поверхность листов как будто царапает душу, не давая зрителю превратиться в
простого созерцателя, но заставляя соучаствовать в процессе. Этого же, кстати,
требует и чтение японской поэзии.
Остановимся более подробно на самих листах.
Литография «Легенда», пожалуй, самая метафизическая в цикле, представляет нам рождение земного мира между светилами. Здесь из первозданного
небытия появляются то ли цветы, то ли деревья, они и сами еще не вполне зна27

ют, что они есть. Много лун пройдет, говорит нам художник, прежде чем мир
обретет привычную для глаза форму. Полумесяцы соединяются в орнамент,
сквозь который глядят на зрителя глаза будущих живых существ. Форма диктует здесь колорит, плотность цвета и прозрачность. Из их сочетания рождается
небесный лунный свет, рассеивающий мрак зарождающегося мира. В этом листе слышатся голоса очень далекого, много-миллионно-летнего прошлого на
какое-то время застывшего в изображенном художником. Можно сказать, что
Корольчуку принадлежит честь открытия загадочного мира, и он, подобно Ж.Ф. Шампольону, раскрывает зрителю его загадочные письмена. И снова приходят строки японского поэта Кикаку:
«А ведь раньше не было
Возле Фудзи этих гор!
Ясный вечер осени»2
И, действительно, раньше не видно было этого мира, а теперь он воплощен в работе художника. Почему-то этот лист вызывает в памяти образы из
творчества Бориса Гребенщикова 80-х годов. Возможно, это перекличка времени, а может быть смысл в том, что символы всегда общечеловечны.
Что общего между камнем и цветком? Ответ на этот вопрос содержится
в литографии «Большой цветок». Это цветок, который вобрал в себя все соки
предшествующих веков и на мгновение остановился, как будто уже стал окаменелостью. Этот цветок огненный, обжигающий. Его рождение подобно действиям мастеров стекольного дела, когда они особыми щипцами формируют кусок
горячей стекольной массы. Подобно этой тягучей массе, цветок растет
и трансформируется, подчиняясь интуиции художника. Возможно, из таких огненных цветов выплавлены звезды, заполнившие пространство Вселенной. Он
уже несет в себе идею будущего развития, завязь, плод, яблоко, отведав которое
человек получит силу познания. В самой сердцевине цветка художник поместил
некое всевидящее око, наблюдающее за тем, не приближается ли к нему другое
создание, не грозит ли ему разрушающее объятие. В этом есть сила инстинкта
самосохранения, сила жизни. Но одновременно это око — взгляд в тонкую материю, за предмет, что становится характерным мотивом в творчестве
А. Корольчука. Идея рождения здесь подчеркнута напряженностью энергичных
фактурных линий, которые прорезывают пространство, передавая силу и мощь
растущей жизни.
«Цветок…И еще цветок…
Так распускается слива,
Так прибывает тепло»3
Древними символами пропитана литография «Камни». Множество ассоциаций всплывает в сознании, когда мы смотрим на этот лист. Это и огромные валуны, разбросанные великанами старинных легенд и преданий, это и загадочные
камни Стоунхенджа, и древние рунические камни, да и много чего еще. И здесь
игра фактуры и колорита создает особый светящийся слой, благодаря которому
мнимая застылость камнеграда дает ощущение неуспокоенности и сжатой сдержанности. Все это передает то удивительное свойство искусства, когда возможно
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остановить мгновение, и это мгновение становится прекрасным. Думается, что
А. Корольчук относится к числу немногих творцов, которые способны решить эту
задачу — организовать мгновение, остановив его в определенном завораживающем порядке.
Образы цикла «По мотивам восточной поэзии» допускают множественность толкований, что дает возможность художнику предугадывать движение
времени, заглядывая в тайны сущего. Сначала мир предстает как первозданный
океан, где воды земные и небесные еще не разделены. И вот границы пространства на глазах у зрителя начинают изменяться. Мир прорезывает свет, разделяющий жизнь на привычные нам границы воды, суши и воздушного
пространства. Еще мгновение, и в этом мире зазвучит музыка сфер. Это мы видим в листе «Ночь». Звездный свет освящает все вокруг непреходящим светом.
«Звезды в небесах.
О, какие крупные!
О, как высоко!»4
Первозданный океан, как кипящий котел, наполненный силой живой
жизни, подобно кратеру вулкана, готовится извергнуть эту жизнь из себя. В
мире рождается свет, на смену ночи и холоду космоса приходит день, согретый
теплом солнца. Нарождающийся новый мир постепенно приобретает объемность и осязаемость. На этом листе еще нет образов, но уже есть предчувствие
живого.
И вот следующий лист «Полет» запечатлевает следы движения из-под воды в космические сферы, куда устремляется неведомое доисторическое существо, то ли рыба, то ли птица, с головой наподобие перископа подводной лодки.
У него еще есть выбор, когда можно выбрать в качестве среды обитания воду
или воздух, он есть в этих образах и некая скрытая от глаз, но ощущаемая
предопределенность.
В работах А. Корольчука всегда присутствует несколько планов, хотя он
никогда не теряет чувства реальности. Его работы годятся для выставки и для
экспонирования в интерьере, их можно перенести в гобелен или монументальную роспись, т. е. его работы многозначны, что редко для современного художника. Он умеет пронизывать произведения некой таинственной сущностью.
В цикле «По мотивам восточной поэзии» есть загадка и недосказанность поэтического образа, они пронизаны магией тайны в них есть дыхание нарождающегося нового в природе, которое можно услышать в поэтическом слове или
увидеть в поэтическом образе, который и был создан художником.
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Руслан Бахтияров
МИР, ОБРЕТАЕМЫЙ В ОБРАЗЕ
Получилось так, что мое первое знакомство с творчеством Татьяны Шлыковой можно отнести к в общем-то распространенному случаю открытия «мира
искусства» современного художника через репродукции. Сколько бы ни говорилось о недостаточности и неполноценности суждений, основанных на подобном опыте первого визуального соприкосновения с художественными
произведениями, для меня уже тогда не вызывала сомнений принадлежность
этих работ к настоящему искусству, способному задевать за живое, тревожить,
побуждать к размышлению о роли живописи в пространстве современного мира и в жизни каждого отдельного человека. Пожалуй, первое самое острое и самое важное ощущение, связанное с работами художницы, заключалось
в подлинности чувства и остроте переживания жизни, стремления прикоснуться
к той тайне, которую заключают в себе Природа, Город, Человек. Повышение
декоративности живописного строя позволяет усилить эмоциональную доминанту образа, где, несмотря на интенсивность цвета и выраженность композиционной структуры, нет ничего показного, рассчитанного на чисто внешний
эффект, требующего немедленно обратить на себя внимание, но не оставляющего сколько-нибудь заметного следа в сердце зрителя. Экспрессия форм, их
движение — все это имеет центростремительный характер и всегда разрешается в неком динамичном равновесии, где гармония часто обретается через диссонанс, столкновение разнонаправленных сил, в которых различимы
противоречия и тревоги современного мира. Сгущения краски, заключенные
в жесткую контурную обводку, порой буквально выступают на зрителя, взывая
к эмоциональному соучастию, пробуждая способность понимать суть творческого процесса и сопереживать напряженному душевному труду художника.
Здесь есть место и интуитивным озарениям, и рациональному началу, позволяющему придать этому напряженному переживанию полноты жизни и красоты
мира необходимый порядок, структуру, без которой пространство картины лишится необходимой меры авторского присутствия и будет отдано на откуп неконтролируемому буйству формы или сухому схематизму. Важно подчеркнуть,
что путь Татьяны Шлыковой к обретению своей манеры имеет свою логику,
обнаруживает закономерность обращения к тому или иному источнику вдохновения, который служит в большей степени импульсом к поиску своего, а не образцом для подражания и копирования.
Этот подход в полной мере обнаруживает себя уже в первых самостоятельных работах Татьяны Шлыковой, представляющих традиционный жанр
«натюрмортных штудий». К примеру, в картине «Натюрморт на зеленой стене»
привлекает способность найти, выявить в традиционной постановке ее конструкцию — композиционную и живописную. А точнее — композиционноживописную, где цвет активно участвует в формировании ритмической структуры натюрморта. Художник добивается ощущения целостности зрительного
восприятия картины, где сознательно допускаются неожиданные, на первый
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взгляд, но вполне закономерные и необходимые отклонения от натуры. Понять
значение таких «нарушений» можно только в процессе неспешного созерцания
картины, погружения в ее сложную живописную ткань. Подобным нарушением
здесь является небольшой кувшин слева, который поначалу воспринимается
как плоскостный декоративный силуэт, наложенный на объемнопространственную постановку. Это вполне традиционный «сезанновский» мотив (фрукты, разложенные на собранной в несколько складок белой скатерти).
Но, по мере «погружения» в живописную ткань натюрморта, силуэт кувшина,
часто возникающий в плоскостно-орнаментальных полотнах Матисса, начинает
обретать объем, становясь вполне органичной и даже необходимой частью живописного целого. В «Натюрморте на окне» выявляется мощная тектоника
прочных вертикалей и горизонталей, заставляющих взгляд как бы ступень за
ступенью продвигаться от стены и подоконника через очертания оконной рамы
мастерской к другому, решетчатому окну здания напротив. Законы визуального
восприятия картины в полной мере учитываются и в таких работах, как «Мойка», «Ломоносовский мост зимой», «Петропавловка» и «Зеленый пейзаж».
Здесь проявляется не только потребность в создании ощущения внутренней целостности живописно-пластической структуры картины, но и стремление уйти
от неизбежной «связанности» кисти и краски натурным мотивом. Стремление,
которое в полной мере раскроется в других работах художницы.
В картине «Мойка» интересно само совмещение импрессионистической
непосредственности в передаче световоздушной среды с конструктивной
устойчивостью композиции, заданной плавными очертаниями парапетов набережной и вторящих им очертаний домов, обрамляющих реку. В то же время
в небольшом полотне «Ледовый дворец» все решено большими широкими мазками, имеющими разную плотность и передающими обобщенными цветовыми
планами как материальные, осязаемые объекты, так и зыбкое отражение неба
и кирпично-красных стен жилых домов, наполняющее трепетным динамичным
движением однородную зеркальную поверхность здания. В его огромный массив ритмически безошибочно вписаны изображения грифонов, словно горделиво утверждающих свое право на жизнь в современном искусстве наравне со
своими предками, уже второе столетие обитающими на Банковском мостике.
Казалось бы, здесь обретен гармоничный, целостный образ и найдена та совокупность художественных приемов, которыми удалось его создать. Но эта же
приближенность к натурному мотиву, кажется, не могла удовлетворить самого
автора, и тем более стать единственно верным путем создания образа.
Быть может, не случайно в это время для Татьяны Шлыковой одним из
основных источников вдохновения становится творчество Николя де Сталя —
французского художника, создавшего в середине ХХ века ряд значительных
полотен, достойно продолжающих «классику авангарда», но, к сожалению, мало известного широкому зрителю. В какой-то мере судьбоносным стало проведение выставки работ де Сталя в Петербурге в 2003 году (когда, собственно,
и появились ее первые самостоятельные живописные работы). С другой стороны, кажется вполне закономерным, что, проходя в своих работах «школу» Сезанна, Матисса, Марке, она ощущала постоянную потребность в постановке
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и решении более сложных живописных проблем. В этом отношении вполне понятна притягательность для нее пластических откровений де Сталя, равно как
и отдельных представителей «альтернативного» и неофициального искусства
послевоенного времени, утверждавших право на творческую самостоятельность, прежде всего, высоким художественным уровнем своих работ.
В этом отношении интересен сам прием органичного, корректного включения живописных приемов этих мастеров в найденную самой художницей
пластическую систему достоверно трактованного натурного мотива. В «Петропавловке» есть та же попытка передать изменчивую игру на поверхности воды,
которой отмечена уже знакомая нам «Мойка», и тот же прием «выхода» за границы архитектурного завершения здания — на этот раз шпиля Петропавловского собора, словно освещенного вышедшим лишь на мгновение солнцем
в пасмурный день. Мера условности здесь ощутимо возрастает за счет обобщенной трактовки архитектурной части пейзажа. Стены бастионов крепости
и деревья даны предельно обобщенными, плотно подогнанными друг к другу
цветовыми пятнами — условными геометрическими формами, обнаруживающими истоки в живописи де Сталя. В совокупности они создают своего рода
ритмичную, не лишенную внутренней пластической напряженности декоративную аппликацию, вложенную в достоверно переданное пространство городского мотива. В этой работе намечается та черта, которая в полной мере раскроет
себя в следующих работах художника. Это стремление целиком перевести объект изображения на язык акцентированных выразительных живописных
средств: мощных красочных масс, воссоздающих зримую реальность — и в то
же время утверждающих свою декоративную самодостаточность. Показательным в этом плане является сравнение двух работ, имеющих общую географическую «родословную». В картине «Варшава. Витрина» есть та же устойчивость
композиционно-живописной конструкции, которой отмечен «Натюрморт на
окне». Художник словно пытается сохранить и передать языком живописи впечатляющую декоративно-плоскостную структуру витрины, где причудливо
совмещаются буквы на стекле, отражение происходящего на улице и элементы
интерьера (не случайно изображение витрины являлось одним из важных и даже ведущих мотивов в творчестве целого ряда русских и зарубежных мастеров
авангарда начала ХХ века). В этом отношении «Варшава. Витрина» воспринимается как явление, обращенное к уже иному этапу, иной, более поздней стадии
развития живописного модернизма. Здесь создан странный, замерший в какомто вязком оцепенении мир, где манекен может быть принят за живого человека
(и наоборот), и снимается граница между внешним, уличным пространством
и интерьером. Красочный слой, набранный крупными вкраплениями густой
краски, взрыхляется, напористо выступает из поверхности картины (эта «непричесанность» материи делается еще более отчетливой на фоне плотно написанной стены в «Аптеке»), становясь важнейшим элементом образного
решения. В другом изображении интерьера — столика в кафе «Идеальная чашка» — живописная манера становится иной. Это созвучие ограниченного набора цветов, простота геометризованных форм, жидко положенная или
нанесенная плавными мягкими мазками краска, сквозь которую то и дело про32

ступает поверхность холста. В то же время в этих обобщенных формах есть
некая лаконичная экспрессия, поддержанная напряженным, несколько жестким
аккордом оранжевых, темно-красных и изумрудно-зеленых. В результате создается неспешный, но энергичный ритм, сообщающий внутреннюю динамику
статичному интерьерному мотиву. Наличием такого ритма отмечена также одна
из последних работ Шлыковой — «У камина». Крупный цветок розы, сразу
останавливающий на себе взгляд зрителя, является не просто привычным
натюрмортным мотивом, но подлинным композиционно-пластическим центром, организующим пульсирующий ритм перетекающих друг в друга разных
пространственных планов — больших живописных плоскостей, обозначающих
отраженный в зеркале интерьер. Такая его интерпретация словно призывает нас
обратить внимание на иллюзорность зеркального отражения, умножающего видимое пространство и одновременно сохраняющего свою извечную сущность
непроницаемой материальной плоскости, наделенной способностью открывать
нам «окно в мир». Способностью, роднящей зеркало и картину и одновременно
раскрывающей их принципиальное различие…
Обширная живописная крымская серия, над которой Шлыкова работала
на протяжении нескольких лет, посвящена тому, что запомнилось и отложилось
в памяти во время посещения Киммерийского побережья Черного моря. Это
уникальное место, где сохранились следы сменявших друг друга культур —
скифской, античной, мусульманской, средневековой европейской — неоднократно привлекало внимание художников. Мы хорошо знаем Крым Айвазовского и Коровина, Богаевского и Дейнеки, Лентулова и Волошина. Постоянно
встречаем крымские мотивы на современных выставках. Казалось бы, сказать
что-то новое здесь весьма сложно. Однако величие природы древней Киммерии
действительно хранит неисчерпаемые возможности для творческой интерпретации, что в полной мере удалось почувствовать художнику. Не случайно
намеченное в ее предыдущих работах драматичное противостояние статичного
и динамичного как объект художественного осмысления и воплощения в полной мере реализовалось именно в произведениях этой большой серии. В ней
можно выделить несколько основных тем и мотивов, обращенных к различным
этапам живописного модернизма. Безусловно, сам характер крымского пейзажа
с его триадой стихий — земля (и горы), море и небо, в полной мере располагал
к обращению к живописным открытиям Сезанна, сделавшего эти стихии своего
рода пластическим содержанием своих великих пейзажей. В то же время целостная живописная система, созданная этим мастером, отнюдь не сковывает
воображение и руку современного художника. В работах Татьяны Шлыковой
она трактуется более свободно, раскованно, словно вбирая в себя и мощную
жизнеутверждающую декоративность живописного языка фовизма, и глубинный драматизм пейзажных образов немецких экспрессионистов. Порой здесь
присутствует и символика, которая отнюдь не является внешней, а «прорастает» из самой живописной материи. Эта материя может хранить ощущение первозданной энергии природных стихий, но иногда предстает непроницаемой
поверхностью. Отметим еще раз, что все эти работы не являются натурными —
они появились в тот момент, когда непосредственное ощущение от увиденного
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мотива уже уточнилось, прошло проверку временем и, кажется, само вызвало
к жизни те выразительные средства, которым под силу перевести это ощущение
в самостоятельный целостный образ. Драматичное противостояние живописца
и натуры создает тот мощный эффект, который производят пейзажи постимпрессионистов и их великих последователей, обращенные одновременно
к внешнему, открытому взору каждого, и к личностному, глубоко индивидуальному, способному раскрыть себя только в творчестве.
С наибольшей силой выразительные средства живописи раскрывают свои
содержательные возможности, пожалуй, в «горных» пейзажах крымской серии.
Они образуют своего рода цикл, где словно испытываются, извлекаются на свет
все новые и новые возможности выразительных приемов живописи. В картине
«Горный хребет» взгляд мгновенно устремляется вдоль гряды, проложенной
широкими мазками, к дальнему плану, и столь же быстро возвращается назад.
Но затем, на следующем этапе восприятия мы начинаем распознавать, как сделана картина, как достигнуто это ощущение постоянного «возвратного» движения. Такую ситуацию можно наблюдать в картине «Горы и море». Если
в предыдущей работе доминирует устремление живописной формы в глубину,
то здесь, напротив, она как бы сразу разворачивается навстречу зрителю.
Взгляд просто не может задержаться на переднем плане и сразу переходит
к дальнему, где пространство замыкается уступами скал, за которыми и открывается морская поверхность. Картина, выдержанная в холодной гамме, где безраздельно доминируют локальные розовые, изумрудно-зеленые и синие цвета,
своими экспериментами с пространственными планами не может не вызвать ассоциаций с «классическими» сезанновскими работами. К ним нас открыто отсылает и картина «Судак», где, кажется, обыгрывается один из излюбленных
мотивов мастера из Экса — красные крыши на фоне охр и темной зелени южного прибрежного ландшафта. Однако здесь трактовка пространства, цвета, композиции отличается большей мерой пластического обобщения. Сама красочная
масса становится какой-то тягучей, несколько тяжеловесной и неподатливой, как
бы вобравшей в себя плотность и материальность крымской земли. Такими же
плотными густыми массами, обретающими подчеркнутую рельефность, решено
изображение в картине «Вид на Судак с Генуэзской крепости». Домики предстают уже не узнаваемыми натурными объектами, как в предыдущей работе,
а декоративным, почти абстрактным узором, который мы часто встречаем в работах де Сталя. Влияние его живописной системы проявляется и в двух пейзажах, посвященных образу Коктебеля — знаменитой обители поэта и художника
Максимилиана Волошина. В них вновь, как в «Варшавской витрине», возникает
пластическая тема дерева, перекрывающего передний план и вторгающегося
неким зрительным диссонансом в лаконичный и достаточно целостный пейзажный мотив. Это растение, кажется, создает свой пространственный слой, «пробравшись» сквозь который, взгляд выходит на другое, «чистое» пространство
коктебельского пляжа, расцвеченного многочисленными зонтиками.
В «Море» водная гладь за счет резкого повышения горизонта (где горная
гряда буквально упирается в верхний край картины) максимально приближена
к верхнему краю холста, и воспринимается как весомая, осязаемая плоскость,
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оживленная «приглушенными» вкраплениями белил. Благодаря этому создается ощущение непрекращающейся игры света на поверхности воды. Но здесь
нет свойственной полотнам импрессионистов мимолетности, «уникальности»
преходящего мгновения — это скорее декоративная формула величия освещенной ярким светом безбрежной морской глади. Декоративное начало еще сильнее выражено в картине «Небо и море», где линия горизонта, наоборот, резко
опущена, а взаимодействие красочного слоя с поверхностью грубого холста дает интересный выразительный эффект. Покрытые краской нити и узелки полотна создают рельефные линии и точки, организующие, связывающие
изображение двух стихий в единое живописное пространство — условное и реальное одновременно.
В некоторых картинах автор ставит перед собой задачу создать живописный, зримый эквивалент мощных световых потоков, их напряженного движения. Такова работа «Луч в долине», где найдено гармоничное соотношение
больших прозрачных цветовых плоскостей, составленных из различающихся
светосилой теплых и холодных оттенков. Именно этими широкими планами составляется своего рода конструкция плавно льющегося света, наполняющего
пространство, его своеобразная живописная геометрия, опять же весьма далекая от импрессионистической трактовки световоздушной среды. В то же время
сходная по названию и избранному мотиву картина («Луч») построена уже на
чистых контрастах основных цветов — желтого, красного и синего, положенных на плотный объем скалы мощными динамичными диагоналями и сопоставленных с ее весомой устойчивой массой, составленной из холодных
плотных темно-зеленых и коричневых. В результате создается величественный
образ, где интенсивный цвет способен раскрыть эмоциональную сущность
натуры, буквально вбирающей в себя весь комплекс чувств и переживаний художника. Однако такие интенсивные, эмоциональные цвета в «крымских» работах Шлыковой играют в первую очередь пространственно-организующую
роль, позволяя, к примеру, передать мощным аккордом насыщенного оранжевого изгибающийся, уходящий вдаль склон горного хребта или «ступенчатые»,
чередующиеся идущие снизу вверх (а не от переднего края в глубину) планы
в «Виде на Генуэзскую крепость». Весомость земных форм подчеркнута контрастностью масштабов — возвышающихся огромными уступами скал, массивной стены крепости и плоскости моря, которая может быть увидена не
только с привычной для зрителя низкой точки зрения, но и с высоты птичьего
полета или, по крайней мере, с вершины горы или утеса («Лазурная бухта»). Но
пространство крымского пейзажа может предстать и как часть величественной
картины мироздания, включенной в космическое движение ночных светил, как
это происходит в картине «Последний вечер». Объем, вначале кажущийся монолитной однородной, локальной по колориту (в данном случае — черной)
массой, оказывается составленным из сложного, почти мозаичного сочетания
разных цветов, тонов и оттенков, которые при внимательном созерцании воспринимаются как своеобразная мозаика, каждый кусок которой обладает собственной декоративной выразительностью.
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В большинстве работ «крымской серии» автор не просто намеренно сохраняет, но акцентирует сам технический процесс создания живописного произведения, равноценный процессу сотворения образа. Здесь неизменно
обнажены следы движения кисти или мастихина, создающего мощный красочный слой, который буквально выплавлен из открытых, сырых, в основном несмешанных красок, покрывающих холст неравномерным слоем. Соприкасаясь
и соединяясь друг с другом, эти краски создают ощущение всепроникающего
движения, переполняющего пространство картины и создающего ощущение
как пространственной глубины, так и сложной игры бликов на поверхности моря, и движения света. Для автора важен момент зрительного восприятия картины, которая при первом взгляде на нее побуждает к сопоставлению знакомого,
узнаваемого — объекта изображения, и непривычного — способа изображения,
живописной манеры.
Совершенно особую, самостоятельную линию в крымской серии составляют изображения кипарисов — практически обязательного атрибута и самого
крымского ландшафта, и многих запечатлевших его пейзажей. Однако в работах Шлыковой создаются своего рода портреты этих давнишних обитателей
Киммерии. На первый взгляд, здесь мы встречаем различные вариации чисто
декоративного мотива — изображения плоскостного силуэта дерева, вершина
которого вонзается в небо или срезана верхним краем холста. Это силуэт четкий и весомый, он отчетливо выступает на условном фоне, представляющем
уже не столько реальную пространственную среду, сколько декоративную поверхность, подобную плоскости керамического пласта. Однако и здесь декоративность эмоциональна, одухотворена, наделена скрытой символикой. Так,
в нескольких работах ночные кипарисы словно беседуют друг с другом, быть
может, вспоминая те времена, когда они, подобно своему прародителю — античному юноше Кипарису — были людьми. В «Лунном кипарисе» неподвижный объем массивной кроны дерева будто оживает после того, как в него
медленно вплыл диск луны, и начинает постепенно наполнять пространство
зримыми энергетическими волнами различных оттенков основных цветов: желтого и голубого. Этой же энергетикой тревожных, напряженных цветовых сочетаний наполнен и «Розовый кипарис», где фон окончательно утрачивает
связь с натурным изображением неба. Он составлен сочетанием холодных розовых, голубых и сложных золотисто-бежевых оттенков с вкраплениями черного и белил — красочной гаммы, которая в изображении кипариса уплотняется,
становится материальной и осязаемой. В соседстве с этими работами иначе
воспринимается и возникший на основе натурного наблюдения (пространство
картины замыкает уже знакомая нам зубчатая стена Генуэзской крепости) образ
«Полуденного кипариса». Здесь вновь возникает мотив склоненной массивной
кроны, монолитный черный силуэт которой оживлен энергичными широкими
прикосновениями кисти, оставляющей синие, голубые, зеленоватые цветовые
акценты. Так создается образ, исполненный волнующей тайны, где насыщенные, звучные краски южного пейзажа сгущаются, застывают, овеществляются
в живописной материи.
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Заслуживает внимания еще одна своеобразная серия, начало которой было положено еще в год появления первых самостоятельных живописных произведений художницы. Эти работы, где модель представлена со спины, можно
было бы условно назвать портретами — но портретами не конкретного человека, а определенного эмоционального состояния, где есть сложность, недосказанность, открытость чему-то неизъяснимому. Эмоциональны прежде всего
сами живописные средства, принимающие на себя характеристику духовного
облика модели. В картине «У Выборгской крепости» это связанные единым
сложным ритмом разнонаправленные движения линий — плавных, мягко
скользящих, обозначающих силуэт фигуры, показанной в легком пространственном развороте, и поддержанных столь же плавными певучими линиями
слегка склоненной головы и прически. С ними контрастно сопоставлены более
угловатые, жесткие линии очертаний правой руки, благодаря чему и создается
то спокойный, волнообразный, то несколько напряженный пульсирующий
ритм, пронизывающий картину и задающий многоплановое эмоциональное
звучание образа. «Шум фактуры» в картине «Вперед смотрящая» оборачивается шумом моря, к ассоциации с которым побуждает само название работы.
Вплывающими друг в друга рельефными, осязаемыми мягкими мазками, которыми написана и белая блузка, и фон цвета морской волны, воплощается здесь
незримое духовное слияние с миром, которое, должно быть, знакомо каждому
человеку. В результате возникает образ, волнующий проникновенным лиризмом, предчувствием чего-то значительного и светлого, но не лишенный тревожной интонации. Мотив фона как наполненной звуками среды, словно
вступающей в резонанс с внимающим этим звукам человеком и способствующей передаче нематериального в зримом, почти тактильно осязаемом, обретает
последовательное воплощение в картине «Концерт I». За счет смелых экспериментов с фактурой красочного слоя и поверхности, на которую он нанесен, взаимообогащения фигуры и окружающего ее пространства тонами и оттенками
разной интенсивности, возникает своего рода камерное пространство тишины.
Тишины напряженной и сосредоточенной, в которой только и возможно звучание подлинной музыки, не приемлющей посторонних звуков — и подлинной
живописи, помнящей о своих неизменных, присущих только ей законах.
Земли Нидерландов, разделенные в далеком семнадцатом столетии на
Фландрию и Голландию, а ныне представляющие собой два независимых государства, воссоединились волшебной силой искусства в пространстве живописной серии, над которой Татьяна Шлыкова работала в 2010–2011 годы. Образы
Амстердама, Утрехта, Харлема, Делфта, Гента, Брюгге — это одновременно
условные и реальные образы-воспоминания и образы-размышления. Автор
словно приглашает зрителя совершить увлекательное путешествие не только
в пространство улиц и площадей голландских городов, но также — в пространство Времени и Истории, память о которой хранят камни старинных зданий
и мостовых, воды рек и каналов, когда-то вдохновивших российского императора на создание Северной Венеции. Конструктивная логика, четкость композиционного решения, преобладающая в голландском разделе живописной
серии, сменяется в видах городов Фландрии подвижностью архитектурных
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форм, словно пришедших в движение под влиянием неведомой силы. Образ
каждого города так же, как и в петербургских пейзажах, воплощен в стилистике
современной живописи, помнящей о своих истоках в многовековой европейской художественной традиции. Так, в напряженной энергии, переполняющей
Гентский собор или набережную в зимнем Брюгге, кажется, оживает дух стиля
барокко, возникшего когда-то на этой земле. Напротив, в картинах «Делфт»,
«Харлем», «Утрехт» и «Гаага» подчеркнута конструктивная логика строгих очертаний зданий и каналов, которую основатель Петербурга когда-то настойчиво
стремился привить на невских берегах.
Заявленный в «Амстердамском букете» и в картине «Купол» мотив окна,
границы, разделяющей или сближающей пространства — реальное и воображаемое, опять же, воспринимается метафорическим указанием на роль Петербурга — «окна в Европу». Интересно, что в отличие от «Идеальной чашки», где
интерьер замкнут в самодостаточном декоративном пространстве, «Купол» создает ощущение выхода из интерьера кафе (вновь, как и в «Идеальной чашке»
обозначенного изображением столика) в городскую среду. Любопытно, что
смелый прорыв в пространство обозначен и в изображении Владимирского собора, торжественно венчающего узкое пространство между стенами домов.
Напротив, в таких работах, как «Осень в Летнем саду» и «Пейзаж с художницей» мы наблюдаем умиротворенное созерцание традиционных петербургских
мотивов — набережной Фонтанки и Банковского мостика, где взгляд неспешно
осваивает пространство, столь же плавно уходящее в глубину и задающее дугообразную структуру композиции.
В том случае, когда автор вводит в свои работы изображение человека,
сюжетное развитие остается только лишь намеченным, оно является лишь потенциальным, ожидающим своего воплощения. Такой подход ощутим и в графических работах, исполненных в технике темперы и масляной пастели,
и посвященных на этот раз образам Англии, Лос-Анджелеса, Венеции. В создании образа каждого из этих двух городов для автора главное, пожалуй — ощущение тайны, сдержанное и волнительное ожидание чего-то значительного,
судьбоносного в череде привычных дней и привычного же антуража жизни
в современном городе — огромном американском мегаполисе или всемирно
известном городе каналов и гондол. Этот мотив ожидания, поиска и обретения
себя через отстраненность от суеты мира явлена в простой, но таящей большие
содержательные возможности форме «затылочного портрета» в листе «Девочка
из Лос-Анджелеса». А в «Призраке гондолы» за счет использования интересного композиционного хода — лаконичного и емкого — возникает волнующее
ощущение прикосновения к Тайне. С этой точки зрения лист «Санта-Моника»
наполняется неожиданно пронзительной интонацией одиночества и бесприютности реального, живого человека и созданного им, в океане современной жизни. Рядовой рекламный постер, увиденный на заборе в пригороде ЛосАнджелеса, словно намекает своим холодным колоритом и подчеркнутой ровностью поверхности листа на роковую затерянность и самого человека, и его
тиражированных образов в огромном современном мире. А в сценке под названием «Из жизни английского двора» призрачная неопределенность, зыбкость
38

словно тающих в пространстве листа пятен акварели удивительным образом сочетается с узнаваемостью костюмов и аксессуаров и острой характерностью
движений, поворотов голов. Даже в лишь слегка намеченных чертах лиц и в фигурах, трактованных обобщенными крупными массами, угадываются хорошо
знакомые представители королевской фамилии. Жизнь английского двора воспринимается здесь как сплетение конфликтов и интриг, берущих начало в запутанных семейных историях былых времен и повторяющихся в каждом новом
столетии. В то же время эти и рассмотренные ранее работы Шлыковой отмечены
уникальным качеством — способностью делать приметы современности частью
вневременного пространства тишины. Акварельные работы Шлыковой позволяют не просто дополнить визуальный ряд, созданный в ее живописных полотнах,
но и во многом усилить эмоциональное наполнение творческих исканий художницы через «выход» к новым для нее выразительным средствам. И здесь вновь
в полной мере раскрывается способность сделать увиденное частью собственного творческого «Я».
Знакомясь с петербургскими и «зарубежными» полотнами и графическими листами, зритель вслед за автором словно заново обретает реально существующий, зримый мир в условных, подчеркнуто декоративных формах,
диссонирующих пространственных композиционных и цветовых «смещениях»,
заставляющих понимать саму гармонию, красоту как вечное созидание. Не случайно работы Татьяны Шлыковой воспринимаются явлением иного порядка по
сравнению как с традиционными добротными штудиями архитектурных мотивов — своего рода творческих самоотчетов художников по результатам путешествий, так и с распространенными ныне стилизациями под урбанистические
мотивы классиков постимпрессионизма и авангарда, где нам как бы предлагается угадать, какой конкретный первоисточник или этап творческой эволюции
живописца был использован. Путь, который избрала для себя Татьяна Шлыкова, находится в стороне от скоростных трасс актуального искусства и много раз
пройденных троп поверхностных жизнеподобных образов. Пожалуй, сейчас
именно этот путь способен дать счастливую возможность вслушаться в сложное созвучие сокровенных чувств и эмоций автора, открытого тревогам и противоречиям современного мира — возможность, столь ценимую по-настоящему
чутким зрителем, умеющим размышлять и сопереживать вместе с художником.
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София Касым
СОВРЕМЕННАЯ ПАРКОВАЯ СКУЛЬПТУРА
В БОТАНИЧЕСКОМ САДУ
В июне 2014 года Ботанический сад Петра Великого отметил свое
300-летие. В рамках юбилейных мероприятий на территории Ботанического сада
начал свою работу выставочный проект «Галерея Скульптуры в Ботаническом саду», осуществленный «Галереей Современной Скульптуры и Пластики» при поддержке Ботанического института им. В. Л. Комарова РАН и частично
финансируемый СПбРОО «Воссоздание санкт-петербургских садов и скверов».
Впервые за 300 лет в Ботаническом саду представлен универсальный синтез
науки и искусства; сад стал местом, где посетитель найдет и отдых,
и вдохновение, ощутит гармонию природы и красоту творения рук человеческих.
Выставка «Галерея Скульптуры в Ботаническом саду» — это несколько экспозиционных площадок ландшафтной парковой скульптуры, уютно расположившихся
на территории сада и дополняющих существующий ландшафт. Выставка дает
возможность шире и разнообразнее продемонстрировать эстетику парковой
скульптуры в естественных условиях Ботанического сада, с учетом исторических
и культурных особенностей территории.
Современная скульптура предполагает значительное количество техник,
а также использование совершенно различных материалов — таких как металл,
проволока, пластик, стекло, а также всевозможные сочетания материалов, устойчивых к условиям природной среды. В петербургском Ботаническом саду представлен широкий спектр работ, изготовленных не только из таких традиционных
материалов, как камень и дерево, но и из стеклопластика, искусственного камня.
В некоторых работах использовано несколько материалов, также встречаются
скульптуры, выполненные в совершенно оригинальных техниках — например,
в технике ассамбляжа, когда в создании скульптуры используется металлолом
и любые другие материалы и предметы утилитарного назначения.
Тонко и изящно формируют пространство арт-объекты из металла, проволоки и иных материалов. Такая скульптура работает не за счет объема, а за счет
создания контурных очертаний, обозначения линий, имитации штриха или текстуры. Полупрозрачный арт-объект как бы включает в себя пространство парка,
создает с ним композиционное единство — примером может служить «Греческий воин» Антонины Фатхуллиной. Хорошо смотрится в парке на открытых
площадках скульптура из прорезного металла, листового железа — таковы
«Цветок» Екатерины Федоровой, «Уходим» Сергея Борисова, «Цветок Казимира» Григория Молчанова.
Особый потенциал видится нам в сварной скульптуре с применением
техники ассамбляжа — недаром она популярна среди молодых скульпторов.
Причина широкого распространения этой техники кроется не столько в доступности материалов, сколько в богатстве возможностей, обеспеченном сочетанием различных форм и фактур. Примером может служить «Садовая рыба»
Максима Лапачугина. Очень живописно смотрится композиция из семи работ
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Александра Гордина, которые украсили центральную аллею парка. Скульптуры
«Прогулка», «Пастораль XVIII», одновременно воздушные и фактурные, выделяются за счет использования стекла и железа в различных сочетаниях. Эти
вписанные в пейзаж работы предельно графичны: стекло добавляет объем
и тон, а всевозможные приспособления в виде колокольчиков и прочих мобильных уловок могут интерпретироваться как интерактивные с природой. Художественная ковка — вопреки обывательским представлениям, техника
богатых возможностей и мощного художественного потенциала: работы Егора
Бавыкина и Андрея Яковишина демонстрируют красоту и изящество железа
как материала для скульптурных композиций и арт-объектов.
С расширением спектра материалов и техник стали чаще использоваться
цветной пластик и оргстекло — особенно эффектно подобные работы смотрятся в зимнее время, оживляя монохромный, черно-белый пейзаж. Сергей Борисов, петербургский скульптор, предпочитает абстрактные формы, близкие
к природным, много и удачно экспериментирует с пластиком. Его монументальные скульптуры не доминируют в природном ландшафте, а дополняют его,
повторяя формы стволов и крон деревьев.
Камень традиционно используется для парковой скульптуры. Это материал, создающий ощущения прочности, стабильности, но, в зависимости от замысла автора, он может оказаться атектоничным, легким и подвижным —
таковы работы Евгения Духовного «Звуки ветра» и «Волна теплого воздуха».
Автор заставляет камень плавиться, перетекать из одной плоскости в другую,
образовывать сквозные отверстия, вписанные в композицию скульптуры,
сквозь которые виден мир, дышит небо и листва, пробивается ветер. Творения
Айдара Ишемгулова украсили аллею, ведущую к прудам. Работы петербургских скульпторов Евгения Духовного, Олега Жогина, Роберта Лотоша и Михаила Ершова способны создать особую художественную ауру в любом парке или
сквере. На аллеях Ботанического сада работы этих мастеров формируют уникальную атмосферу и задают организованные пространственные ритмы, сочетающиеся с естественными ландшафтами парка.
В числе других традиционных материалов необходимо выделить дерево,
бронзу и керамику, используемые при создании как реалистических, так и абстрактных форм пластического искусства. Деревянная скульптура «Развитие
естественного» Леонида Колибабы — это абстракция на тему развития природных форм, а «Иконные горки» Григория Молчанова — вполне узнаваемая интерпретация пейзажа в иконописи. Если говорить о керамике, то необходимо
упомянуть работы признанного мастера Михаила Ершова и молодой художницы Анастасии Марчик. Бронза находит применение в академической скульптуре Евгения Буркова и постмодернистской Сергея Фалькина. Восемь скульптур
Евгения Буркова на тему русского фольклора в окружении витражной «живописи» Татьяны Михайловой, Натальи Летко и Натальи Энтелис у здания дирекции
Ботанического института — пример реализации классического стиля в современном ландшафте. Интересен своими легкими метафорически-философскими
конструкциями из дерева и камня дальневосточный скульптор Олег Батухтин.
Его работы идеально подходят для открытых пространств парка.
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Проект задуман как иллюстрация возможностей, которые принято использовать при оформлении садов и парков современной парковой скульптурой. Подобная работа соответствует общемировым художественно-эстетическим
направлениям, и поэтому весьма актуальна для Санкт-Петербурга — самого европейского города нашей страны. Безусловно, дальнейшее развитие данного выставочного проекта выведет нас на качественно новый уровень развития
пластического искусства и ландшафтной архитектуры, что в свою очередь послужит подспорьем при создании садово-парковых ансамблей нового поколения.
Для тех, кто не успел посетить выставку — фотографии работ и экспозиции
можно увидеть на веб-сайте «Галереи Современной Скульптуры и Пластики»:
www.sculptureinrussia.com.
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Вера Соловьёва
К 175-ЛЕТИЮ ИЗОБРЕТЕНИЯ ФОТОГРАФИИ. ФОТОПОЭЗИЯ
«В мире нет ничего, что не имело бы
своего решающего момента».
Кардинал де Ретц
В 2014 году исполнилось 175 лет, как была открыта фотография. Менее
двух веков! Хотя с незапамятных времен, было замечено, что луч солнца, проникая сквозь небольшое отверстие в темное помещение, оставляет на плоскости
световой рисунок предметов внешнего мира в уменьшенных размерах и в перевернутом виде. Это свойство темной комнаты (или камеры-обскуры) было известно еще древнегреческому мыслителю Аристотелю, жившему в IV веке до
нашей эры. Леонардо да Винчи в своих трудах начертил ее схему и описал
принцип работы. Камера-обскура (современный вариант — стеноп, пинхол) —
прототип фотографического аппарата, представляющий собой затемненное помещение или закрытый ящик, в одной из стенок которого имеется малое, выполняющее роль объектива отверстие.
Понятно, что явление под названием фотография было открыто не сразу
и не одним человеком. Ее рождение длилось десятки веков, но официально
изобретением признали только в 1839 году. О каком-либо художественном воспроизведении натуры и говорить не приходилось. С одним из первых видов фотографии — дагеротипией смирились (особенно, церковники), когда в садах
Ватикана сфотографировался со своей свитой сам Папа Римский.
В изобретение вложен труд ученых многих поколений разных стран мира.
До современной цветной фотографии была черно-белая, дагерротипия, но раньше всех положительных результатов добился француз Жозеф Нисефор Ньепс (по
крайней мере, так считается). Впервые в 1826 году он нашел способ закрепления
изображения, получаемого в камере-обскуре, используя в качестве светочувствительного вещества асфальтовый лак (так называемая — гелиография). Можно
сказать, «первая фотобумага» была изготовлена из асфальта, в химический состав также входил сплав олова со свинцом. Экспозиция длилась восемь часов!
Одним из первых изображений в истории фотографии был вид из окна на крыши
двора имения Ньепса около Шалон-сюр-Марн. С 1829 года Ньепс сотрудничал
с Луи Жаком Манде Дагером, фамилия которого и дала название одному из первых направлений в фотографии. Дагеротипия — изображение на металлической
пластинке, полученное посредством воздействия света на слой йодистого серебра, характеризуется точностью передачи деталей объекта съемки. В России первые фотографические изображения получил 1839 году гениальный русский
химик и ботаник, академик Юлий Федорович Фрицше. Это были так называемые
фотограммы листочков растений.
Считается, что первой видовой фотографией является дагеротип парижского бульвара дю Тампль 1839 года. Эта первая фотография с человеком. Хотя экспозиция была достаточно длительной, фигура видна довольно четко. Как это
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произошло? Мужчина был неподвижен, так как ему чистили обувь, и поэтому его
смог зафиксировать светочувствительный слой фотографической пластины. Ирония истории, забавная случайность — грязные туфли оставили в веках фигуру молодого человека. Данное изображение парижского бульвара было отправлено
Дагером королю Баварии. Оригинал, находившийся в Государственном музее
в Мюнхене, в дальнейшем, к сожалению, погиб во время второй мировой войны.
Вернемся к Ньепсу и Дагеру. История развития светописи продолжалась. Изобретатели за одну съемку могли получить только один экземпляр позитива фотографии. Но в это время английский исследователь Уильям Генри Фокс Тальбот
получил негативные снимки (калотипы), которые давали возможность получать
большое количество позитивных копий. Первым Тальбот зафиксировал решетчатое окно своего дома в 1935 году. Считается, что именно этот английский изобретатель открыл направление пейзажной, ландшафтной фотографии, запечатлев
сельский вид: рощу в своем имении аббатства Лакок.
Интересно, что первый фотопортрет в мире — автопортрет Роберта Корнелиуса, был сделан в 1839 году. После снятия крышки с фотообъектива, изобретатель бросился в кадр, где просидел больше минуты до закрытия линзы. Сам же
термин «фотография» происходит от греческих слов фото — свет, граф — рисую,
пишу; появился также в 1839 году. Его придумали и использовали одновременно,
независимо друг от друга два астронома: англичанин Уильям Гершель и немец
Иоганн фон Медлер. Следует сказать, что первый устойчивый цветной фотоснимок (пейзажный, видовой) был сделан в далеком 1861 году Джеймсом Максвеллом, а первая фотография обратной стороны Луны — 7 октября 1959 года
с советского спутника. Несмотря на плохое качество, снимки обеспечили СССР
приоритет в наименовании объектов на поверхности Луны.
Думаю, достаточно исторических фактов развития фотографии, обратим
свое внимание к настоящему времени.
Прошли годы, десятилетия технического прогресса, 100 лет, 175 лет и мы
можем любоваться современными фотографическими картинами. В них нашли
отражения не только перемены в эстетических взглядах, но и социальнополитические и культурные изменения. Что такое фотография сегодня? Это искусство, использующее результаты технического прогресса, единство содержания и формы, идеи и мастерства, индивидуальности и творческого отношения
к объекту. Не следует путать фотографию как техническое средство и фотографию как искусство. Цели абсолютно разные: в первом случае — точность воспроизведения, во втором — эстетическое воздействие на зрителя. Современная
фотография существует в единстве всех ее сторон — социальной и художественной, смысловой и эстетической. Соединяясь с фантазиями мастера, визуально создается особая атмосфера с индивидуальным стилем и манерой
самовыражения. Более того, в современном мире различные виды искусства
начинают дополнять друг друга, существовать в едином переплетении и проникновении; известные примеры — выбор нестандартного артобъекта, различные инсталляции и перфомансы, когда видео и аудиосоставляющие — едины,
взаимно связаны. Так и с фотографией.
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Фотоработы мастеров этого направления искусства — сложные, со своими
легендами и мифами, парадоксальными сопоставлениями. Любители фотовыставок знают, что часто при знакомстве с работами используется музыкальное сопровождение, создающее определенный душевный настрой и направление
восприятия. Некоторые фотомастера пошли дальше: делали эксперименты
«озвучивания» своих работ, то есть создавали «иллюстрации» музыкальным
произведениям. Это своего рода графические мелодии, даже названия соответствующие — «Прелюдия», «Ноктюрн», «Романс» и так далее. Практически
у каждого мастера имеются фотокартины с такими названиями. Также и со стихами. Когда-то, лет 40–50 назад, были популярны комплекты видовых и пейзажных тематических открыток, где в композиции обязательно имелся отрывок из
стихотворения. Наибольшей популярностью, конечно, пользовались Пушкин,
Лермонтов, позднее — Есенин, Блок.
Муза поэзии посещает людей издавна, фотография — намного моложе.
Можно ли соединить поэзию и фотографию? Не механически, как дополнение
картинки к стихотворению или отрывка из стиха к фотографии, а как взаимодополняющий и рождающий новое видение союз? Союз должен быть на высоком
уровне как нравственном и духовном, так и техническом. Кинорежиссер, музыкант, человек мира Эмир Кустурица сказал: «Все виды искусства, выполненные
творческим человеком, обладают терапевтическим воздействием». Отмечу — терапевтическим! Следовательно, можно добавить главный принцип медицины: не
навредить! В нашем случае — не испортить идею автора фотокартины. Согласитесь, что стихами можно подчеркнуть различные нюансы и детали изображения — создать мрачную атмосферу или акцентировать легкость, романтичность
кадра. Талант поэтов дополняет этот мир, значит, подчеркивает глубину фотографии и указывает зрителю на, возможно, незамеченные с первого взгляда детали.
Данное направление в искусстве называется «Фотопоэзия».
Впервые идею «Фотопоэзии» мы попробовали реализовать в 2013 году
с фотохудожником Валерием Дороховым и поэтессой Татьяной Даньковой
в проекте «Фотопоэтика». Так мы назвали направление, в котором пытались соединить две музы. Подчеркну, что доминирующей была фотография, а стихи —
только как приятное дополнение. Использовалась современная техника демонстрации и озвучивания фотокартин. Фотоработы Дорохова — технически
и композиционно сложные, они создают особый мир творческого человека.
В качестве примера можно привести фотографию «Синий туман». На ней: река
в Карелии, раннее утро, серо-синий густой туман, сквозь него просматривается
буйная зелень вдоль берега реки и деревенские дома, которые акварельно отражаются в речной глади. Фотография сделана на высоком техническом
уровне. Татьяна Данькова своими стихами подчеркнула глубину и акцентировала детали фотокартины.
В купели синей омываясь,
До всплеска утренних зарниц
Округа тайно причащалась
Под пеленою плащениц.
В тиши безмолвия ночного
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Прекрасна яви благодать:
Пейзажа сине-голубого,
России крохотная часть.
Проект «Фотопоэтика», дважды представленный зрителю, явился первой
попыткой, но не удовлетворил меня как куратора-искусствоведа — хотелось
большего соединения, переплетения видеообраза и стихотворных строк. Французский фотограф, отец фоторепортажа и фотожурналистики Анри КартьеБрессон как-то сказал: «Основой всего является поэзия. Многие фотографы носятся с какими-то странными и нелепыми изображениями, думая, что это и есть
поэзия. Ничуть не бывало. Поэзия… — когда вспыхивает искра. Но она появляется лишь изредка и ее трудно подстеречь. Вдохновение приходит само, когда
человек живет полной, обогащающей его жизнью».
Постепенно конкретизировалось осознание равнозначности и равноправия
фотографии и стиха. Поэтические строки к конкретному кадру должны выражать
не только восприятие образа поэтом, но и дополнить смысловую составляющую,
расширить впечатление от сюжета и композиции. 15 мая 2014 года Клуб любителей искусств Русского музея в лектории Михайловского замка дал возможность прочитать лекцию о новом направлении в искусстве — «Фотопоэзии».
Забегая вперед, скажу, что встреча прошла с большим успехом. Цель выступления состояла не только в ознакомлении слушателей с основами данного направления, но и демонстрации нескольких визуально-поэтических блоков. Каждый из
них представлял собой результаты индивидуального творческого союза фотограф–поэт. Авторами фотографий (всего их 52) были не только маститые фотографы (Дорохов, Пантелеев), но и начинающие (Берсенева, Ковалевич, Зимнева)
и даже космонавт Сергей Крикалёв.
Мастер, используя профессиональные навыки и возможности современной техники, может донести до зрителя вечную тему добра и зла, ненависти
и любви, сиюминутности всего сущего и вечности в космическом масштабе.
В процессе подготовки к выступлению стало понятно, что возникнут проблемы
с авторами стихов. Чем ярче творческая личность, тем труднее ей «подстраиваться». Дело в том, что не каждый поэт владеет даром видения и принятия
произведения другого творческого человека, почувствовать что-то свое, родное.
Это факт — и надо смириться. Также иногда люди ревностно относятся к творческим порывам мастеров иного направления в искусстве, в данном случае —
фотографии: «Да, конечно, красиво, но у меня талант более высокого уровня».
Перестроить свое внутреннее отношение, проникнуться сутью произведения
искусства могут немногие мастера стихосложения. Очень трудно настроиться
на волну созидания тонко и не навязчиво. Только в этом случае возникает отклик в творческой душе такой силы и мощи, что невольно снизойдут поэтические оригинальные строки. В соединении с фотокартиной возникнет новое
произведение искусства, несущее гораздо большее воздействие на зрителя, чем
каждая составляющая в отдельности. Такое случается очень редко. В случае
«Фотопоэзии» мне повезло с авторами текстов. Откликнулись несколько интересных личностей. Для меня творческое озарение Л. Митрохиной, Н. Ораевской, Е. Пономарёвой, Т. Даньковой — прекрасный подарок судьбы и удача.
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К каждой фотокартине были написаны стихотворения, иногда несколько, поэтому отбирались наиболее парадоксальные, необычные, открывающие новые
аспекты фотокартины.
В блок, посвященный работам космонавта Сергея Крикалёва, вошли фотографии, сделанные с земной орбиты, с высоты 380 км. Они поражают воображение любого человека. «Что наверху — то и внизу, что внизу — то
и наверху», — этот принцип соответствия Вселенной и Человека наглядно продемонстрирован работами Крикалёва в серии «Живопись Творца». Можно сказать, что эти уникальные фотоснимки являются произведениями искусства и не
имеют аналогов в современном мире. Приведу пример. Фотография «На закате». Мы видим горизонт — внизу планета Земля, над ней небо, небеса, высь,
бесконечность Вселенной, солнце не видим, но на фото краски всех цветов радуги; заметим, что их очередность иная — космическая. Поэтесса Екатерина
Пономарёва написала следующие строки:
Словно огненной лавой накроет
Землю сонную луч золотой
И рассеется. В мраке потонет
Буйство дня. Только тишь и покой…
Не встревожит ночное заклятие...
День, прощаясь, ударит в набат,
Напоследок в чернильное платье
Поднебесья вплетают закат.
Согласитесь, что поэтесса смогла найти единую тональность звучания
стихов и мелодии изображения, соединив земное и космическое. Художники
ищут новые пути и способы выражения мыслеобразов, пытаются объяснить,
что они хотели выразить своими работами. Фотограф Наталья Берсенева о своей серии «С другой стороны» сказала, что, разглядывая человека (добавлю —
не только человека) со спины, иногда мы видим его больше и ясней, нежели,
когда он повернут к нам лицом. На снимке «Снег», сделанный Натальей с колоннады Исаакиевского собора (Санкт-Петербург), мы видим на первом плане
спина фигуры ангела, внизу — площадь, мост, Мариинский дворец. Все снято
через пелену падающего снега в момент, когда крупные снежинки исполняют
по воле ветра фантазийный танец.
Земная сущность быстротечна,
Как факел вспыхнет, а затем
Угаснет, растворяясь в вечном,
Исчерпывая свой предел.
Нетленный образ понимает —
Напрасен жизни вечный бег.
Все кончено. Не исчезают
Лишь статуй линии... Да снег...
Строки Екатерины Пономарёвой расширили восприятие фотографии. Она
перешла в ранг фотокартины с глубоким философским смыслом. Союз изображения и поэтических строк создал объект «Фотопоэзии».
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Многие современные мастера тяготеют к направлению медитативной фотографии, что может считаться отправным пунктом к «Фотопоэзии». К ним относятся Светлана Тимофеева, Вячеслав Ковалевич, Сибилле Бергеман, ряд
фотографов стран Балтии. Яркий пример — норвежский фотограф Одвар Паулсен. Его первая в России выставка «Следы линий» состоялась в фотогалерее
«Рахманинов дворик» (Санкт-Петербург). Работы Паулсена отличает минимализм, четкость графических линий, геометричность. Внимание автора очень избирательно, отсюда лаконизм в выборе элементов композиций, «переопределении
пространства». Автор добивается сочетаемости линий, их единения, сдвинув объектив аппарата на какой-то сантиметр. Погружаясь в атмосферу фотографий
Паулсена, зритель входит в некое состояние транса, гармонизирующее психологическое восприятие окружающего мира. Символика и ассоциации работ говорят
о том, что время не властно над человеческими страстями, над попытками познать истину бытия. Противопоставление бренности и вечного, границ света
и тени создают удивительную атмосферу видений автора. Одвар Паулсен мастерски передает не только игру освещения, но и конкретизирует смысл, идею,
художественно-эмоциональную сущность объекта. В качестве примера можно
привести работы, названия которых говорят о многом — «Мир, несмотря ни на
что», «За чудесами», «Над водой», «Выход». Поэты не остались равнодушными
к творчеству норвежского мэтра и уже создали ряд произведений, рассматривающих фотографии Одвара с совершенно неожиданной стороны, создавая
объект «Фотопоэзии».
В заключении скажу, что важнейшим свойством фотографии является ее
достоверность, подлинность запечатленных событий. Одновременно с этим,
изображение, как и в живописи или рисунке, несет в себе художественное
обобщение. Расширить границы внутреннего смысла в состоянии только слово,
особенно, поэтическое. «Фотопоэзия» — союз двух муз — фотографии и поэзии, направленный на рождение нового творческого произведения. Недаром
поэты всегда были неравнодушны к мастерам фотосъемки.
Когда-нибудь далекое забвенье
Смахнет с себя всю вековую пыль,
И жизнь, запечатленная мгновеньем,
Сойдет с фотографических картин.
Задышат, оживут немые снимки,
Возникнут отдаленно голоса,
И прошлое заплачет нежной скрипкой,
Тоскою звездною терзая небеса.
Легкий щелчок затвора, миг и вспышка —
Останови, Всевышний, бег часов!
Мы стали вечны в черном пепелище.
Мы станем светом тем, кто меж дорог.
Сквозь Око объектива смотрит Время,
Бесстрастно поглощая череду
Надежд, порывов, веры, изумленья,
Любви бессмертной в огненном чаду.
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Как дорого нам все, что счастьем дышит:
Туманы предрассветной тишины,
Околицы и городские крыши,
Дворцы и петербургские дворы…
Фотограф — нить, связующая с Богом.
Его творенья воспевает Он.
Смотрите в фотографии подолгу.
Храните прошлых дней прекрасный сон.
(Стихотворение Людмилы Митрохиной)
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ОБРЕЧЕННОСТЬ РОЗОВОГО ОДУВАНЧИКА
Сегодня у определенной части культурного сообщества проявляется некоторая тенденция к визуальной пресыщенности произведениями классического направления в искусстве. Идет поиск чего-то нового, экстравагантного,
«этакого»… Хорошо это или нет? Время покажет. Но следует признать, что
данное явление дает художникам, да и вообще творческим людям, возможность
поиска, экспериментирования и развития новых синтетических, комбинированных способов реализации своих талантов. Особенно, если использовать достижения технического прогресса. В данной статье мы рассмотрим определенное
направление творческих поисков — фотографию, которая проходит этапы серьезных технологических и эстетических изменений, превращаясь из ремесла
прикладного назначения в перспективное направление искусства.
Не многие фотографы лениградско-петербургской школы можно причислить к подлинным мастерам эксперимента, чьи поиски новых изобразительных
приемов не являются самоцелью, но возможностью поднять информационную
и эмоциональную составляющие фотоработы до уровня глубоких философских
категорий. Валерий Дегтярёв является одним из ведущих специалистов в этом
направлении, изобретателем многих технологий, сочетающих как традиционные,
уже классические, способы получения изображения ручным способом (в кювете
с помощью химических реактивов), так и новейших цифровых методов. Случается, что в моменты очередного эксперимента, например, совмещения «цифры»
с элементами живописи, возникает оригинальный по эстетической гамме кадр,
который неожиданно открывает в фотографии новый изобразительный ряд. Коллеги, галеристы и искусствоведы единодушно отмечают чистый стиль работ Валерия Дегтярёва. Это высокая оценка творчества и мастерства.
Валерий Дегтярёв — член Союза фотохудожников России, участник более 300 городских, всесоюзных и международных выставок, обладатель многих
призов и наград. Его работы находятся в фондах Русского музея, частных коллекциях США, Германии. В начале 2014 года галерея «Рахманинов дворик»
представила проект «Аналогов нет — выставка аналоговой фотографии Валерия Дегтярёва». Использование виражного способа получения отпечатков, засветки черно-белой контрастной фотобумаги в кювете, наполненной водой,
позволили мастеру создать особенные по визуальному колориту серии снимков.
Эстетическая ценность фотографий предопределена не только отточенным мастерством техники выполнения, но и особенностью настроения, мощным душевным посылом, символикой поэтичной и тревожной, точно подобранным
названием к каждому кадру.
Оригинальный взгляд Валерия открывает по-новому известные исторические места Санкт-Петербурга: сонный в снежном парике и маске из инея лев —
страж Дворца на Елагином острове, «хранит» тайны своих бывших хозяев;
ржавый замок с чугунной цепью на двери дворницкой особняка придворного
вельможи определенно «с биографией», он много «видел» на своем веку; укры50

тый снегом старый автомобиль в питерском дворе-колодце похож на сонного
бегемота; глухая обшарпанная стена петербургского доходного дома с единственным оконцем печально глядит на зрителя через заснеженную ветку тополя. Интересно показывает мастер композиции темы «Соблазн»: колористика,
ракурс, подсветки, наличие особых атрибутов создают атмосферу слащавой
красивости и некой назидательности, указывающей на опасность нарушения
заповедей, опасность душевной и духовной деградации.
Работа Валерия Дегтярёва «Обреченность» выделяется своей оригинальностью и технической уникальностью от серийных «собратьев». Мы видим
оформленное темной узкой рамкой и темным паспарту фото букета одуванчиков в высоком бокале. Работа выполнена автором старым методом с помощью
химических реактивов. В результате получилась выверенная чудесным образом
гармония насыщенности оттенков розового цвета. Чуть проявляются коричневато-вишневые вкрапления, цвет фриз, но основное — «розовая розовость».
Воды в бокале немного больше половины объема. Она прозрачна в своей хрустальности. Тему водной стихии подчеркивает и шероховатая поверхность стола: она напоминает рыбную чешую. Валерий — мастер передачи особенности
воздушной среды, прозрачности стекла и воды, хрупкой грациозности границы
воздуха и водной среды. Мы чувствуем, что вода стоячая, «мертвая», неживая.
В букете три цветка одуванчика с отцветшими опушенными головками.
Два из них полностью завяли, стебли их поникли: «шапочка» с парашютиками
одного покоится на поверхности воды, стебель другого, уже без «седого парика» обнимает края бокала. Третий цветок возвышается над собратьями и притягивает взгляд зрителя — одуванчик хотя и изогнулся, но сохранил еще плотную
структуру стебля, стойкость семян-пушинок.
Картина поражает ритмической устойчивостью, глубиной символики
и смыслом, проявляющимся только при медленном рассмотрении. На первый
взгляд, спокойствием и безмятежностью окутана композиция, но это не покой,
но — неподвижность. Ни малейшего движения «атмосферы», дуновения ветра.
От фотографии веет странной обособленностью, ощущением смирения, граничащего с безысходностью, доходит до крайней степени — благодарности за
призрачную стену, отделяющую от сил внешнего мира. Можно провести аналогию с некоторыми представителями рода человеческого, которые захвачены
в плен страхом, чаще всего боязнью за близких людей, особенно за ребенка, который уже давно вырос. Этот страх, доходящий до патологического уровня, до
настоящей болезни, заставляет прятаться в доме, в своем мирке, вынуждает
огородиться глухой стеной. Большой мир — непонятный и опасный; следует
выстроить ограды, создать запреты «доз» общения с ним. Этим людям не понять, что именно там, за материальными и духовными каменными стенами бурлит и кипит настоящая жизнь. Да, с трудностями, но также и радостями,
нормальными, здоровыми чувствами.
Акварельный силуэт одуванчика похож на тень, счастливую тень, которая
ассоциируется с чудесным сном, где мир — иллюзия. Розовый одуванчик —
как зыбкий мираж. Все вокруг дышит сладкой дремой — мягкий воздух, легкий
рассеянный свет и угасание. Мир, что лежит за пределами фотографии, отодви51

нулся куда-то далеко-далеко. Световоздушная среда композиции затягивает
в себя, пленяет. Мысли ускользают, рассеиваются в атмосфере лени как «сладостной неге» умирания с умилением.
Кто собрал букет? Почему забыл о нем? Или просто сорвали цветок
и бросили? «Спасибо», что хотя бы в воду поставили, продлили агонию умирания. Одуванчики цветут в начале лета. По какой причине хозяева покинули
летний дом?
Одинокий «живой» розовый одуванчик как символ получения удовольствия в забвении? Или забвение рождается от одиночества?
На фотографии мы видим, что стебли трех цветков связаны узлом, он
четко виден в стоячей воде. По контурам переплетения узел напоминает розовые тельца обреченных уродцев из банок Петровской Кунсткамеры. Автор фотокартины тонко и ненавязчиво указывает зрителю, что чувство одиночества
может породить коварных существ, которых следует держать в банках с притертыми пробками. Выпусти их, и они уничтожат все позитивные стремления
человека — к красоте, свободе, к сообществу, к творчеству. Творчество — Творец — «по образу и подобию…».
Творческий человек по законам Великой Природы обязан реализовать талант, а его окружение — помогать ему или хотя бы не мешать. Иначе возьмут
власть над умами и душами людей та часть общества, лучшие представители
которой — потребители-мещане, а худшие, и притом активные, — воинствующее невежество. Они никогда не утруждают работой свой мыслительнодуховный аппарат. Это воинствующие уродцы, информационные зомби. Они
хотят решать и указывать сообществу, как жить, о чем думать, что есть, с кем
спать. История цивилизации показывает, что деяния воинствующего невежества никогда не имели истинных побед и признаний. Причина — отсутствие
стремления к Созиданию. Историю создают Личности, осознающие проблемы
данного момента и умеющие заглядывать за горизонт. Пишут страницы истории именно они — пассионарии. Их меньшинство. Так и розовый одуванчик не
похож на своих собратьев. Мастерство Валерия Дегтярёва в данном случае заставляет зрителя мыслить, философствовать, анализировать. Розовый одуванчик — единственный, неповторимый; не обреченностью веет от него, а —
благородным достоинством.
Розовый одуванчик как мечта одухотворенная, хрупкая, как символ бесконечного стремления к истине, как двойственное изначалие, знание чего-то,
чего мы никогда не осознаем, не поймем.
Конечно, все вышеизложенное — один из вариантов восприятия фотографии Валерия Дегтярёва «Обреченность». Могут быть и другие. Каждый видит свое, то, что задевает душу.
Поэтесса Екатерина Пономарёва свой вариант представила в стихотворении «Чаша бытия»:
У сущности людской короткий срок.
Раскрылась и тихонько увядает.
Еще свежа, но будто сорванный цветок
Неотвратимо и беззвучно погибает.
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Вся наша жизнь похожа на сосуд
С живой водой, но не у всех он полон;
И мы боимся, вдруг и это разольют,
Раздвинув вечности тяжелый полог.
Сквозь призму розовую легче наблюдать
За тем, как тлен живое изъедает.
Цветок поник. Не пустишь время вспять...
Всевышний все за нас решает.
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ДЫМКА СИРЕНЕВОГО ФЛЕРА. КЕРАМИЧЕСКОЕ ПАННО
ТАМАРЫ НЕРЕТИНОЙ
Всем известно, что керамика получается в результате длительного
и сложного технологического процесса обработки природного материала —
глины. Само понятие «глина» пришло к нам из глубины веков и подразумевает
вещество одухотворенное. Еще в Библии говорится, что первый человек был
сотворен Богом из глины (в Синодальном переводе — «из праха земного», Быт
2, 7). Известно книжное, часто ироничное или пренебрежительное, словосочетание «колосс на глиняных ногах». Оно означает что-либо величественное, могущественное с виду, но по существу слабое, легко разрушаемое. Это понятие
также восходит к библейскому рассказу — о вавилонском царе Навуходоносоре, которому приснился зловещий сон. Он увидел огромного истукана, у которого голова была из золота, грудь и руки из серебра, живот и бедра — из меди,
колени — из железа, а ноги — из глины. Камень, упавший с горы, ударил колосса по глиняным ногам, и тот обратился в прах. Известно еще одно глиняное
существо — пражский Голем, персонаж еврейской мифологии, человек из неживой материи — глины, оживленный каббалистами с помощью тайных знаний. Естественно, что в античности появились различные мифы и легенды, где
одним из «героев» является глина. Одно из них — история о Пандоре. Эту
женщину слепила (опять же) из глины богиня Афина, и обжег в волшебном
огне Гефест, покровитель кузнецов. Именно Пандора из женского любопытства
открыла данный ей на хранение большой глиняный (!) сосуд — пифос. Из него
вырвались все беды человеческого рода. Отсюда появилось выражение «Ящик
Пандоры». Но не так все трагично — Пандора успела закрыть крышку. В сосуде кое-что осталось — надежда на счастье, на счастливый исход.
Можно привести много исторических примеров упоминания чего-либо
глиняного, чтобы осознать: глина, обычное физическое тело, имеет глубокий
философский смысл планетарного масштаба.
В данной статье мы рассмотрим одно из художественных направлений
применения глины — керамику. С древнейших времен и по сегодняшний день
процесс создания керамики считается своего рода ритуалом. В нем происходит
соединение четырех стихий мироздания: земли (глины, которая является «прахом предков»), воды (всему подарила жизнь), огня (проверяет все на прочность)
и воздуха (без него не могут существовать ни огонь, ни сама жизнь). Объединяясь, все эти стихии усиливают друг друга, и совершается чудо сотворения.
По идее технология изготовления керамики довольно проста. Земля (глина) разводится водой, из нее лепится изделие, которое сначала сохнет на воздухе, а затем обжигается на огне. Только после обжига глина превращается
в новое, искусственное вещество — керамику. Но всегда сам процесс лепки
воспринимался и воспринимается до сих пор как творение. «Будет глина в руках твоих мягкой, податливой, нежной» — так пишут поэты. Интересно, что
в Древней Руси творением, творчеством называли сам процесс замеса глины.
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Последняя стадия обработки глиняных горшков, теперь уже керамики, называется
обвар. При обваре посуда становится прочнее и меньше пропускает влагу. Забавно, но для этого еще горячую керамику щипцами вынимали из печи и погружали
в ржаной или овсяный кисель, квасную гущу или молочную сыворотку. Эти клейкие жидкости, глубоко проникая в стенки посуды, надежно закупоривали ее поры.
Изменялся при этом и внешний вид изделия: оно покрывалось своеобразными
темными пятнами. По убеждению гончаров, они охраняли сосуд и его содержимое от дурного глаза. Увы, со временем, такой древний способ обвара применялся
все реже и реже, а гончары стали покрывать изделия тончайшим слоем стекла —
глазурью, или поливой. Под тонким слоем глазури краски становились ярче. Еще
в XVII веке на Руси для обвара печных изразцов использовали цветные глазури —
«муравленые» (зеленые) и «цениные» (синие).
Для художника современные технологии изготовления керамических
предметов предоставляют неограниченную свободу в реализации идей: глазурованное или матовое покрытие, множество цветовых оттенков, текстурная
имитация природных материалов — мрамора, гранита, дерева, растений. Творческое прикосновение художника придает каждой работе особый, свойственный только ей колорит, индивидуальность.
Серии работ керамиста Тамары Неретиной, выполненные с высоким профессиональным мастерством и подчеркнутой индивидуальностью, утверждают —
творческому человеку подвластна реализация любых творческих замыслов.
Названия серий ее работ, как малых скульптурных форм, так и декоративных панно, говорят сами за себя: «Венецианские мотивы», «Итальянская майолика»,
«Православие» («Богоматерь с младенцем», «Троица», «Георгий Победоносец»,
«Иконы»), «Японская серия», «Готика», «Романтизм», «Санкт-Петербург»…
Неретина Тамара Юрьевна — член Санкт-Петербургского отделения Союза Художников России, участница более тридцати выставок, российских
и международных. Многие работы художницы находятся в частных коллекциях
в России, Дании, Испании, США, Франции.
Отличительная черта мастерства Тамары — индивидуальная, иногда необычная, трактовка темы. Ярким примером может служить настенное панно
«Утро в парке» из серии «Сады и парки Петербурга». Оно не большое — сантиметров 30 в диаметре. Цвет фона — блестящей вогнутой тарелки — смоляной:
черный, блестящий. Большую часть поверхности, словно на листке из школьной
тетрадки, но в нежных пастельно-акварельных тонах, занимает изображение живописного питерского уголка: чугунная решетка мостика и часть набережной. Немного напоминает мост от Михайловского замка к Марсовому полю. Не следует
торопиться с описанием, всматриваемся в композицию, разглядываем полученные
в результате обжига краски и… попадаем в поток ассоциаций.
Розовато-зеленая вода в речке (Мойке?) Вдоль набережной — ряд деревьев розового оттенка с вкраплениями яркой зелени, изумрудные тона, бледнобежевые оттенки как всполохи. Вся работа играет перламутровыми бликами.
Атмосфера очень нежная, хрупкая, насыщенная целой гаммой чувств, желаний,
страстей. Необычный колер, оттенки цвета подчеркивают глубину заложенного
в композицию смысла, рождают поэтические сравнения и вводят в состояние
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транса. Истинная красота и глубина творческого произведения вне пространства и времени, тем более государственности.
Мы живем среди красок. Представьте, что все они на миг исчезли, и мы
окажемся в мире невидимок, так как не сможем различить ни единого предмета. Нормальному человеку, особенно художнику, даже вообразить трудно, что
это такое — отсутствие красок. Абсолютная белизна? Абсолютная чернота?
Или абсолютная прозрачная пустота?
С древних времен люди, изучая цветы и краски, задавались вопросом: как
использовать их возможности на благо людям? Как украсить жизнь и окружающий мир? Наши предки разделяли краски на три категории — активные,
нейтральные и пассивные; именно это является основополагающим принципом
их магического использования, особенно в художественном творчестве.
Всматриваясь в детали керамического панно Тамары Неретиной, можно погрузиться в сказочный нереальный мир, мир иллюзий и фантазий, красоты и очарования. Что это? Сад волшебницы Армиды? Или славянской богини Лады? Их
сады роскошные, полны растений, цветов с необычными ароматами. Здесь цветут
розы, поют соловьи, а на берегах живописных ручьев отдыхают отважные герои
и их возлюбленные. В водах плещутся золотые рыбки… Звучит дивная музыка…
Изумрудно-зеленый — главный цвет природы — оказывает умиротворяющее, успокаивающее воздействие. Кроме того, зеленый издавна считается духовным цветом, символом духа, его олицетворением. Большинство розовых,
белых и голубых цветов притягивают в волшебный сад частицу могущественного влияния богинь — богинь любви, плодородия, юности, красоты. В таинственных и странных садах Армиды и Лады нет страданий, там — мир, счастье,
любовь и сладостная истома. Время над ними не властно. На деревья, цветущие
розы и кусты сирени льются потоки ярких солнечных лучей, а вокруг — ровные аллеи с клумбами дивных ароматных цветов. Пряный запах наполняет сад
особенным благоуханием: он пьянит и убаюкивает нас, душа как будто замирает в сладостной грусти сиреневого флера. Слышна музыка, пение птиц…
Не надрывай мне душу дивной песней,
Не щебечи так сладко, соловей.
Боюсь, что грусть моя опять воскреснет,
И станет от того еще больней.
Не разливайся флейтой чудотворной,
И трелью нежной не тревожь мой сон.
Вдруг с переливом мягким, бесподобным
Не удержу печальный сердца стон.
Лети туда, где в радостном созвучье
Твой Божий дар сольется с тишиной...
Не надрывай мне душу и не мучай
Прекрасной, но несбыточной мечтой.
(Стихотворение «Соловей» Катерины Пономарёвой)
Произведения искусства украшают нашу жизнь, иногда они несут прикладное значение, но чаще всего просто радуют душу. Красота, таинственность,
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обостренные чувства восприятия композиций Тамары Неретиной — прекрасная
возможность создать хорошее, доброе настроение. Поблагодарим художника за
подаренную радость, за мастерство и творческую энергию.
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Татьяна Михалкова
«СНЫ ИЗ ГЛИНЫ» ВЕРЫ ВИГЛИНОЙ
Совсем недолго, с 27 сентября по 12 октября, в Петербурге, в Юсуповском саду, была открыта выставка скульптур из шамота кузьмоловского скульптора Веры Виглиной.
Вера родилась в Ленинграде, окончила ЛВХПУ им. В. И. Мухиной (отделение керамики), в 1983 году вступила в Молодежную секцию декоративноприкладного искусства Союза художников России (Ленинградское отделение),
а с 1991 года — она уже член одноименной взрослой секции.
Впервые я увидела работы Веры Виглиной в Михайловском саду, в июне
этого года скульптор участвовала в ежегодно проводимом фестивале «Императорские сады России». «Шествие гусениц» поразило меня, и я тут же захотела
познакомиться с автором этой не просто оригинальной, но выполненной
с большой теплотой и нежностью, композиции. Однако намерения так и остались лишь намерениями. Тем не менее, я испытала большую радость, узнав, что
Вера, уже вторично, награждена дипломом фестиваля за лучшую ландшафтную
скульптуру.
И вот новая встреча, уже в Юсуповском саду: там, на зеленом лугу, словно вырастают из травы «Кариатида», «Дрессировщица стрекоз», «Женщинаулитка», «Поклоняющаяся росткам», «Курочка-сфинкс», «Рыба с Рыбёнком»,
«Кот- Дом».
Это верины сны. По словам самой художницы, ее ландшафтные скульптуры «рождены, чтобы жить на воле, взаимодействуя с небом, деревьями и травой». Отсюда и выбор экспозиционных площадок — Петропавловская
крепость, Елагин остров, Павловский музей-заповедник.
Еще раз взглянем на «Шествие гусениц» — просто и выразительно передала скульптор их «поступь» — сильную, решительную, смелую. Они готовятся стать бабочками и устремиться в полет.
Вера проживает в поселке «Кузьмоловский» Всеволожского района Ленинградской области, и «Сны из глины» приснились ей именно там. Природа
дарит вдохновение, поднимает настроение, лечит от хандры, оберегает и благодарит. А Вера Вигилина, в свою очередь, благодарит природу — своими творениями, вырастающими из земли, как деревья, застывающими, как камни.
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Татьяна Михалкова
ВЯЧЕСЛАВ УЛАНОВ ПРЕДСТАВИЛ НА ВЫСТАВКЕ
БЮСТ ГЕНРИХА НИКОЛАИ
С 20 октября по 1 ноября в Выставочном зале Союза художников России,
на Свердловской набережной, 64 проходила юбилейная выставка живописных,
графических, фотографических и скульптурных работ членов Академии русской словесности и изящных искусств имени Г. Р. Державина. Называлась экспозиция «С Россией в сердце — 2», и среди прочих работ на ней был
представлен портретный бюст барона Генриха Николаи, выполненный известным петербургским скульптором Вячеславом Улановым. Бюст исполнен в технике «терракота», и это одно из последних произведений Уланова — оно было
окончательно доработано в 2014 году.
Вячеслава Уланова издавна привлекают финские мотивы. Так он известен
как создатель серии «Калевала», галереи портретных бюстов деятелей финской
науки и культуры, политиков и дипломатов: Маннергейма, Тапиоваары, Сибелиуса, Леннрота и других.
Интерес к Выборгу — особый, там, в Выборгском замке (1998 г.) и в парке «Монрепо» (1999 г.) проходили персональные выставки скульптора. Знакомство с парком Монрепо, историей его владельцев, живописность и поэтичность
этого нетронутого уголка природы породили желание запечатлеть одного из
бывших владельцев усадьбы Генриха Николаи. В своем роду Людвиг Генрих
Николаи (1737–1820) занимает особое место — это крупный дипломат, особа,
приближенная к российскому престолу, известный писатель. В Монрепо он поселился уже во второй половине своей жизни, в 1803 году. Генриху Николаи
мы обязаны поэмой «Имение Монрепо в Финляндии», которая выдержала несколько переводов на русский язык. Портретным бюстом Генриха Николаи Вячеслав Уланов продолжает свою галерею портретов финских знаменитостей.
Вячеслав Уланов представил Генриха Николаи скромным, собранным,
можно даже сказать — «простым», его костюм подчеркнуто аккуратен. Этот
скульптурный портрет в чем-то перекликается с выполненным ранее портретом
собирателя рун «Калевалы» Элиаса Леннрота, и не удивительно — они принадлежали к одному социальному кругу и «почти» к одному поколению (Леннрот
родился уже в XIX веке). Уланов всегда передает в своих портретных бюстах
исторических лиц не только яркую индивидуальность изображаемого, коей,
несомненно, эти незаурядные люди обладали, он стремится подчеркнуть в них
чисто человеческие черты, и мы видим добрую улыбку Йормы Оллилы, задумчивый взгляд Яна Сибелиуса, внутреннюю сосредоточенность и спокойствие
Тапиоваары, горделивую уверенность Маннергейма, поэтичность Леннрота.
Все эти люди составляют гордость Финляндии, и теперь мы можем включить
в этот круг еще и Генриха Николаи.
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Елена Григорьянц
МЕТАФИЗИКА ПРОСТРАНСТВА
В ПЕТЕРБУРГСКИХ ПЕЙЗАЖАХ ЕВГЕНИЯ ГИНДПЕРА
Задача художника не просто в создании произведения, пусть даже замечательного в своем роде, но в раскрытии потаенного смысла того, что он изображает, будь то человек, пейзаж или натюрморт. Именно в этом направлении
творит петербургский художник Евгений Гиндпер. Его работы направлены,
с одной стороны, на фиксацию самоидентичности изображаемого, а, с другой
стороны, на то, чтобы «зацепить», заставив зазвучать в ответ какую-то важную
струну в душе зрителя. При этом впечатление от его произведений далеко не
всегда будет легким и радужным, порой оно тревожит и бередит душу, но произведения эти никогда не остаются незамеченными. Особое место в творчестве
художника занимают пейзажи Петербурга, в которых город предстает как некое
метафизическое пространство, где все века истории встречаются в неожиданных сочетаниях воспоминаний и реальной жизни.
Художник, считает Е. Гиндпер, не может отказаться от своего предназначения. Вступив на этот сложный путь испытания искусством, он должен пройти
его до конца, без оглядки на моду, славу, выгоду и т. п. Если посмотреть на работы художника ретроспективно, то они выстраиваются в некий путь, где движение идет зачастую не вширь (Гиндпер вновь и вновь проходит
петербургскими улицами, запечатлевая их), но вглубь, в напластования истории
в жизни и судьбах людей. Этот взгляд порой не лишен иронии, и в современном пространстве улиц вдруг обнаруживается перетяжка, на которой не привычная сегодня реклама, а привычный для иных времен лозунг «Наша цель —
коммунизм».
За произведениями художника стоит глубокое, порой не только личное,
но и «генетическое» знание. При этом он не становится интеллектуалом от искусства, с аналитической четкостью выстраивая концепцию работы и программируя впечатление от нее. Сам художник говорит о том, что пишет работу
сразу «набело», точно чувствуя тот образ, к которому он стремится. Его работы
глубоко эмоциональны, но это не мир сиюминутных переживаний, это мир глубоких чувств, экспрессивно «выплеснутых» на холст. Гиндпер заставляет современного зрителя «позволить себе» весь спектр эмоций, что достигается
активной работой с локальным цветовым мазком, неожиданным, но необходимым введением яркого красного или синего пятна, напряжением положенных
рядом красок. Художник лепит форму из реальности изображаемого объекта,
что в сочетании с любимым им приемом нанесения краски рукой, а не кистью,
делает изображаемое реалистичным и метафизичным одновременно.
Е. Гиндперу свойственно особое построение света в пространстве холста.
Эта одна из наиболее сложных задач в изобразительном искусстве, над решением которой работали и художники Возрождения, и импрессионисты, и современные мастера. Соотношение цветовых элементов и фактур красочного слоя,
позволяет художнику пропитать работы светом, создать перспективу простран60

ства в пейзажах. Ему удается так накладывать краски на холст, что они начинают светиться изнутри. Художник работает не большим локальным пятном,
а сочетанием монохромных мазков, когда краски кладутся рядом друг с другом,
а порой и «наезжают» одна на другую. Из их сочетания и рождается играющий
на свету цвет. Такая манера письма позволяет художнику не только сформировать образ, но и наделить его необходимой эмоциональностью. В результате цвет
оживает в восприятии зрителя, взаимодействуя, переходя один в другой и рождая необходимое напряжение. Локальными мазками или цветными линиями поверх основного тона, художник формирует объем, передавая фактуры деревьев,
машин, одежды людей, умело работая с цветом, он передает солнечные блики
на воде. При этом он не копирует реальное место или человека, а и в том,
и в другом случае, создает «портрет» реального через раскрытие внутренних
связей и отношений. Художник создает новый город, творя его посредством
образов. Игра света на холсте передает эмоциональное отношение автора
к изображаемому объекту.
Часто пейзаж у Гиндпера предваряется деревьями на переднем плане. Они
приобретают характер особого выразительного средства. Дерево превращается
в своеобразный символ жизни, уходящий корнями в землю, а ветвями достигающий неба. Эти деревья тоже «жители» города, часть городской истории. Они видели наших предков и увидят наших потомков. Эти стволы, часто оголено-черные
у Гиндпера превращаются в своеобразную тайнопись Петербурга.
Иногда пейзажи у Е. Гиндпера не вписываются в привычный формат картины, а требуют своего размера. Набережная имеет протяженность, и картина
становится максимально вытянутой по горизонтали. Такие пейзажи перекликаются с известными еще с XVIII века «панорамами» Петербурга. Художник,
действительно, обладает этим панорамным взглядом, позволяющим сформировать композицию, которую невозможно увидеть с какой-то доступной обычному человеку точки.
Удивительно красивы его осенние пейзажи с образами Летнего сада, парковой аллеи, вида с Марсовым полем, Летним и Михайловским садами. В них
Гиндпер особенно лиричен. В этих работах игра цвета и света переходит с деревьев на воду или же на засыпанную листьями аллею. Здесь все ярко и насыщенно, золото осени выплескивается на зрителя. Присутствуют в работах
и излюбленные черные линии — стволы деревьев, добавляющие в работы
напряженной выразительности. Хочется определить живописную манеру этих
работ как лирический экспрессионизм. Интересный эффект возникает тогда,
когда художник рисует один и тот же пейзаж, практически не меняя композицию, в разное время года. И краски осени сменяются пастелью цветов солнечного зимнего дня. Это путь художественного проникновения в сущность
изображаемого, соединение постоянства и изменчивости.
Тяготея к экспрессивным формам выражения, художник не останавливается на мгновенном, сиюминутном впечатлении. Образы «зреют» в его душе,
он живет ими, освобождая от всего случайного и внешнего и только тогда, когда произойдет это своего рода очищение, художник и получает возможность
отобразить их сущность. Образ приобретает законченность, он интерпретирует61

ся как некая новая, невиданная прежде, реальность. Свобода в выражении, захватывающая чувственность мазка, пиршество цвета при этом не случайны
и являются следствием четкой системы взаимодействия красок в процессе конструирования пространства картины. Этот секрет, это знание, присуще только
Гиндперу, он знает, как это сделать, хотя вряд ли смог бы выразить это знание
другими, не живописными, средствами.
И еще один герой в работах Е. Гиндпера — это движение. В его городских
пейзажах нет статичности. Город живет в движении машин, людей, воды и речных корабликов. При этом движение здесь не линейно, это разнонаправленность
векторов, приводящая к случайному соединению «здесь и сейчас». Неслучайно
частым композиционным ракурсом петербургских пейзажей у Гиндпера становится перекрестие улиц, угловой дом, поворот, что на картине создает эффект
максимального расширения пространства. Город предстает как своеобразная перевернутая воронка, где человек оказывается в определенной точке судьбы, истории, жизни, при этом пространство самого города шире, многослойнее,
историчнее. И еще неповторимый эффект движения создает художник в своих петербургских пейзажах, когда улицы и дома стремительно приближаются к рекам и
каналам и «вливаются» в мосты и мостики. Или же набережные движутся
навстречу течению или же плывущему прогулочному катеру. Питерская стихия
воды захватывает зрителя, унося его с собой в своем бесконечном движении. Этот
эффект вовлеченности в движение часто достигается таким построением композиции картины и перспективы пространства, когда зритель оказывается как бы посередине реки и одновременно над ней, что позволяет увидеть пейзаж в высоты
парения, характерного для Гиндпера ракурса.
Е. Гиндпер предлагает зрителю способ самоидентификации через раскрытие
сущности места, в котором человек живет. Дух места и душа человека в пейзажах
художника достигают некоего художественного синтеза и в этом их уникальность.
Художник принимает вызов, творя для вечности. Е. Гиндпер на мгновение приоткрывает нам некий срез бытия, в котором мир и обретает реальность.
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Руслан Бахтияров
ОТКРЫТИЕ
О живописных работах Петра Капустина
История искусства знает немало случаев, когда имя того или иного мастера оказывается прочно связанным в представлении зрителей с определенным
видом искусства. Притом наиболее востребованной в творческой практике художника зачастую оказывается его живопись, тогда как опыты в сфере акварели,
литографии или, допустим, керамики и других форм графического и декоративноприкладного искусства, фактически пребывают в неизвестности (что, как правило,
обусловлено позицией, избранной самим автором). В этом плане творчество заслуженного художника России Петра Константиновича Капустина, создателя
секции плаката в ЛОСХе, может служить интересным обратным примером существования (и последующего «открытия») обширного, и, сразу заметим, значимого для самого автора живописного пласта творческой самореализации. «По
умолчанию» длительное время находился в тени выполненных им плакатов,
давно получивших заслуженное признание в нашей стране и за рубежом. Пожалуй, главный вывод, который мог сделать взыскательный посетитель выставки, проходившей в Большом зале Санкт-Петербургского Союза художников
еще семь лет назад, в мае 2008 г., и фактически открывшей для зрителей Капустина-живописца, заключается в удивительной цельности картины мира, созданной мастером в этом разделе искусства.
В отношении полотен Капустина вряд ли можно говорить о прихотливой
изменчивости пути поисков, отмеченного резкими переходами от одного
направления к другому, вплоть до «срывов» из добросовестного реализма в абстракцию, или, по крайней мере, умеренный модернизм. Пожалуй, главную отличительную черту его живописи можно определить как монументальность
видения. Это позволяет взять крупным планом и зафиксировать в прямоугольной раме холста то, что существует в повседневной реальности или исключительно в фантазии мастера. Речь идет отнюдь не об избитом приеме
укрупненного показа фигуры, словно не желающей мириться с границами картины, но, скорее, о могучей витальной энергии, явленной в пульсирующем
движении формы. Энергия эта является, скорее, не избыточной, а потенциальной, сокрытой под непроницаемой оболочкой, и только предощущающей возможность последующей самореализации. Не случайно в отношении многих
полотен Капустина осуществляет себя то, что принято называть планетарным
видением, открытом некогда К. С. Петровым-Водкиным. Этот мотив, востребованный в живописи XX столетия, требует точно рассчитанного композиционного хода — острого, часто неожиданного, смещающего и пересоздающего
привычные иконографические каноны («Вознесение») или менее каноническую
ситуацию путешествия Данте и Вергилия в пространстве «иных миров».
Художник пластически переосмысливает и тем сам как бы еще раз
утверждает в своих живописных работах традиционные представления о языческой античности и евангельской истории, наконец, о гениальных творцах про63

шлого. В изображениях великих композиторов, музыкантов, литераторов, уже
занявших достойное место в истории мировой культуры, или все еще ожидающих признания, автора увлекает горение духа, знающего не только безусловные
обретения, но и тревоги, ошибки, сомнения. Этот дуализм бренности телесной
оболочки и бессмертия художника в его творениях находит разрешение в пластической оппозиции монументализированной формы и повышенной динамики
ее живописного «наполнения». Так, «Гоголь» буквально погружен в интенсивное
взаимодействие вихреобразных линий, обозначенных пунктирными мазками. Благодаря такому приему образ буквально выходит в пространство, окружающее лицо, и воспринимается выразительной и многозначной метафорой растворения
гениального писателя в мире создаваемых образов. А Достоевский в интерпретации мастера предстает сгустком эмоций, насыщенным впечатляющей эмоциональной силой. Благодаря этому образ гениального писателя становится в чемто родственным суровым пророкам на прославленных новгородских фресках
Феофана Грека. Кстати, у Петра Капустина есть и такая работа, как «Иисус
Христос», которую можно воспринимать своего рода авторским посвящением
замечательному византийскому мастеру… Такая же динамика вихреобразных
линий преображает лица-лики Вагнера и Оскара Уайльда, Иоганна Баха и Льва
Толстого, Моцарта и Паганини, Бетховена и Рахманинова, наконец, канадского
пианиста Гленна Гульда — одного из любимых музыкантов Петра Капустина.
В этом случае повторяемость приема в известной мере позволяет поставить
в один образно-эмоциональный ряд великих творцов разных темпераментов
и жизненных судеб. «Темперамент формы» пробужден к жизни, прежде всего,
масштабом перемен, обозначенных в культурной жизни человечества благодаря
созданному героями таких исторических портретных импровизаций. Примечательно, что среди них он находит место и своему современнику — художнику Евгению Аносову, в портрете которого угадываются черты величественного
и скорбного лика Микеланджело. В то же время в картинах «Николай Рубцов»
и «Дирижер Мравинский» образ как бы вновь утверждается в своих четких границах. А в «Шопене» чеканное профильное изображение на фоне нотных знаков
воспринимается как скульптурный барельеф, посвященный великому композитору-романтику, но выдержанный в подчеркнуто классицистическом ключе.
В полотнах, посвященных ветхозаветным и евангельским сюжетам («Валаам и ангел», «Архангел Михаил», «Битва») заостряются более широкие и емкие по
содержанию мотивы и понятия вопрошания, прозрения, чуда, противостояния,
самоотверженного восхождения к нравственному идеалу. В картине «Богоматерь»
жар, источаемый красной краской, сродни накалу чувства материнской любви, как
бы прорывающего косность телесной оболочки. Оттого вполне оправданным становится прием мощного выхода красного цвета в окружающее пространство, где
он вступает в борьбу с холодной, мрачной гаммой. Глубинным внутренним родством отмечены образы Предтечи и Отца Иоанна Кронштадского, где художника
интересует, в первую очередь, убежденность в правоте избранного пути, сближающая героев легендарных и исторических.
В полотнах Капустина форма всегда сохраняет ощущение своих естественных границ, и, даже выходя за их пределы, она, кажется, в любой момент
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готова подчиниться мощному центростремительному движению. В качестве
примера назовем такие работы, как «Гимны друидов», «Камлание. Шаман»,
«Зарождение Гольфстрима», «Багамские острова», «Наводнение в Петербурге»,
где первозданная энергия, насыщающая языческие предания и обряды, вполне
сопоставима с неизбывной мощью природных стихий. Эта же неистраченная
стихийная сила подспудно таится и во внешне умиротворенных пейзажных
и натюрмортных мотивах мастера. В «Агаве» и «Подсолнухах» неукротимая
энергия роста, переполняющая цветы, как бы акцентирует, заостряет геометрические очертания — и тут же преодолевает эти границы жизнеутверждающим
движением. Вместе с тем, это движение как бы стихает в таких архитектурных
и интерьерных мотивах, как «Византия», «Венеция» и «Медитация», тогда как
в картине «Ворота и сад» геральдическая композиция подобно старинному гобелену соткана из подобных длинным нитям мазков разной толщины плотности
и яркости. Выраженный эмблематический характер образа и предпочтение, отданное мягкой, словно пастельной гамме, в известной мере сближает эту работу
с «Воспоминанием о Мексике» — жаркие краски раскаленной солнцем и гигантские кактусы уже успели покрыться пеленой воспоминаний. Знакомясь
с этими живописными работами, мы вряд ли можем говорить о сколько-нибудь
четкой их жанровой принадлежности. Расхожие определения вроде «романтического пейзажа», «исторического портрета» или «философского натюрморта»,
обнаруживают здесь свою недостаточность, неточность. Так, в картинах «Гитарист» и «Загадка сфинкса» прием декоративной условности формы, быть может, созвучен ситуации диалога предметов, оставленных волей художника
наедине друг с другом на поверхности стола комода — и на поверхности холста. Жанровые границы преодолеваются в процессе «ансамблевого» восприятия
образного ряда, когда возникает своего рода пластическое и смысловое взаимодействие между разными изобразительными мотивами. Это, в свою очередь,
порой приводит к объединению в рамках одной картины разных сюжетных
и эмоциональных линий.
Особенно отчетливо такой подход проявляется в работах, посвященных аллегориям и символам, история которых восходит к бессмертным мифическим
преданиям. Изваяния античных божеств пробуждают в памяти поэтические строки, или смелые, неожиданные ассоциации. С этой точки зрения интересно проследить путь такого поиска на примере картин «Амуры и стрелы», «Весенний сон»,
«Октябрь уж наступил…». Автор заставляет нас воспринимать их то как сюжетные мизансцены, включенные в круговорот природы, то в качестве вполне самодостаточных эмблем высокой классики. А в «Половодье в Павловске»
повторяющееся из года в год явление природы создает эффектный антураж для
статуи Аполлона, горделиво возвышающейся над зеркалом вешних вод.
В картине «Белая ночь в Летнем саду» автора интересует ситуация затерянности фигур живых людей или скульптур в романтическом пространстве
времени суток, когда «одна заря сменить другую спешит, дав ночи полчаса».
Притягательная атмосфера белой ночи властно побуждает к мистическим превращениям (и грань между живым и искусственным в этом случае становится
весьма зыбкой). С другой стороны, в этом цикле находится место иронии, вно65

сящей оттенок авторского отношения к объекту изображения посредством
названия («Нимфомания»). Можно сказать, что мастер пытается воскресить
первозданный дух совершенства пластической формы в скульптурном наследии античности и классицизма Нового времени. Он будто примеряется к роли
Пигмалиона, желающего видеть ожившим скульптурный объем, отливающий
мертвенным академическим глянцем. Или обыгрывает интригующую «ситуацию» статуи, уподобленной живому человеку, безмятежно отдыхающему
(«Нереида»), видящему сны («Графиня Куракина»), или пытающемуся укрыться под покрывалом от снегопада («Галатея»). Такой, казалось бы, расхожий
прием игры на грани живого и неодушевленного, воспринимается органичным
и даже необходимым в координатах созданной художником картины мира.
В какой-то мере в античных аллюзиях мастера с неожиданной стороны
реализует себя аполлоническое начало, некогда выделенное Ницше в греческой
культуре, тогда как «Греческая трагедия» обращена, скорее, к вакхической ее
ипостаси. В трепетности очертаний музицирующих фигур и будто аккомпанирующего им трагического маскарона раскрываются иные, далекие от классической гармонии грани самосознания античной эпохи. По сути, та же игровая
оппозиция духовного (одушевленного) и сугубо материального возникает в картинах, где жестокая клоунада является одновременно забавной и жутковатой,
намекающей на перспективу отнюдь не игрового развития взаимоотношений артистов цирка и комедии дель арте («Корнето и Арлекин», «Клоуны-близнецы»,
«Пьеро и Арлекин»). Одним словом, игра и реальность сходятся и вновь разделяются в магическом пространстве художественного произведения. При всей исступленности танца Саломеи, погруженности героев в таинство процесса
творчества («Уроки музыки») или таинства общения с душами ушедших людей
(«Спиритический сеанс») автор сохраняет ощущение дистанции. Кажется, его задачей становится пытливое изучение необычного, чудесного средствами живописи. Импульсы реальности и здесь остаются слишком сильными, удерживающими
от экспрессионистских деформаций и кричащих цветовых диссонансов.
Стихия живописи становится вполне материальной. Она буквально вздымает поверхность холста широкими волнами, однако в этом движении есть какая-то покоряющая размеренность. В качестве примера подобной
интерпретации мотива движения можно назвать картину «Мариинский балет
в Нью-Йорке». Фигуры в балетном танце воспаряют ввысь, ввинчиваясь в черноту ночи — и этот стремительный взлет подчеркнут устремленными ввысь
громадами небоскребов, создающими эффектное конструктивное обрамление.
Отметим, что цветовая гамма полотен Капустина, как правило, является несколько приглушенной, основанной на сложном взаимодействии оттенков, не
позволяющем тому или иному цвету вырываться, выпадать из общей гармоничной партитуры. Глубина пространства строго ограничена плоскостью холста, но, с другой стороны, здесь вряд ли справедливо говорить о ведущей,
самостоятельной роли фактуры красочного строя. Осязаемые движения кисти,
оставляющей на холсте протяженные дугообразные линии или плотные «точечные» бугры, всегда встроены в прочную структуру цельного упорядоченного
живописного ансамбля, основанного на равновесии цветовых пятен и плоско66

стей, имеющих разную конфигурацию. В этом отношении «Зимний сад», словно
увиденный сквозь пелену тумана или, может быть, призрачного марева, воспринимается органичным дополнением к «Зимнику». В этой работе вводится резкий
акцент солнечного света, озарившего заснеженное пространство. Однако «природное» может раскрываться в полотнах Капустина также и в иной, предметноматериальной ипостаси, которой мастер, опять же, находит выразительный пластический эквивалент. В таких картинах, как «Мисхор-Симеиз», «На Байкале» — фактура длинных, изгибающихся или уплотненных точечных мазков
позволяет создать своего рода точный пластический эквивалент кряжистого
ствола дерева или камней, разбросанных по морскому побережью.
Быть может, не случайно художник охотно избирает в качестве героев
своих полотен лошадей. Удивительная грация движения этих животных позволяет показать их как естественную часть горного ландшафта или бескрайних полей. Присутствующее здесь пантеистическое начало возникает в таких картинах,
как «Молитва», «На Валдае», «Мста». Это своего рода некие мистические прозрения, где развоплощение одного образа приводит к сотворению иной, ирреальной субстанции, уже не привязанной к земной поверхности, и, в прямом смысле,
преодолевающей ее притяжение. Любопытно, что и сквозь образы, казалось бы,
вполне приземленные («Тундра», «Спозаранку», «Стога», «Три букета»), или
изображения набережной реки Карповки и знаменитого дугообразного фасада дома на его берегах, ставшего творческой обителью автора, красной нитью проходит
убежденность в наличии неких констант мироздания, что отлиты в прочных, внушительных формах. Вектор поисков, которые осуществляет в своих живописных
работах, можно определить как путь к величественной гармонии, открытой всем
страстям, эмоциям и переживаниям мира, но сохраняющей свою причастность
к извечной категории прекрасного, которую не удалось ниспровергнуть ни одному из многочисленных «измов» прошедшего столетия. Одним словом, то, что
длительное время создавалось Петром Капустиным как бы для себя, воспринимаясь некой лабораторией образов, в общем-то не рассчитанных на широкую
востребованность, в определенный момент было собрано воедино. И благодаря
этому раскрыло свою подлинную значимость не только для стороннего наблюдателя, но, наверное, в какой-то степени, и для самого мастера, сумевшего именно в живописной форме реализовать важную грань своего незаурядного дара,
настоятельно требующего осуществления в безбрежном пространстве искусства.
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Ирина Саган
АВАНГАРД — «ОБРЕТЕННОЕ ВРЕМЯ»
Для каждой эпохи необходимо
и новое искусство.
Казимир Малевич
Изобразительное искусство — место заповедного, прежде неведомого,
скрытого пространства. Картины транзитные реквизиты времени, в которых история образного пространственно-художественного письма раскрывает новые
горизонты творчества. Художественный авангардный образ — результат интенциональности сознания, не зависящий от восприятия. Так же, как невозможно одновременно воспринимать и воображать, невозможно и провести границы
критериев авангардного искусства. Воображение — это освобождение от реального. Активная свобода авангардного образа, освобожденная реальность,
здесь наделяет произведение искусства новой системой живописного языка.
Новая оптика сознания расширяет границы знания о мире, а значит границы
изучения пространства. Уподобив языковую систему живописного языка авангардной картины «разветвленному дереву»1 мы можем наметить контуры исследования новой проблемы.
Идеи о новом пространстве витали в воздухе. Мартин Хайдеггер обосновывает свою теорию внутреннего сознания времени, полагая, что пространство
как однородная протяженность может быть «спроектирована» человеческим
сознанием. Над проблемой сознания пространства и времени работал также
и Эмиль Гуссерль, который считал, что осознание пространства есть переживание и, исключая фактор объективности времени, он ставил вопрос о темпоральности акта «переживания» времени. Оказалось, что мы видим бесконечность
пространства, которое коррелируется не только оптикой человеческого зрения,
но и формируется оптикой человеческого сознания. Это была новая экспериментальная философия, параллельно которой русские художники-авангардисты
проводили свои творческие опыты.
Следуя современной постмодернистской тенденции «говорения мимо»,
мы находимся в ситуации терра инкогнито нового мира. «Говорение мимо», как
говорение с самим собой, как говорение без текста письма. «Говорение мимо» — это разговор идеографической империи внутреннего письма авангардного образа. Авангардный образ в современной культуре аргументирует,
манифестирует пространством и временем, находясь в поиске принципиально
нового деконструктивного контекста. Авангардный образ стирает границы
и критерии реальности, набирая инварианты художественной институции. Критериев пространственных ориентиров нет. Это разговор из другого измерения.
Авангардный образ не ориентируется на пространство, это свободное размышление над сущностными основами искусства. Здесь авангардные формы не
моделирует пространство, наоборот пространство является автономным волевым
субъектом, создающим модель авангардных форм. М. Мерло-Понти утверждал:
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«Пространство — универсальная сила, определяющая возможность соединения
вещей»2. Следуя этому высказыванию, пространство можно трактовать как потенциальную связь художественного изображения со своим источником, то есть,
поверхностью, на которой оно возникает. Встав на эту позицию, можно увидеть
интересный ракурс изобразительного искусства, при котором пространство не
является производным от композиции изображаемого на поверхности материала,
а становится творящим субъектом, который находится в диалоге с самим художником. Здесь следует вспомнить традицию китайского искусства, которое отталкивалось не от многообразия существующего мира вещей в природе, а от
запредельной пустоты чистого пространства отраженного в формате чистого
холста. Чистый холст — его внутренняя потенциальная сила — главный сотворец художника, а стиль и форма изображаемого есть результат особого мистического диалога с пространством пустоты, «универсума вечной красоты»,
эстетики метафизики искусства. Авангардная форма ирреализирует мир и ирреализуется сама, как «симфония», как не некоторое «здесь и сейчас», а как динамика модуляции новой пространственности. Она «нигде», но воспринимается
в мире, сама выходя из непреодолимых противоречий этого мира. Моделируя
себя вполне осознанно и архитипично новая форма выдает себя за существующее. Художники авангарда дематериализуют форму. Визуализируя беспредметность, они приходят к качественно другому изображению, где предметом
без предметности становится изображение пространства. В таком пространстве
художник не показывает наглядно пространственные соотношения, а знаменует
их символами. Так возникает формула пространственного решения, которая
меняет традиционное визуальное прочтение картины мира на ассоциативно-психологическое. Авангард через исчезновение предмета восстанавливает
целостность пространства, переживая его как длительность и согласованность
формальных элементов нового мировидения.
Метафизическая сфера философии авангардного искусства создает мифологему нового прочтения динамики художественного пространства.
В отечественной литературе существует, немного работ, посвященных особенностям пространственных решений искусства начала XX века. К числу их относятся искусствоведческие исследования Н. М. Тарабукина3, Л. В. Мочалова4,
И. П. Никитина5.
Н. М. Тарабукин в своей работе «Проблема пространства в жизни»6 пишет об увлекательном открытии пространства, существующего само по себе
и пребывающего «здесь» (в каждой точке бытия), «которое зафиксировано
и повелительно требуется вещам из некоего допространственного замирания».
По его мнению, освобождение «модуляции новой пространственности»7
в авангарде способствует обозначению позиционности вещи и ведет к новому
формату ее существования. Художественное символическое пространство
авангарда самостоятельно и в нем «каждый фрагмент зрелища удовлетворяет
бесконечному количеству условий», которые «характеризуются тем, что сжимают в каждом своем моменте бесконечность отношений». Данная условность
бесконечных отношений создает стереоскопичность зрения и совмещение различных проекций видения одного и того же изображения. При этом изображе69

ние является статикой, совмещенной с динамикой пространственной составляющей. Тарабукин справедливо указывает на экспериментальный художественный поиск авангардистов и признает то, что «каждой исторической эпохе
присущ свой стиль художественного видения и своя во многом интуитивная,
конструкция художественного видения»8.
Как показывает история искусства, пространство по-разному отражается
и преломляется в творениях разных эпох. Формы его интерпретации образуют
определенные системы живописного языка, обладающие своими закономерностями. Их уяснению и посвящена книга Л. В. Мочалова «Пространство мира и
пространство картины. Очерки о языке живописи». Уподобив языковую систему живописи разветвленному дереву, автор поставил своей задачей «наметить
контуры его основания, определить ведущие направления ветвей, не претендуя
на полное исследование его частных аспектов, деталей»9. А поскольку главным
звеном в системе языка живописи является пространственное построение образа, то инструмент исследования состоит в том, чтобы трехмерное изображение
перевести в двухмерное. В своей книге автор полемизирует с позицией некоторых
исследователей Л. Ф. Жегиным и Б. В. Раушенбахом. Также автор полагает, что
художник рубежа XX века стремительно развивает свой художественный язык,
являясь чутким индикатором действительности.
Художник на рубеже XIX–XX столетий становится современником мира.
Он позиционирует себя как точку отсчета времени. То есть историческая ретроспектива природы и человека исчезает, все существует через «здесь и сейчас», через наличие существования в бытии. В связи с этим вещная природа предметов
исчезает, художник чувствует себя демиургом неведомого, но потенциально существующего пространства. Он перестает видеть сами предметы, абстрагируясь
от того, что с чем связано. Художник строит свою вселенную из различных первоэлементов, перво-форм и это становится центральной идеей творчества10.
Свобода обращения с пространством становится для художника не только
смелым способом выразить себя, но и требованием эпохи. Художественное пространство как акт творчества обнаруживает основные и особенные свойства субъективного художественного сознания. Художественное сознание художникаавангардиста меняет внутренний каркас произведения через пространственную
идею, приобретающую характер всеобщности, обобщения, универсализации,
пространственной выразительности. Пространство приобретает новые характеристики — динамичность, подвижность, пластичность. Теоретиками нового пространства в живописи по праву можно считать Казимира Малевича, Василия
Кандинского, Марка Шагала, Павла Филонова. Поиск иного мира в ином пространстве и времени — характерная черта творцов русского авангарда: «Художниками-авангардистами были сделаны первые шаги нового пути на смертельно
тоскливом, дряхлом искусстве сцены. За тысячу лет подмостки впервые почувствовали падение живых зерен»11.
Концепции художественного пространства складывались в творчестве
художников-авангардистов не только в некой определенной последовательности под влиянием социокультурного процесса, но и под влиянием субъективных начал единичного познания абсолютного пространства. Дефиниция
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абсолютного пространства, придает познанию движение от всеобщего к особенному.12 Работа мысли включает процесс внутреннего движения от пустоты
к полноте содержания, представляя собой презентацию наличного бытия:
«В авангарде продолжился начатый символизмом поиск универсального художественного метода, способного запечатлеть цельность и единство мира».
В этой выработке нового пространственного восприятия, художники исследуют принципы нового пространственного ощущения, через трансформацию формы, конфигуративность имманентного преобразования. А. Наков утверждает, что
авангард и беспредметное искусство — это «эпоха без конца»13, далеко не исчерпавшая своих загадок, разрешать которые предстоит несколькими поколениями.
В этом процессе познания творческого наследия авангарда, особое место
принадлежит искусству Павла Филонова. Оно заключало в себе во многом новое философское ощущение действительности, а также оригинальный художественный метод, неоцененные до конца ни современниками, ни историками
искусства последующих десятилетий. «Живопись Филонова как живой организм. Из точек касаний, которые он называл единицей действия, возникают
сложные структуры различного тембра. Поэтому "единицы действия" — это
неделимые частицы, оцвеченные атомы, из которых складываются инфраструктуры филоновской живописи»14.
Первоэлементом открытого художественного пространства Василия Кандинского становится цвет. Цветовые беспредметные формы «трактуются не как
статичные, а динамичные подвижные сущности, выражающие идеи телесного
и духовного, рождения и смерти, теплоты и холода, активного и пассивного.
Основными цветами художник считает 6 хроматических и 2 ахроматических —
черный и белый… Желтый и оранжевый рождаются от белого, достигают полноты соответствия в зеленом и красном, затем угасают в синем и фиолетовом,
и наконец, умирают в черном»15.
Эти цепочки взаимодействия цветов, построение цветовых гармоний задают экспрессию художественному пространству его абстрактных картин. Возникает цветовая проекция, при которой белый холст отражает всю полноту
возможных цветовых соотношений и связей через движущую силу краски. Картина зрительно оживает и движение фигур направлено к зрителю при использовании теплого цвета, а при использовании холодного удаляется от него.
Первоэлементы — идеи духовного космоса, не измеряются сроком существования — они вечны и бессмертны, они определяются движением в пространстве. Не фиксируемые в объемной форме, первоэлементы Кандинского
проецируются, высветляются на плоскости цветом и линией.
Художественное пространство Марка Шагала многомерно. В его произведениях перед нами предстают пространство мира, пространство памяти, пространство «малого дома», мотив окна, как замкнутого и открытого пространства и
т. д. Его живописное пространство можно назвать концептуальным, выражающимся символическим путем того или иного знака. В идеографической картине
мира вещи-образы-предметы являются основными элементами — знаками для построения и соединения идей — они призваны соединять, противопоставлять, приравнивать в данном времени и пространстве. Эта ярко окрашенная
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идеографическая схема имеет свою ценностную ориентацию, что сближает ее с
моделью философской картины мира. Обычно идеографическая форма выражения связана с изображением на плоскости. Действие в картинах М. Шагала почти
никогда не развивается в едином времени, оно разламывается, единое пространство тоже почти всегда отсутствует. Пространство Марка Шагала можно понимать как сновидческое, в котором вещи свободны и не нуждаются ни в каких
механических усилиях для его преодоления.
Художник в своих картинах использует мотив окна. Зритель оказывается
в бинокулярном соединении условного и реального, где «рама» окна — это
первое пространство, сигнал, вызывающий прошлый опыт, а второе пространство «само окно» — сигнал специфичной ситуации пространственного вмешательства. Сдвоенность пространства становится композиционной завязкой
и развязкой события, без которой невозможна связь нового и старого. И если
композиция, построенная через диагональ, ставит зрителя в зависимость от
плоскости холста, вынуждая нас отказаться от зрительной полноты образа, то
окно снимает все различия, связывая в один узел пространство и время.
В абстрактном пространстве исчезла объемно-реальная пространственная
форма. Знаковое идеографическое, геометрическое абсолютное пространство
авангардной картины меняет смысл реальности на реальность смысла. «Судорожные попытки проникнуть за материальную оболочку мира, уловить тонкую плоть,
преодолеть закон непроницаемости» приводит к созданию нового текста культуры, который невозможен без интуитивных прозрений. Интуитивная конструкция
означала революцию в стиле художественного видения и вела к радикальному перевороту в трактовке художественного пространства.
Образ открытого художественного пространства — это метафора взаимодействующей, открытой системы, которую можно выразить новым образнознаковым языком. Авангардное искусство не означает и не изображает, оно
рождает новый тип мышления, новый тип чтения.
В этой связи, художник Казимир Малевич — символист пространства.
Его теория прибавочного элемента, теория символической практики доводила
до максимальной абстрактности и предельной чистоты живопись, превращая
геометрические формы организма картины в абстрактные идеи-символы. Его
добавочным элементом была линия освобожденной перспективы пространства.
Бинарный код Малевича — графическая линия физики времени, фундаментальная единица супрематического (нового) видения, в системе координат которой, своя точка отсчета замены действительности. Взаимодействие линий
создает плоскость, те в свою очередь создают взаимодействие плоскостей, которые структурируют новое движущееся художественное пространство-время.
В этой «мышеловке» координат, дешифровке знаков, магии интенциональных
подобий приоткрывается сущность, делая для нас наличным отсутствующее.
Новая оптика художественного сознания меняет «геометрию мира», открывая четвертое измерение художественной плоскости, а значит и ее архитектонику. Черный квадрат-декорация-ширма, застящая свет бытия, и в то же
время открытое настежь окно в иную реальность, где деформированный мир
образов превращается в определяющее означающее, при котором исчезает при72

зрачный мир аналогий. Как заметил А. Крученых: «Казимир Малевич казнил
Мир, зажал в скупой мир предметов черную прямую пропасть своего Квадрата.
Он вбирает в себя все. В нем есть взрывная энергия и космическая пустота, разрушение старого хаотического мира вещей и строгая упорядоченность»16. Безусловно, знак черного квадрата — символ власти небытия над бытием.
Оказывается, что, бытие — радикальная случайность или пустующая закономерность зазора между прошлым и настоящим, между материей и духом, молчанием и говорением, в котором высвечивается интенция жизни. И в этой
вспышке существования, обнаруживается мерцание временной полноты реальности и прошлое задерживается.
Откровение художника дополняет утверждение П. Флоренского: «Ведь
есть, в конечном итоге, только два опыта мира — опыт общечеловеческий
и опыт «научный», т. е. кантовский, как есть только два отношения к жизни –
внутреннее и внешнее, как есть два типа культуры — созерцательно-творческая
и хищнически-механическая. Все дело сводится к выбору того или другого пути — средневековой ночи или просветительного дня культуры»17. Этот выбор
делают художники-авангардисты: макромир Казимира Малевича, микромир
Василия Кандинского, идеография Марка Шагала — это лица нового «реальноорганическо-символического» живописного пространства, в которых креативность мышления «пробивает себе дорогу».
В историческом масштабе авангард был радикальным явлением, прежде
всего потому, что впервые заявил претензию на преобразование и человека,
и мира, он сделал предметом творческой воли космическое пространство, понятое как единое поле самоосуществления человека, достижения им своей подлинной сущности и предназначения.
Художники раннего авангарда были, вне всякого сомнения, Колумбами — первооткрывателями новых художественных пространств.
Авангард создал пространство XX века — место пребывания идей столетия. Художники прекрасно поняли свою новую задачу, начав писать дневники,
статьи, книги. Они спорили о важном, думая «не умерло ли искусство»? Русские художники-авангардисты не боялись остаться непонятыми или однозначными. Искусство XX века родилось в полемике, в спорах, диспутах, но оно не
умерло. Оно осталось в памяти людей как искусство провокационное, живое
вызывающее массу эмоций и мыслей.
Об авангарде нужно и должно читать, говорить, размышлять, анализировать. Опыт авангарда заключался в том, что художники через мумифицированную классику, прорывались к новым пространственным потокам и решениям.
Каждое их произведение заключает в себе результат и способ пластического
мышления, позволяя произведению стать обнаженной организацией пространственно-временной и динамичной структуры. Символический треугольник
авангарда «медленно едва заметно движется вперед и вверх, и там, где "сегодня" находится наивысший угол, "завтра" будет следующая часть», т. е. то, что
сегодня понятно на одной вершине завтра станет полным смысла и чувства содержанием жизни»18.
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Русские художники-авангардисты — творцы нового художественного
пространства смогли преломить свет своего времени, наиболее полно выразив
век глобальных революционных изменений, в котором им довелось родиться
и творить. Авангард — «обретенное время» — становится книгой культуры
четвертого измерения, оперирующей законами духовности, освобожденной от
всех оболочек современного мира посткультуры к искусству новой реальности.
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Людмила Митрохина
ПОРТРЕТ И ВРЕМЯ

На примере творчества петербургского художника Нины Дьяковой

В изобразительном искусстве портрет является самостоятельным жанром.
Само название этого жанра происходит от старого французского выражения,
означающего «воспроизводить что-либо черта в черту». И все же внешнее
сходство не главный критерий художественного достоинства портрета.
Уже в Древнем Египте скульпторы могли создавать точное подобие
внешнего облика. В пластике Древней Греции образы реальных именитых людей, поэтов, философов, общественных деятелей, идеализировались, поднимались к недостижимому миру богов и мифических героев. Поразительно точной
психологической характеристики достигали древнеримские скульптурные
портреты. Настоящий расцвет портретное искусство пережило в эпоху Возрождения, где основной ценностью мироздания стала героическая, действенная человеческая личность.
Первым, кто предложил употреблять термин «портрет» исключительно
для «изображения (конкретного) человеческого существа», был Андре Фелибьен, друг Пуссена.
Изображения лиц Иисуса Христа, Богоматери и святых не являются
«портретами», поскольку они написаны не с конкретного человека, не с натуры,
а являются обобщающими идеальными образами. Исключения — портреты
святых Нового времени, созданные при их жизни или вскоре после смерти по
воспоминаниям, либо канонизированные портреты. Новое время в рамках советской историографии открывалось Английской революцией середины
XVII века (1640) и завершалось Первой Мировой войной (1914–1918).
Границы жанра портрета очень подвижны, и зачастую портрет сочетается
в одном произведении с элементами других жанров. Поджанры портрета разбиты на исторический, посмертный (ретроспективный), портрет-картина, портретпрогулка, портрет-тип (собирательный образ), костюмированный портрет, который в свою очередь может подразделяться на аллегорический, мифологический, исторический и театральный (введен современной театроведческой
литературой), семейный портрет, автопортрет, религиозный портрет (донаторский или ктиторский) — древняя форма, когда человек производящий пожертвование, изображался рядом с иконами.
По характеру изображения портрет может быть парадным (репрезентативным) как правило, в полный рост, полупарадным (поясной или поколенный срез
с аксессуарами) и камерным портретом, где используется поясное, погрудное,
оплечное изображение зачастую на нейтральном фоне. Итальянская живопись
с 1470 года перешла от нейтрального фона на пейзажный фон, что усилило пространственность, воздушность и поэтичность образа в камерном портрете.
Техника, в которой выполнен портрет, является одним из важнейших
факторов, влияющих на образ созданного портрета. В период Древней истории
приоритет оставался за портретами, выполненными в камне. В период Возрож75

дения на первый план вышли портреты, выполненные маслом, до настоящего
времени сохраняющие первенство. В Новое время портреты, выполняются более дешевыми и доступными средствами (карандаш, акварель, гравюра, позже
фотография), существуя параллельно с живописными.
С начала XVIII века портретный жанр стал активно развиваться в русском
искусстве. Значительность и многообразие произведений, созданных в этом жанре, воочию продемонстрировала в 1905 году обширная историко-художественная
выставка русских портретов в Таврическом дворце и минуя 100 лет вновь в Петербурге, но уже в Русском музее, выставка российского портрета XX века.
Характерная для XVIII века высокая культура портрета выявляла себя
главным образом в области живописи, хотя были популярны и миниатюра,
и портретная гравюра. Мастерство русских рисовальщиков было высоким, но
не затрагивало портретного жанра, что диктовалось отсутствием спроса на рисуночные портреты.
Начало XIX столетия было в России временем многообразных художественных открытий. В области живописи и графики это время принесло с собой
новое соотношение жанров. Развивается бытовая живопись, ослабевает интерес
к парадному и возрастает к камерному портрету. Впервые возникает русский
портретный рисунок, поднявшийся уже в эту раннюю пору на большую художественную высоту. Первые два десятилетия XIX века были временем расцвета карандашного портрета. Раньше других работал над карандашным портретом
А. О. Орловский. Затем нарисованные карандашом портреты появились и у других художников нового поколения — у А. Г. Венецианова, А. Г. Варнека и прежде
всего у О. А. Кипренского. Большинство художников этих лет рисовали портреты
не одним карандашом. Они добавляли к нему сангину и пастель, реже акварель
или мел. Но и в этих произведениях, выполненных в смешанной технике, определяющим был карандаш. В карандашной технике продолжали с успехом работать
Кипренский, В. А. Тропинин, К. П. Брюллов, П. А. Федотов и другие.
Начиная со второго десятилетия, карандашный портрет постепенно вытесняется портретом акварельным. К этой технике все более склонялись симпатии портретистов и заказчиков. В первой половине XIX века карандаш и акварель стали
равноправными, параллельно существующими техниками портрета. Самостоятельность рисуночных портретов Кипренского и современных ему художников, выражалась в том, что они не были подготовительными рисунками, не служили
предварительными штудиями натуры, не становились подготовкой к живописным
портретам. Небольшие по своим размерам рисунки — чаще всего от 20 до 30 сантиметров в высоту — рисунки Кипренского, а во многом и Орловского и других
художников помещались под стекло, окантовывались в рамку и занимали в интерьерах вполне самостоятельное место. Кипренский создал в своих рисунках подлинную картину нравственной жизни культурного русского общества. Интимность
образов, поэтичность и простота привлекали. «Именно Кипренский, Орловский,
Ванек и отчасти Тропинин придали карандашному портрету самостоятельное значение», — отмечала Э. Н. Ацаркина в своей монографии о Кипренском.
Именно форма самостоятельного небольшого портрета была подхвачена
и развита в начале XIX века портретным рисунком, а позже и акварельным. Из
76

портретов исчезает достоверное воспроизведение аксессуаров, привязанность
к парадным формам, к богатству и красочному многообразию костюмов и обстановок. Развиваются камерные изображения. Позы моделей становятся
скромнее и строже. Нейтральные фоны и костюмы погружаются в полутень.
Художники сосредоточивают внимание зрителя на единственно важных для
них лицах портретируемых, выделяя их ярким потоком света. В течение первой
половины XIX века наряду с живописными и пастельными портретами, силуэтами и миниатюрами карандашные и акварельные портреты становятся неотъемлемой частью быта культурных русских семей, обязательными предметами
художественного обихода и домашнего украшения.
Акварельный портрет имел в русском искусстве свои особые истоки.
К ним нужно отнести портретную миниатюру. Акварель восприняла от миниатюры живописный принцип многокрасочной передачи натуры, а также и некоторые особенности миниатюрной техники наложения красок. Мастера
акварельного портрета намного увеличили размеры изображений по сравнению
с обычными масштабами миниатюры, доведя их до того формата, который
с давних пор использовался небольшим живописным портретом. В развитии
акварельного портрета значительным оказался опыт построения портретного
образа, который был накоплен мастерами карандашного портрета. Акварельные
портреты стали намного графичнее. Так же, как авторы карандашных рисунков,
акварелисты не заполняли изображением всей плоскости листа, но оставляли по
сторонам от человеческой фигуры нетронутое бумажное поле, что было усвоено О. Кипренским в его поздних рисунках и оказалось как нельзя более уместным в акварельном портрете.
Пора расцвета акварельного портрета стала новым этапом в развитии
русского портретного искусства. Произошла эволюция портрета, благодаря которой появилась возможность отойти от определенной зажатости карандашного
штриха и линий, выйти на художественную раскованность и свободу акварельного мазка, что усиливало глубину проникновения в духовную сферу модели
и выразительнее отражало его характер и настроение.
Подтверждением тому может служить портретная часть коллекции парижской галереи «Попов и Ко», вызывающая глубокий интерес искусствоведов
и музейных хранителей. В коллекции включены талантливые произведения
многих ведущих мастеров первой половины XIX века, которые представляют
собой подлинную хрестоматию русского камерного портрета.
На основе этой коллекции в 2003–2011 годах в Государственном музее
А. С. Пушкина в Москве были сформированы монографические выставки ведущих мастеров русского акварельного портрета — Петра Фёдоровича Соколова, Александра Павловича Брюллова и Владимира Ивановича Гау.
П. Ф. Соколов в своих ранних работах использовал итальянский карандаш, сангину, мел, пастель, что придавало работам особую лиричность, романтизм, перенятый от его предшественников — Кипренского и Соколова. Особое
место в творчестве художника занимают портреты членов императорской семьи. Полученный крупный заказ от Большого Двора, способствовал росту его
славы. Среди многочисленных акварельных портретов следует выделить пред77

ставителей дворянского общества пушкинского времени — государственных
и военных деятелей, литераторов, музыкантов, художников, ученых и людей,
входивших в их окружение. Соколов являлся также непревзойденным мастером
детского портрета.
Заслуживает внимание портретное творчество Александра Павловича
Брюллова. Его моделями чаще всего были штатские или отставные в темных
сюртуках или фраках. Пленительны женские и детские образы. Он бесспорно
является выдающимся мастером камерного портрета, тем не менее, всегда оставался в тени своего знаменитого брата Карла.
После смерти П. Ф. Соколова ведущим мастером акварельного портрета
стал Владимир Иванович Гау, значение которого для русской культуры объективно переосмыслено в современное время. Творческий путь мастера продлевался на протяжении почти полувека. Его наследие насчитывает более
600 законченных портретов. Подлинной вершиной творчества В. И. Гау является портрет Натальи Николаевны Пушкиной, датированный 1844 годом.
Говоря о развитии портретного жанра в графическом исполнении, нельзя
не упомянуть о Собрании княгини Марии Клавдиевны Тенишевой, которая
в 1898 году принесла в дар Русскому музею императора Александра III коллекцию русского рисунка и акварели. Два знаковых события соединились в истории культуры России: возникновение крупнейшего музея отечественного
искусства и зарождение в нем художественного собрания, связанного с именем
М. К. Тенишевой. Тенишева основала художественную студию, где преподавал
Илья Репин, способствовала выходу в свет журнала «Мир искусства». Петербургские художники-акварелисты видели в ее лице щедрого мецената, систематически приобретавшего их произведения. Ее коллекционирование было
сопряжено со стремлением уберечь от забвения и разрушения то, что представляло интерес для будущих поколений. Она прислушивалась к рекомендациям
И. Е. Репина, С. П. Дягилева, А. Н. Бенуа, собирая коллекцию. Всю свою коллекцию Тенишева предполагала пожертвовать в «Русский музей императора
Александра III» в количестве 520 экспонатов, но Совет Русского музея принял
только произведения русских художников, отказав принять иностранных. Произведения отечественных мастеров в количестве 470 штук поступили в 1898 году в Русский музей императора Александра III и начали в нем самостоятельную
жизнь. Позже от Тенишевой поступило еще 110 поступлений 1900-х годов.
К сожалению, самый существенный этап развития акварели в России —
портрет первой половины XIX века — в коллекции почти не нашел отражения.
Произведения этого периода в коллекции представлены крупнейшими мастерами — О. А. Кипренским, К. П. Брюлловым, А. Е. Егоровым, Ф. А. Бруни,
А. Г. Венециановым, М. Н. Воробьёвым, П. А. Федотовым. Большое место
в коллекции отведено многочисленным рисункам А. О. Орловского и из серии
«Петербургские типы» И. С. Щедровского. Из акварельных портретов представлены М. И. Белоусов, А. Безлюдный, А. П. Соколов, П. П. Соколов (автопортрет),
М. П. Клодт. Присутствуют акварельные портреты Л. С. Бакста, К. Е. Маковского,
В. А. Боброва, С. Ф. Александровского, И. Э. Браза и И. Е. Репина (акварельный
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портрет М. К. Тенишевой и портрет Е. В. Лавровой смешанной технике (акв., гуашь, графитный карандаш).
Высокое мастерство художников позволило воспроизвести неповторимо
индивидуальные внешние черты модели, жертвуя одним и подчеркивая другие
качества натуры, вживаясь в образ, буквально растворяясь в нем, постигая духовную сущность и одушевляя ее на бумаге. За портретом и моделью в том или
ином виде стоит самосознание эпохи, что мы и наблюдаем в портретах первой
половины XIX века. Портрет тогда состоялся, когда сквозь призму его художественного языка можно увидеть живого человека с его мыслями и чувствами,
обусловленными тем временем, в котором создавался портрет.
Отечественный портрет конца XIX – начала XX века стал безусловным
национальным достоянием художественной культуры, отражая все перипетии
трансформации времени под влиянием исторических преобразований и социальных изменений в обществе. Этот период насыщен многочисленными
направлениями и художественными стилями, органично живущими в портретных эпохальных образах.
Преимущественное право было отвоевано портретной живописью маслом, в которой, несомненно, превалировал родоначальник «живой портретности» И. Е. Репин, отходящий от своего начального классического стиля 1880-х
годов к непосредственному диалогу с моделью. «Торжественное заседание
Государственного совета» стало торжеством репинского объективного метода
портретирования. Если издавна основной портретный ряд составляла интеллигенция, то наряду с ними стали появляться малявинские экстатические живописные портреты с представителями «окаянной» допетровской России.
В. А. Леняшин в своей статье в каталоге ГРМ «Портрет в России. XX век»
писал, что альтернативой репинскому портретированию были портреты
В. И. Сурикова, которые определенное время воспринимались отзвуком картинного творчества; символизм М. А. Врубеля — художника другого эзотерического
пространства, раздробил на драгоценные дымно-лиловые кристаллы гуманистическую стройность мироощущения; К. С. Петров-Водкин, А. Я. Головин, выводили свои пластические закономерности на основе портретного сходства;
у А. Е. Яковлева, В. И. Шухаева, Б. Д. Григорьева лицо модели использовалось
скорее для создания усложненных картинных образов; автономно существует
портретная воля В. А. Серова, которого поначалу воспринимали наследником Репина, вводившим традиционный портрет в следующее столетие; Серов впитывал
импульсы «модерна-символизма», но оставался верен праосновам портрета,
врожденное чувство портретиста не позволяло ему вводить в обычный реалистический холст постимпрессионистические и кубистические приемы.
Трагическое революционное время не могло не отразиться в творчестве
художников, писателей и музыкантов. Сюжетно-типологическое разнообразие
послереволюционного портрета (артисты, рабочие, колхозники, спортсмены,
метростроевцы, летчики, учителя, делегаты, ударники и беспризорники) не
смогло возместить отсутствие новых пластических решений и форм в области
портретного жанра. Период «оттепели» (60-е годы) вызывал к жизни документальные холсты и избавил от сверхобобщенности и самоуверенности предше79

ствующей поры. Казалось, еще немного и появятся образы, которые станут документами эпохи, но на рубеже 70-х все будто замерло.
Резкие перемены в жизни страны в 1990-е годы способствовали рождению множественных художественных течений. Но, как это ни странно, портретный жанр не нашел себе достойного места в современных поисках
и новейших творческих изысканиях.
«Портрет в своей современной функции — порождение европейской
культуры нового времени с ее представлением о ценности индивидуального
в человеке, о том, что идеальное не противостоит индивидуальному, а реализуется через него и в нем» (Ю. М. Лотман). Именно поэтому, по мнению Norbert
Lynton, портретный жанр находился в упадке в XX веке: «Как может он процветать, когда мы полны стольких сомнений в себе?».
Кризис современной культуры на рубеже двух веков предполагает смену
типов культуры. Начало XXI столетия в общественном сознании утверждает
мысль, что человечество находится на крутом переломе. Возникает ощущение,
что за спиной осталась чувственная культура вчерашнего, а впереди неопределенное создаваемое холодное завтра. Настоящее окутано светом, который словно
медленно угасает, и в сгущающейся тьме все труднее увидеть величие нашего
времени и его надежные ориентиры. Кризис проявляется в дезинтеграции, хаотичности, эклектичности, примитивизации и иррационализации различных видов
искусства. Художники зачастую руководствуются своим воображением, пренебрегая зрительным восприятием. Портретный жанр не исключение.
Однако, время идет. История создает иные предпосылки для развития
портретного жанра. Появляется потребность у людей запечатлевать себя и своих близких в формате не документального фото, а живого искусства. Коммерциализация выхолащивает из портретного жанра его неизменные составляющие
в угоду клиентам, лакируя действительность, превращая лицо портретируемого
в «вещь», не отражая художественной истины образа.
Академик Лихачёв пишет: «Иногда точка зрения, с которой подходят
к произведению искусства, бывает явно недостаточна. Вот обычная "недостаточность": портрет рассматривают только так: "похож" он или не "похож" на
оригинал. Если не похож — это вообще не портрет, хотя это, может быть, прекрасное произведение искусства. А если просто "Похож"? Достаточно ли этого?
Ведь искать похожести лучше всего в художественной фотографии…».
Если современный зритель отождествляет портрет с фотографическим
сходством, приближая его к действительности, то настоящий художник всем
своим существом старается уйти от действительности, от реальности, наполняя
свое произведение индивидуальным чувством, пронизывая собственным восприятием тот или иной образ в пространстве и времени. Каким образом развивается современный портретный жанр в сочетании искусства графики и акварели
можно проследить, анализируя творчество талантливого петербургского акварелиста Нины Васильевны Дьяковой.
Нина Дьякова выросла в семье известных художников. Истоки ее дарования были предопределены на генетическом уровне. Получив высшее художественное образование в Российской Академии художеств, она посвятила себя
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целиком станковой графике и акварельной живописи, активно путешествуя по
всей России, в поисках художественных впечатлений от природы, городов
и людей, живущих в далеких краях. Еще на четвертом курсе Нина Дьякова создала цикл работ «Дневник путешествий», с авторскими ремарками, пронизанных местным колоритом и характерными национальными чертами. Так появилась
целая серия азиатских лиц-образов при посещении Киргизии.
Следуя своим принципам «непосредственному погружению в среду»,
Нина Дьякова отправилась в Дагестан, где она побывала в Гунибе в крепости
Шамиля, омываемого беспокойными волнами Терека. Там были созданы портретные рисунки, культура графики которых возрастала, благодаря упорной работе и вживанию в среду и природу Северного Кавказа. Нина Дьякова посетила
Заполярье, сердце России Переславль-Залесский. Ветер странствий привел ее
к рыбакам в низовья Волги. Сильнейшие впечатления были получены у художницы от посещения Камчатки, где она продолжала пополнять свои дневниковые записи-зарисовки портретами современников.
Коренное свойство души русского художника — всемирность привело ее
в далекую Мексику. Внушительная часть творческой биографии путешествий
Нины Дьяковой представлена, несомненно, мексиканской темой, с которой она
не расстается, ежегодно посещая притягательную Мексику на далеких берегах
Тихого океана, пополняя свой творческий багаж интересными работами.
Портрет для Нины Дьяковой служил на протяжении всего ее творческого
пути постоянным творческим магнитом. Техника исполнения разнообразная —
это линогравюры, автолитографии, карандаш, пастель и неизменная акварель.
Созданные ей портреты, исключая зарисовки, по характеру изображения можно
классифицировать на камерные и полупарадные. Портреты включают в себя
различные поджанры: портрет-картину, портрет-тип, портрет-символ, исторический, аллегорический, детские портреты и автопортрет.
В первую очередь хотелось бы остановиться на символических образах
в портретах, в частности на акварельных портретах «Мудрость», «Рози с сыном», «Портрет матери Таисии Сборщиковой» и портрете-картине «Киргизия»
(автолитография). Во всех представленных работах поражает мощный, обобщенный до высших духовных вершин, женский образ.
Акварельный портрет старой мексиканской женщины в работе «Мудрость» впечатляет философской глубиной, завораживает статичной пластичностью, магическим взглядом подслеповатых глаз изможденного сурового лица.
Это уже не простая усталая старуха, так на нас смотрит застывшая вечность,
мысли которой отпечатались старинными иероглифами на каменных стенах
храма, с отраженным на них небесным светом. Сидящая фигура на темном
фоне проема открытого входа в царство неизбежности печали и забвенья подчеркнута рельефна. От образа исходит душевное равновесие, мощная волна родоначальницы рода и божественная тишина. Художник вжился в образ модели
и постиг его духовную сущность, подняв ее до символа. Произошло полное духовное слияние автора и модели в результате чего возникло единство, что рождает одушевленность образа.
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В портрете-картине «Киргизия» перед нами предстает иной образ старой
женщины, лицо которой также привлекает внимание и составляет смысловую
основу всей композиции. В этом этнографическом портрете присутствует бытовая фиксация, глубокий психологизм и философское обобщение на уровне
символичности. Та же глубокая мудрость, та же вечная печаль и погружение
в состояние принятия неизбежности конца и начала на фоне бессмертного величия гор и необъятных степных просторов Киргизии. Человеческая душа соразмерна мировой душе с вековыми ритмами вселенной. Портрет в полной
мере можно отнести к архетипу художественного образа народов Азии.
В «Портрете матери» с нейтральным фоном прослеживается та же обобщенность образа мудрости в старой, умудренной жизнью, русской женщине.
Глубокий взгляд больших потухших глаз, видевших многое на своем веку, подобранность сжатых морщинистых губ, темные, будто чуть приподнятые от
удивления, брови, создают образ русского женского долготерпения, нежности
к миру уходящему и какой-то недоговоренности. Правильные черты лица диктуют внутреннюю волю, осознанность происходящего, источая суровым взглядом любовь к тому, на кого она смотрит. Композиционным инвариантом
портрета выступило построение, в котором лицо матери оказалось в фокусе
зрительского восприятия. Правая рука лежит на спящем рыжем коте, что придает некую теплоту и уютность образу. Лицо выполнено в технике акварели
«по-сухому» с виртуозной моделировкой формы. Остальное пространство взято
акварелью «по-сырому» и погружено в мягкие размытые тональные переходы,
что подчеркивает выразительность освещенного лица персонажа. Портретный
образ источает высокую духовность, заключая в себе истину человека, созерцающего настоящее с высоты своей мудрости.
Портрет «Рози с сыном» с изображением молодой мексиканской матери
с ребенком на коленях ассоциируется по пластическому решению, мелодичности звучания и композиционному приему с работами Рафаэля Санти «Мадонна
Дель Грандуке», «Мадонна из дома Санти» или «Мадонна Солли». Во всех этих
работах мадонна держит на коленях младенца, с нежностью смотря на него,
опустив вниз глаза. Почти во всех случаях шаль окутывает плечи матери, закрывая собой младенца, который то смотрит на зрителя, то, играя, глядит в глаза матери. Портрет «Рози с сыном» — это современная интерпретация вечного
материнского чувства в лаконичной трактовке с живым изображением мексиканской матери простого происхождения с огрубевшим темным лицом, от которого струится необыкновенная нежность. Шаль укутывает плечи матери
и ребенка, под которыми прячутся руки матери, похожие на сложенные крылья
птицы, прикрывающие своего птенца. Работа выполнена в технике а-ля прима
легкими сочными мазками с проработкой лица матери, притягивающего к себе
внимание акцентирующим темным пятном в контрасте с белой одеждой и мягкой тональностью личика ребенка. Несомненно, Нина Дьякова владеет чувственным восприятием человека в окружающей его среде, владея мастерством
реалистической живописи. Портрет наделен индивидуально-неповторимыми
и типическими чертами своей эпохи, социальной среды и национальности, являя собой символ земного и божественного материнства.
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К символическим портретам также можно отнести акварель «Властелин
земли». Центр композиции занимает мускулистая фигура крестьянина с мощными мышцами, который держит над головой на поднятых мускулистых руках
огромный поддон, на котором растянулась вся его родная земля с горами, полями и домами. За спиной богатыря стоят два буйвола, запряженные ярмом
с плугом, с которыми крестьянин постоянно работает, вспахивая землю. Образ
могучего крестьянина символизирует страну-житницу с его трудолюбивым
народом и характером основной деятельности. Работа вполне может служить
эскизом монументальной росписи в Мексике.
Особое внимание и интерес Нина Дьякова проявляет к людям творческим,
с органичной для них одухотворенностью, эмоциональными колебаниями и индивидуальным мировосприятием. В ее творческом багаже есть серия работ «Поэты
Санкт-Петербурга», посвященная петербургским поэтам, которая в настоящий
момент находится в фондах государственного Музея города. Все портреты обладают удивительной схожестью с оригиналами, но наделены каждый по-своему авторской трактовкой, выявляя ту грань образа, которую ощутил художник, вникая
в человеческую суть.
Портрет Глеба Горбовского (цв. монотипия, 1989.) наделен удивительной
лиричностью, теплотой и душевной проникновенностью. За погрудным изображением поэта на втором плане, как отсвет его мыслей и чувств, виднеются
городские дома, погруженные в заснеженную темноту с одиноко-горящими окнами, фрагмент Львиного мостика, как символ встреч и расставаний, оголенные
стволы и ветви городских деревьев, а также силуэт двух белых лошадей,
с нежностью положивших свои морды друг другу на спины, олицетворяющих
собой проникновенное чувство любви. Характер поэта раскрывается через эти
дополнительные хаотично-разбросанные атрибуты, усиливая его внутреннее
душевное состояние мягкими, тихо падающими снежинками, уводящими в мир
поэзии, в страну музыкально звучащих рифм, странных образов и одиночества.
Поэзия интимна и созвучна тишине, что для поэта, что для читателя. Глубокие
серо-коричневатые тона на контрасте с белым подчеркивают мужское обаяние
и силу строк Глеба Горбовского:
Над миром грешным плывут ночами —
Проспект Надежды, бульвар Печали.
Над серой глыбой озябших зданий —
Квартал улыбок, кольцо Свиданий.
Они похожи, но только внешне,
На тот тревожный мой город снежный,
На тот моторный, бетонный улей…
Проезд Восторгов, тупик Раздумий…
Они похожи, как сказка с былью,
Как дух таежный с квартирной пылью.
Аллея Тайны, фонтан Беседы…
Мои названья моей Планеты!
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Обычно различают сходство внешнее, как документальность (похожесть),
и сходство внутреннее, как эстетичность, которое говорит о том, каким видит
художник свою модель. Только при овладении мастерством реалистической
живописи можно создать индивидуализированное изображение человека, то
есть раскрыть одну из граней портретируемого в единстве индивидуальнонеповторимых и типических черт, тронувшей художника.
Портрет Вадима Шефнера (цв. Монотипия, 1989), поэта и писателяфантаста, по психологической характеристике принципиально отличен от изображения Горбовского. Пред нами предстает волевое лицо интеллектуала, с острым пронзительным взглядом. Пространство второго плана портретного листа
отражает призрачную картину внутреннего мира поэта, в котором, как вспышки
памяти по ночам, мелькают образы кораблей, соборов, фантастического петуха,
мужчины и женщины с далекими огнями огромного города, в котором пересекаются темными линиями судьбоносные дороги, ведущие в вечность.
Отлетим на года, на века, —
Может быть, вот сейчас, вот сейчас
Дымно-огненные облака
Проплывут под ногами у нас.
И вернемся, вернемся опять
Хоть на час, хоть на десять минут.
Ничего на Земле не узнать,
В нашем доме другие живут.
В мире нашем другие живут,
В море нашем — не те корабли.
Нас не видят, и не узнают,
И не помнят, где нас погребли.
Не встречают нас в прежнем жилье
Ни цветами, ни градом камней, —
И не знает никто на Земле,
Что мы счастливы были на ней.
(Вадим Шефнер)
При воспроизведении неповторимых индивидуальных внешних черт, художник во имя эстетичности образа вынужден жертвовать одним и подчеркивать другие качества натуры, чтобы портрет не выглядел фотографичной
«вещью». Глаз художника помимо его воли схватывает то, что его эмоционально трогает и волнует. Происходит слияние модели и художника в некий совместный «автопортрет», в котором живет и модель, и сам художник. Тем самым
он создает художественный образ своего современника, что мы и наблюдаем
в портрете Вадима Шефнера.
Также в технике цветной монотипии выполнен портрет поэта Александра
Кушнера (1980). На первом плане мы видим поясничное изображение поэта,
облик которого притягивает к себе некой созерцательностью и внутренней духовной собранностью. В работе над вторым планом также использованы фрагменты изобразительных строк и мотивов, посвященных любимому Петербургу,
84

погруженному в осенний колорит. Павильон Михайловского сада, барочная
скульптура и знаменитая решетка Летнего сада, перила старинного моста раскрывают поэтическую образность и тематическую приверженность поэта, что
можно увидеть во многих его стихах.
Бледнеют закаты, пустеют сады
От невской прохлады, от яркой воды.
Как будто бы где-то оставили дверь
Открытой — и это сказалось теперь.
И чувствуем сами: не только у ног,
Но и между нами прошел холодок.
Как грустно! Как поздно! Ты машешь рукой.
И город — как создан для дружбы такой.
Он холод вздыхает на зимний манер
И сам выбирает короткий размер.
И слово «холодный», снежиночка, пух,
Звучит как «свободный» и радует слух.
(Александр Кушнер)
Совсем иначе звучит камерный портрет петербургского поэта Людмилы
Митрохиной, исполненной акварелью (1998). Акварель внесла свое неповторимое звучание в образ натуры. Прозрачность и глубина тревожного небесного
фона, трепетность летящей осенней листвы, мягкость и размытость второстепенного и тонкое виртуозное исполнение выразительного лица. Художник
схватил неуловимое движение поэтической души. Парящие над головой золотые осенние листья как нельзя лучше гармонируют с ореолом седины, над печальными карими глазами. А. Г. Раскин написал о портрете: «…что за внешним
спокойствием модели таятся сильные, порой трагические мысли и переживания, заключенные в ее строфах, создавая неуловимое ощущение вечности души
и бренности всего земного».
Я — женщина города мертвых царей, гранита и мраморных ног,
Я — женщина города дикарей, революционных сапог.
Я — женщина хмурых домов взаперти, дворов проходных в никуда,
Я — женщина сумок и толчеи с мозолью больной навсегда.
Я — женщина ржавых трамвайных карет, кирпичных отравленных труб.
Я — женщина женщин, встающих чуть свет и недоцелованных губ.
Я — женщина всех заблуждений в пути, обманутых снов, острых слов.
Я — женщина с диким упорством в груди и взглядом полуночных сов.
Я — женщина чада кухонной плиты, смердящей, как старый завод.
Я — женщина вовсе не вашей мечты, изнанка я — наоборот.
Я — женщина женщин с лицом изнутри, с тенями прилипших забот.
Я — женщина женщин горящей души. Мы — звезды, а все — небосвод.
(Людмила Митрохина)
Существует такое мнение у профессионалов, что портрет всегда в чем-то
похож на автора, одновременно он в чем-то не похож на модель. Похожесть
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и непохожесть одинаково важны для портрета. Примером этому могут служить
портреты Нины Дьяковой.
Интересен по своей необычной эстетической трактовке портрет известного петербургского искусствоведа и поэта Абрама Раскина, исполненный акварелью (2005). Портрет выполнен в лучших классических традициях, раскрывает
с позиций эстетической категории «серьезного» истину человеческой индивидуальности посредством его одушевленного изображения. Портретируемый
строг и собран, что подчеркивает лаконичность его изображения, как в цветовом решении, так и в композиционном. Неожиданность представленного образа
открывает новую сущность духовного многообразия поэта, с которой трудно не
согласиться. Здесь как нельзя лучше представлены «похожесть» и «непохожесть» натуры, глаз художника точно определил одно из состояний портретируемого, воздействие которого он на себе ощутил. Стихи поэта созвучны его
духовной многоликости, наполнены как лучезарностью, чувственной лирикой,
так и трагическими нотками общественного звучания.
Мир многогранен, многоцветен,
Он вечен в хаосе частиц,
Мельканья лепестков и лиц,
Сплетенья истины и сплетен.
Но взгляд художника сумел
Раскрыть в кувшине дар Пандоры
И кистью положить предел,
Найти для вечности опоры.
(Абрам Раскин)
Продолжает серию портретов интеллектуалов трое мексиканских художников, друзей и соратников Нины Дьяковой по искусству. Акварельный портрет художника Абеля Бусто написан в стиле а-ля прима. В картине отсутствуют
какие-либо атрибуты, раскрывающие принадлежность модели к искусству, но
сам облик человека с большим открытым лбом, прямолинейным цепким взглядом выразительных черных глаз, изящной чеховской бородкой говорит о его
высоком духовном потенциале и творческой натуре. Неспокойный голубоватый
фон дополняет характер образа эмоциональным окрасом и живостью.
Близок по образной сути акварельный портрет художника Альфредо Гуати
Рохо, создателя и директора Национального музея акварели в Мехико. Но в проработке портрета, как и в самой натуре, чувствуется больше основательности,
умеренности цветовой палитры и углубленная работа над лицом портретируемого. Благодаря своему высокому уровню реалистического мастерства художник
смог схватить суть образа, передать внутреннюю сосредоточенность и выдержку
волевого человека достигшего определенного положения в обществе.
В отличии от этих двух мексиканских портретов, написан акварельный
портрет сеньора Андуаги. Художник использовал иную композиционную форму, расположив модель в старинном кресле, держащим перед собой книгу с художественными репродукциями на фоне неопределенного интерьера со
стоящим на втором плане ананасом. Прекрасно передано лицо немолодого си86

ньора с большими голубыми глазами, поражающими лучезарностью и вдохновенностью. Пластично переданная линия торса композиционно подчеркнута изгибом формы кресла. В картине хорошо решены пространственные планы, что
достигнуто точностью тональных отношений. Многообразие белого цвета —
седины, рубашки, листов книги, только подчеркивает возвышенность и чистоту
образа сеньора со светящимися мечтательными глазами.
Нине Дьяковой присуще острая наблюдательность, что делает серию ее
портретов-типажей архетипами определенной этнической принадлежности и рода
деятельности. Один из первых удачных типажей был написан художником
в Средней Азии. В портрете мужчины в зарисовке «Базар в Бухаре» (б. пастель,
1971) пред нами предстает типичный азиатский торговец в национальной одежде,
в характерной восточной позе, с лицом, обожженным солнцем, на котором видны
хитроватые с прищуром глаза, зазывающие к своему фруктовому товару. Образ
торговца собирательный, наделен местным колоритом и национальными чертами,
что делает его абсолютным типажом своего времени.
Посещение Дагестана способствовало созданию литературного образа
«Деда Ерошки» (автолитография) по повести Льва Толстого «Казаки». Уклад
жизни дагестанского народа, с его наработанными столетиями ритмами жизни,
в котором мирный сельский труд был неразрывно слит с воинской службой, где
обычаи горцев плотно сочетались с русскими традициями, производил неизгладимое впечатления, вживаясь в творчество художника. Так родился сильный
образ деда Ерошки, который по своей сути, форме и содержанию соответствует
национальному архетипу народов Северного Кавказа.
Интересен персонаж рыбака в портрете-картине «Волжский рыбак» (б.,
акв., пастель). Типичный бывалый рыбак, сидящий на пустых сетях баркаса,
в комбинезоне, резиновых сапогах. Обветренное простое мужественное лицо
с усталыми все понимающими глазами, выписано с реалистической выразительностью на фоне реки и ее туманных берегов. Цветовое пастельное решение
композиции наполняет образ рыбака теплотой, умиротворенностью и каким-то
постоянством надежности бытия, исходящего от спокойствия образа. Типичность и всеобъемлемость образа волжского рыбака ясна и достоверна.
В ряду с этим портретом можно поставить портрет-картину рыбака под
названием «Перекур» (цв. Литография, 1985). На первом плане изборожденное
глубокими морщинами мужское лицо с умными ироничными глазами, с характерным движением руки, держащей папироску у губ. За спиной на фоне реки
видны баржа с сетями, баркас и лодка. Даже если заменить фон на нейтральный, образ рыбака не потеряет своей изначальной сути, так как он сформирован
временем, местом, характером работы, отпечаток которого с годами становится
лишь сильнее.
Нину Дьякову восхищает мексиканский народ, с его трудолюбием, доброжелательностью, наивностью и чистотой. Писать их с натуры почти невозможно, а мексиканские индейцы вообще не разрешают себя рисовать. Но
доброжелательность художника все же побеждает. Почти все работы, созданные в Чапасе, Дьякова писала благодаря договоренности ее мексиканской подруги с местным населением и властями. Таким образом, появилась на свет
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картина «Охранники из Сан-Андрес» (б., пастель, 1999), в которой изображены
двое индейцев-охранников, позировавшие по приказу коменданта деревни СанАндрес не шелохнувшись до тех пор, пока работа не была закончена. Мужчины
сидят в национальных одеждах с одинаковым застывшим выражением лица,
почти как на службе. Ритмика поз, положение частей тела, одинаковость одежды и мимики лиц делает их похожими друг на друга и запоминающимися своими экзотическими типажами.
К серии мексиканских портретов-типажей можно отнести и женские персонажи. Интересны по выразительности цветового исполнения два портрета
индианки Чапаса Люпиты. В работе «На кухне у индейцев» (б., акв., 2008)
изображена молодая девушка в национальной одежде у огня. На втором плане,
как бы трактуя ее судьбу в недалеком будущем, видна пожилая печальная женщина, склонившаяся над работой. Цветовое огненное звучание картины с отражением бликов на лице девушки придает этому простому сюжету какую-то
незыблемость, уводящую в глубокую бытность древних индейцев. В портрете
«Индианки Чапаса Люпиты» молодая Люпита другая — со смелым взором своих улыбающихся больших раскосых черных глаз, со сложенными, но уже усталыми руками на коленях. Интерьер тот же — развешанное белье на веревке,
домашняя птица — все то, что неукоснительно сопровождает быт индийской
женщины до самой старости. К этой же серии можно отнести портрет «Мария»
(б., акв.), в которой изображена сидящая молодая женщина, плетущая что-то из
цветных ниток, у босых ног которой сидит годовалый младенец. Работа выполнена насыщенными плотными акварельными цветами, с прекрасной моделировкой молодого лица матери. Образ таит в себе многообразие национальных
черт, как типажного, так и местного колорита.
В творчестве Нины Дьяковой также присутствуют работы заказного плана, которые с точки зрения содержания портретного жанра, его неизменной серьезности, можно считать «натюрмортными» или «декоративными»
портретами. В трех портретах молодых женщин, дочерей Мерседес, наблюдается определенная игривость, манерная жестикуляция красивых рук, постановочные фотографические позы, откровенные улыбки красивых лиц с ничего не
говорящими большими миндалевидными черными глазами. Портреты воспринимаются на уровне декоративного ощущения, не отражая индивидуальности
моделей и сопричастности к ним автора к пониманию образа. Таков заказ
и временами художник не по своей воле вынужден с этим считаться.
В творческом багаже Нины Дьяковой имеются работы, выполненные
в поджанре аллегорических портретов. Полупарадный портрет знаменитого русского архитектора итальянского происхождения Бартоломео Франческо Растрелли выполнен художником к 100-летию Смольного собора. На золотистом
торжественном фоне размещена фигура архитектора (поясной срез) в праздничном одеянии. Правой рукой Растрелли изящно приподнял макет Смольного собора в первозданном голубом сиянии. Кистью левой руки он как бы направляет
наш взгляд на свое созданное творение. Над собором летят два архангела, возносящие канонический образ Вседержителя, благословляющего это творение. Лицо
архитектора выражает достоинство и гордость творческого человека, оставивше88

го гениальный след на отечественной земле. Классическое сочетание золотистого, голубого и белого цвета гармонирует всему петербургскому архитектурному
ансамблю. Пурпурная мантия на левом плече архитектора и на образе Вседержителя придает колористическую насыщенность и оттеняет светлые тона.
В картине использованы технические эффекты, создающие прозрачную белую
ажурность неземного пространства вокруг образа.
Иначе в композиционном и эстетическом плане решен графический
«Портрет Константина Баловнева» (сангина, 2008). На нас смотрит плотный человек с прищуренным острым взглядом в лучах яркого света. Губы иронично
поджаты, легкая полуулыбка скрывается под холеными усами и бородкой. В тени за спиной возникают множество разнообразных образов греческих богинь,
нимф с лирой и дудочкой, летящий амур со стрелой и луком и мифическая фигура сатира с конской головой, направленной в сторону одной из нимф. Неоднозначное решение образа портретируемого говорит о противоречивости
и сложности характера человека, обладающего, несомненно, умом, закрытого
и недоверчивого в общении, но способного на решительные действия.
К аллегорическим портретам можно отнести четыре великолепные радужные работы Нины Дьяковой из серии «Русские окна» — это «Осень» (б., акв.,
1998.), «Зима» (б., акв., 1995.), «Весна» (б., акв., 1995.) и «Лето» (б., акв., 1995.).
«Осень» представлена погрудным обнаженным портретом девушки со
светло-карими глазами, с нежным лиричным лицом, увенчанной божественными осенними, горящими медью, листьями, созревшими алыми гроздьями рябины, на фоне затянутого облаками неба, из глубины которого прорывается
холодное белое солнце.
Зима олицетворена улыбающейся сероглазой девушкой, укутанной большим цветным павловопосадским платком с венком на голове из заснеженных
еловых веток с шишками. За спиной, будто из окна, виднеются заснеженные
деревенские домики и леса. В картине присутствует новогоднее настроение
и радость зимних утех.
Колорит Весны пронизан фиолетовым тоном цветов сирени, оттеняющим
мечтательное лицо девушки в венке из белых цветов яблони. Певучесть линий
создает романтический ореол и порождает чувство тайного ожидания счастливой неизвестности.
Лето — это юная загорелая девушка с волосами цвета спелой пшеницы,
увенчанная буйством красок цветения природы. Полевые цветы и ржаные колосья летнего венка на фоне ярко-голубого неба источают жар солнца, горят
радостью и трепетностью жизни.
Художник использует комбинированную технику акварели, где фрагментарно по увлажненной бумаге, где по-сухому, где по-мокрому. Чувствуется
проработка и основательность мазка, что не влияет на общее впечатление удивительной легкости исполнения картин.
К русской тематике относится «Портрет рядового Рыжкина» (б. пастель,
1978) с погрудным изображением молодого пограничника, с серьезным, собранным, волевым лицом бывалого солдата. Моделировка лица будто вылеплена линиями и тональными пятнами, утверждая реалистический стиль. Иначе
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звучит портрет-картина «Друзья» (цв. Линогравюра, 1981), где на фоне певучих
возвышенностей сопок и горных озер сидит молоденький пограничник с восторженно-мечтательным выражением на лице, у его ног спокойно лежит служебный пес. Картина лишена казенной патетики, наполнена лиризмом и
живописностью приглушенных зеленовато-бежевых тонов.
Двойной портрет-картина с Волго-Балта «Водолазы» (б., акв., уголь,
1986) удачно выстроен композиционно в ритмическом расположении двух
мужских фигур в простых свитерах, стоящих рядом на катере на фоне реки и ее
далеких холмистых берегов. Документальность органично слилась с продуманностью сюжета, со включением в картину рубки и борта судна, водолазного костюма, говорящего о профессии двух мужчин. Лица двух водолазов тщательно
проработаны. В них присутствует некая общность, наложенная профессией
и, в то же время, передано с психологичной точностью характерное отличие
в настроении, сосредоточенность одного и романтическое состояние другого.
Картина выдержана в спокойных пастельных тонах, говорящих об умиротворенности природы и душевном равновесии героев.
От картины «Бабушка Шура и ее внуки» (б. пастель, 2013) исходит небывалое тепло, нежность и проникновенная доброта. Сияющее улыбающееся лицо
русской женщины в платочке дополняют пять детских восторженных головок,
смысл земного бытия и олицетворение будущего России. На втором плане виднеется простой дощатый деревенский заборчик, за ним палисадник и часть бревенчатого домика с двумя окошками, за которыми виднеются горшочки
с бабушкиными цветами. От картины веет светлая печаль и тоска по прошлой
счастливой, безоблачной детской жизни и признательность к ее истокам.
Удачным по живописи, цвету и композиционному решению выглядит
«Портрет студентки» (б., акв., 1985), исполненный в стиле а-ля прима. На вибрирующем фоне терракотового цвета написан светлый образ девушки с голубыми глазами, который притягивает к себе удивительным жемчужным
сиянием. Тональное решение построено на контрастах светлых и темных красок. Задумчивый живописный образ необычайно реалистичен и вместе с тем
привлекательно романтичен. Струящиеся светло-русые волосы, обрамляющие
лицо, плавно переходят в светлое платье, подчеркивая яркую белизну кожи девушки, на которой нежными рефлексами цветовых пятен играют тени, наполняя воздушную пространственность душевной трепетностью образа.
Оригинален по своей трактовке и мажорному звучанию акварельный
«Портрет уличного музыканта», запечатленного в полный рост на мосту канала
Грибоедова на Невском проспекте. Музыкант играет на скрипке, у ног его стоит небольшая коробка для сбора денег. Вид музыканта вполне артистичный,
хотя на нем простая футболка и свободные брюки. Лицо, обрамленное живописными вьющимися седыми волосами, одухотворено, он весь в музыке и его
слушают, стоя вдоль перил канала. За его спиной в водах канала волнообразно
отражается мозаика Храма Спаса-на-Крови, вносящая радостное настроение
своим акварельным многоцветьем. Городской пейзаж в данном случае служит
смысловым и эстетическим фоном, органично сливаясь с художественным образом уличного музыканта.
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Из многочисленных мексиканских портретов («Мексиканец Бени», «Мексиканский крестьянин», «Портрет мексиканки», «Индианка дикой сельвы»
«Мексиканка, прекрасная Рози», «Сборщица табака») хочется особо отметить
«Портрет Моники с собакой» (х. м.), который можно причислить к камерным
портретам с пейзажным фоном с некоторой долей полупарадности. Поясное
изображение модели позволяет подробно описать все декоративные украшения
девушки, многочисленные художественные яркие бусы, ожерелье, браслеты
ручной работы. Смуглую кожу юной Моники оттеняет белая тканевая блуза, контрастным цветом подчеркивая черные блестящие волосы девушки и крупную голову черной собаки, на которой изящно и ласково лежит рука модели. Главное —
это лицо, написанное сочно и выразительно, с тончайшей тональной проработкой,
с живыми вдумчивыми черными глазами, в которых прочитывается интеллект
и напряженная работа души. Композиционное решение посадки модели, присутствие породистой собаки, поэтичность пейзажного фона напоминает по трактовке
полупарадные классические портреты русских аристократов XIX века.
Детские портреты в творчестве Нины Дьяковой встречаются не часто, они
имеют в основном эскизный характер исполнения. Это и ребенок, лежащий
в коляске, и девочка, сидящая на стуле с куклой в руках, пастельный портрет
мальчика и акварельный портрет мальчик из Чапеса, более проработанный
в цветовом решении, в котором ярко выражены национальные черты и его этническая принадлежность.
Дух графики зарождается, прежде всего, в рисунке. Графика рисунков
Нины Дьяковой зиждется на академических основах и совершенствуется с годами, опираясь на практику рисования с натуры, результатом которой явились
многочисленные эскизы, зарисовки, графические компоновки живописных работ. Упорно работая с натуры, она оттачивала линии и штрихи, применяя растушевки, создавая живописные светотеневые работы.
Среди карандашных набросков, сделанных художником в Киргизии можно увидеть портреты художников Татьяны Соловьевой и Юрия Грецкого,
а также множество путевых графических заметок, в которых характер модели
схватывается молниеносно, точно передавая местный колорит и настроение.
Это и киргизская женщина, сидящая на ковре с ребенком на руках, девушкиковровщицы из Узгена, девушки за сушкой табачных листьев, мальчик-пастух
на лошади, киргизец, «В юрте», «Киргизия» и другие.
Особенность графических материалов позволяет графике портрета иметь
свой художественный язык, который придает портрету камерную прелесть.
В графике художника форма определяется четким и продуманным очертанием.
Впечатляет мастерски исполненный карандашный портрет киргиза, над головой которого простерлись горные вершины. Абрис рисунка головы со штрихами и небольшой растушевкой, выполнен «без осечки», покоряет и убеждает
в правдивости образа, слитого с горными просторами Киргизии.
Совсем иначе звучит портрет киргизца, сидящего, скрестив ноги в современном костюме, в летних сандалиях и шляпе. Жесткие очертания прерывистых линий, небрежность штриха говорят о торопливости работы над образом,
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вырванном из бурлящей действительности, которая ввергла киргиза в неожиданную задумчивость.
Интересна зарисовка двух женских портретов в киргизской юрте, сидящих на коленях на ковре перед блюдом с лепешками и чайными пиалами. Одна
из них, познавшая жизнь, с характерным приветливым лицом, другая — молодая с грустным задумчивым лицом. Художник не в первый раз невольно или
сознательно проводит возрастные параллели, изобразительным языком раскрывая кругооборот жизненного бытия, быстротечность времени, останавливая его
художественным мгновением творческой руки.
Выразителен портрет А. П. Коровякова, любимого учителя, выполненный
на этюдах в 1985 году. Правильно установленный теневой акцент на профильном изображении, передает сосредоточенность и углубленность учителя в работу. Весь облик, напряженная ссутулившаяся спина, поднятая с кистью рука,
глубоко на лоб надвинутая кепи раскрывает характер портретируемого и его
состояние. Линеарная сущность образа состоит в сложной мимике лица, постановке фигуры, переданных простыми средствами чисто штрихового, линейного
рисунка с добавлением растушевки.
В рисунке порой присутствует артистическая «небрежность», незаконченность ряда второстепенных мест, но отточенность основных. К таким работам
можно отнести работу «Мама вяжет», где небрежность штриха и оборванных линий создает впечатление хрупкости образа, его воздушности и неосязаемости на
конкретном, графически подчеркнутом старинном кресле. Лирический портрет маленького сына Дмитрия полон нежности, благодаря мягкому прикосновению карандаша и легкой растушевки, без контрастирующего акцента на одной спокойной
ноте. Портрет сына за мольбертом иной — четкость и замкнутость формирующих
линий, темные жирные штрихи создают образ угловатого пытливого подростка.
Выразителен и лиричен портрет солдата-баяниста с погранзаставы. Совсем юное лицо, но серьезно сосредоточенное на игре, углубленное в мечты
или воспоминания, нарисовано четкими обрывистыми линиями и короткими
штрихами, уверенно передающими форму и пластику тела. Характерные движения баяниста с инструментом на коленях запечатлены документально, но на
высокой поэтической ноте.
Портретный рисунок «Волжанин» органично сплетается с темой волжских рыбаков в поисках его типажей и сюжетов.
Девочка в венке является одним из подготовительных образов к серии
картин «Русские окна». В графическом исполнении оно приобретает иное звучание — изящество линий и форм, нежная растушевка лица, ажурность карандашного рисунка на белой бумаге делает образ солнечным, светлым и легким.
В работе «Подруги из Германии» (1995) Нина Дьякова представила диалог двух женщин, подчеркнув выразительной мимикой их лиц экспрессию разговора. Тонкие пластичные линии как нельзя лучше передают очертания их
фигур, ставя акценты лишь на лицах.
Впечатляет небольшой перовой портрет Вальтера из Германии (1996),
благодаря которому можно прочесть глазами художника характер натуры —
это волевой человек, с проницательны умом и выдержкой, с большим жизнен92

ным опытом и сформировавшейся дистанционностью поведения в обществе.
Линеарность пера в данном случае как нельзя лучше подходит к характеру модели, контрастируя с белым пространством листа.
Мастерство Нины Дьяковой неукоснительно растет. Рисунки с натуры
тренируют художественную цепкость глаз и твердость руки. Беглые рисунки со
временем перерастают в высшую жизненную правду, благодаря техническому
мастерству, знанию рисунка и умению проникать в человеческую психологию,
передавая сложные душевные переживания. Доказательством тому служит серия портретных зарисовок, сделанных художником в Мексике. Пред нами
предстает целая галерея детских портретов, молодых матерей с детьми за спиной, пожилых лиц, с печатью прожитого времени, наивных девушек, ожидающих счастье, пытливых юношей, недоверчивых крестьян, музыканта со
скрипкой и другие. Портретные рисунки составляют некую целостность формы
бытия мексиканского народа и психологическую ценность человеческого материала с его документально-художественным отображением.
Наиболее непосредственной и прямой формой самовыражения можно
считать жанр автопортрета, где разговор с самим собой на глазах у других людей выходит на значимый план. Исследователь этого жанра Г. Л. ВасильеваШляпина отмечает: «В автопортрете дается оценка собственной индивидуальности, декларируются творческие принципы, выражается самосознание автора;
творческая личность соотносится с судьбой целого поколения… Несомненно,
в автопортретах провозглашается самоутверждение по отношению к обществу;
происходит возвышение самого себя как средство самозащиты…»
Художник изображает себя таким, каким он хочет, чтобы его увидели другие. Самотолкование собственного «Я» в автопортрете всегда приводит к исповедальности, что дает ключ к более глубокому пониманию работ художника.
Самый ранний автопортрет Нина Дьякова исполнила в 1975 году углем на
тонированной бумаге. Мы видим молодое лицо, откровенно смотрящее на нас
с вопросительным недоумением. В портрете можно прочитать и робость, и любознательность, и упорство сильной натуры, а главное непосредственность
и какую-то незащищенность. Портрет в чем-то перекликается с образом Орлеанской девы Жанной д’Арк, снявшей воинские доспехи, а с ними и образ воина,
оставшейся наедине с собой и со своим внутренним монологом, полным вопросов, сомнений, тревог и жажды свершений. Глубокий темный фон усиливает
падающий свет на лицо, обрамленное густыми темными волосами до плеч
с прямой челкой на лбу. Высокие густые черные брови изящным изгибом парят
над говорящими выразительными глазами. Характер и ритм сочного штриха,
игра светотени на контрасте, поворот головы, физиогномические черты явились
теми средствами самопознания, которые создали автопортрет, исполненный сокровенности и открытости миру.
В другой работе художника «Автопортрет в порту» (цв. Линогравюра,
1978) образ совершенно противоположный. Пред нами на индустриальном
фоне многочисленных портовых кранов предстает художник с кистью в руках
перед мольбертом, вдохновенно запечатляющим трудовые портовые дни, придавая им величественное значение. И это действительно так, художник взвол93

нован, встречный ветер развевает волосы, взгляд четкий, сконцентрированный,
цепляющий настоящее время, чтобы сохранить его на века. Художник в этой
патетической автопортрете-картине сам является органичной частью работающего портового организма, слившегося с ним своим сердечным биением, верой
в незыблемость происходящего и гордостью к стране.
Автопортрет Нины Дьяковой в яркой мексиканской национальной вытканной одежде (б., акв., 2013) касается непосредственно ее нового художественного направления, сопричастного с жизнью далекой Мексики, поразившей
ее воображение. Душа художника пронизана фантастическими красками природы, мощной аурой многоликого Тихого океана и покорена обаянием мексиканского народа, с его необыкновенным теплом, добротой и безыскусностью.
Автопортрет можно трактовать как аллегорический — художник облачен
в национальную одежду, на коленях лежит традиционный эскизный блокнот
путешественника, с которым он никогда не расстается, в левой чуть приподнятой руке карандаш. Карандаш в левой руке — не ошибка, это следствие перелома правой руки, после чего Нина Дьякова поставила себе целью научиться
работать левой. Прямой взгляд на зрителя создает ощущение, что смотрят
именно на тебя, вот-вот приступят к зарисовке. А, может быть, ее пытливые
черные глаза всматриваются в далекую Мексику, стараясь понять непознанное,
пытаясь увидеть сокрытое? На холодно-мраморном трепещущем фоне легкое
сплетение белых линий, при всматривании в которые мы узнаем белые силуэты
лошадей, мексиканских наездников, лица мексиканских женщин, детей, мужчин, музыкантов, которые как бы слетели со страниц блокнота и полонили воображение художника. В ее визуальном языке больше загадок, чем разгадок.
Нина Дьякова сама удивляется такому сильному влечению к Мексике, причины
которого, не исключено, надо искать в генетических корнях. И нет сил оторваться от этой земли, поэтому она каждый год, несмотря ни на что, с замиранием в сердце стремиться к тихоокеанским берегам своей, ставшей для нее
родной, мексиканской земли.
И все же лицо, которое мы являем миру, не всегда является истинным лицом. Надевая на себя какую-либо маску, человек даже не предполагает, что она
может полностью изменить его духовный облик, меняя отношение человека
к самому себе, проецируя на внешнюю реальность.
Современный художник, понимая и принимая великое наследие предшественников, не следует их путем. У него своя непростая дорога на новом переломе истории. Закончить статью хочется высказыванием В. А. Леняшина из его
статьи «Портрет столетия»: «Быть может, в портрете первой половины века мы
вскоре увидим гораздо больше тревог и недоумений, чем сейчас, а в портрете
следующих десятилетий обнаружим все то же святое зерно вечности. И там, где
привыкли восхищаться или требовать, научимся понимать и сочувствовать, заменяя "пустое вы сердечным ты"».
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II
Михаил Кудреватый
К ВОПРОСУ О ТВОРЧЕСКОМ МЕТОДЕ Е. Е. МОИСЕЕНКО
Проблема передачи пространства и времени в живописи Е. Е. Моисеенко
Выбор способа решения пространства в картине, способа его передачи на
плоскости в значительной степени характеризует творческий метод любого художника. Эти проблемы всегда волновали Моисеенко, о них он много размышлял в своей работе: «Интересная вещь — разобраться в пространстве.
Художник всегда должен работать над предметом в пространстве»1.
Если для ранних работ характерны традиционные способы использования
линейной и воздушной перспективы, иллюзии глубины, то в дальнейшем мастер
начинает искать новые пути решения этих вопросов. От воспроизведения реального, иллюзорного, трехмерного пространства художник все больше пытается
найти возможности организации самого холста, не нарушающие его целостности.
Именно сама изобразительная плоскость, а не иллюзия и глубина становится носителем эстетической информации. Художник стремится вынести все самое
ценное и значимое на поверхность холста, оперируя предметами в весьма ограниченной среде, состоящей из нескольких неглубоких слоев. Можно вспомнить слова А. Гильденбрандта о восприятии предметного мира «как плоскостного слоя
одинаковой с ним глубинной меры. Общий объем какого-либо образа слагается,
смотря по роду предметов, из большего или меньшего числа таких друг за другом
поставленных плоскостных воображаемых плоскостных слоев, которые затем
объединяются в явление однородной меры глубины»2.
Чтобы передать связь планов изображения художник сначала разбивает
пространство на несколько неглубоких слоев, а затем стремится подать объект
либо на едином цельном фоне (по принципу «светлое на темном» или «темное
на светлом»), либо в некоторых местах зацепляет эти планы один за другой,
чаще всего используя метод так называемого «заслонения».
Первые шаги к этому были сделаны в картинах «Земля» и «Товарищи».
В этих полотнах подчеркнута фронтальность композиционного построения.
В обеих картинах трехфигурные группы главных героев расположены подобно
скульптурному фризу, они словно распластаны на поверхности полотна. Фигуры располагаются почти по одной линии с использованием простой группировки по принципу «два и один». В передаче движений и жестов своих героев
художник практически никогда не использует ракурсы форм. Этот отказ от рез96

ких перспективных сокращений станет в дальнейшем одной из характерных
особенностей стиля Моисеенко.
Изображаемые люди крепко и твердо стоят на земле, но сама она лишь
обозначена, мера условности в ее изображении возрастает, в значительной степени создается выразительный, достаточно плоскостной фон, выгодно оттеняющий образы главных героев (в «Земле» — светлые силуэты на темном,
в «Товарищах» — наоборот). В «Земле» глубина пространства передается с помощью линейных ритмов сокращающихся к горизонту линий борозд распаханной почвы. Темное пятно земли распластывается по всему формату картины,
стремясь не столько в глубину, сколько снизу-вверх, в ее плоскости.
Традиционные приемы световоздушной перспективы, построения пространства на основе нескольких явно выраженных планов, валерности, свойственные классическим произведениям XIIV–XIX веков, практически не применяются
художником. В «Товарищах», к примеру, белый фон, окружающий центральную
группу, в силу своей однородности, в большей степени утверждает значение
плоскости в целом, незначительная глубинность дальних планов достигается в основном уменьшением размеров объектов. Центральная группа картины воспринимается ясно читаемым темным пятном на белом снегу, однако в ней есть
градации тона, либо соединяющие ее с окружающей средой, либо выделяющие ее
из этой среды. Художник мог бы применить и более «чистый» прием, изобразив
всю группу целиком на светлом фоне, однако в этом случае существовала бы
опасность того, что это пятно могло «повиснуть» в светлом окружении, а также
лишилось бы связи с последующими глубинными планами.
Возможно, мастер мог бы позволить себе эту вольность на более поздних
этапах своего творчества, что мы и видим в пейзажах конца 70-х – начала 80-х
годов, однако в 60-е годы он был еще привержен более традиционным формам
решения пространства.
Поэтому в «Товарищах» Моисеенко уже и так в достаточной степени радикален: он расстилает пространство картины (заснеженный фон) ввысь, по
всей плоскости холста, практически не оставляя места для линии горизонта
и неба. На этом белом ковре последовательно разворачивается пластика темных
пятен, композиционных масс, зацепляющихся между собой и перекрывающих
друг друга. Они ведут взгляд по кривой спиралевидной линии от первого плана
с группой бойцов ко второму, справа, затем — влево и вверх к отдаленным фигурам. Однако, важно отметить, что движение взгляда зрителя происходит не
столько вглубь, сколько в пределах самой изобразительной плоскости, взгляд
не срывается вглубь, а продолжает следовать по указанной спиралевидной кривой к первому плану, который, в силу наиболее выразительных контрастов
и форм наилучшим образом привлекает внимание и с которого, по той же причине, и начинается обзор полотна.
В «Земле» мы видим похожую организацию пространства. Фон картины
(земля) разворачивается ввысь, почти до самого верхнего края. Это, во-первых,
создает цельный и выразительный «ковровый» фон, а, во-вторых, позволяет показать масштаб и массу земной тверди, покоряющейся работающим на ней людям. Вертикально ориентированные борозды пашни при этом создают сходство
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с гобеленом, являются пластической «арматурой», укрепляющей единство холста и помогающей автору в построении архитектоники картины.
Изобразительный синтаксис полотна (разворачивание, расстилание земного ковра перед глазами зрителей) органично связан здесь с символической,
содержательной стороной и репрезентативной, величественно-статичной формой подачи образов главных героев.
Указанные способы решения пространства в картине свидетельствуют
о том, что мастер обогащает свой композиционный арсенал приемами, характерными для монументальной живописи, где так же зачастую герои изображаются
в статичных величественных позах, а общая структура росписи свободно разворачивается в плоскости стены. Следует отметить также влияние на художника приемов древнерусского искусства, где мера передачи глубины достигается зачастую
надстраиванием планов в плоскости картины снизу-вверх. При этом удаленные
планы не растворяются в воздушной дымке, а активно воздействуют на зрителя,
громоздясь один на другой, порой как бы выдавливая друг друга из картинной
плоскости, но все же сохраняя при этом ее целостность. Подобные способы многоярусного построения композиции Моисеенко использовал во многих своих работах: «С. Есенин с дедом», «Туристы», «Из детства», «Память» и др.
Постепенно складывается и формируется еще один характерный прием мастера. Его суть заключается в том, что каждый пространственный план решается
в едином, свойственном ему тоне и цвете, а также имеет ясные линейные очертания. Это дает художнику возможность свободно располагать их в формате, заводя
один за другой, взаимно перекрывая их друг другом. В этом можно увидеть действие принципа «заслонения» — одного из самых древних приемов изображения
пространства. Н. Н. Волков справедливо отмечал, что «заслонение может являться
одним из признаков глубины»3. Стоит напомнить, что в древнерусской иконе, где
активно применялась обратная перспектива, для изображения земной тверди использовались так называемые «лещадки» — условные элементы, которые, заслоняя друг друга, позволяли обозначить подобие глубины.
Некоторые крупные объекты — озеро, холм или дерево в пейзаже, стол
в натюрморте — часто изображаются художником с более высокого горизонта,
при этом форма часто уплощается, приводится к более символическому, часто
почти знаковому решению. Так озеро уподобляется кругу («Озеро», 1973),
стол — квадрату («Деревенский натюрморт», 1968), силуэт крепости — кольцу
(«Детинец», 1970). В пейзажах тональные и цветовые различия переднего
и дальнего планов минимальны, и те, и другие берутся единой живописной
массой: «Поля» (1972), «Вечер» (1972), «Стежки» (1972). Иногда в месте соединения двух объемов Моисеенко использует прием смягчения или обострения касаний с помощью характерных высветлений, оставляя зазор между
объемами (порой даже в виде некоторого количества не закрашенного белого
холста). Чаще это происходит при изображении темных пятен на светлом фоне
или при контровом освещении.
Различие в подходе к трактовке пространства в ранний и зрелый период
творчества Моисеенко ощутимо проявляется при анализе ряда картин, изображающих деревенскую детвору. Помимо общей темы, эти полотна объединяет
98

и схожий квадратный формат. Композиционная завязка строится на группировке трех фигур, однако сами принципы этих группировок и решения холстов
существенно отличаются.
Сравним три картины, выполненные в разные годы — соответственно
в 1958, 1966 и 1974 годах.
В самом раннем полотне (1958) художник в значительной степени отдает
дань традициям реалистической живописи XIX века. Пространство ясно членится в глубину, образуя три основных плана: ближний, средний и дальний.
Движение взгляда зрителя начинается от ног лежащего на земле мальчишки
и направлено вглубь, к центру холста, где и складывается основная интрига
детских разговоров.
При этом, в силу действия закона зрительной инерции, это движение
неизбежно продолжается в направлении отдаленного третьего плана с рекой
и силуэтами лошадей. Впечатлению значительной глубинности способствует
обширная плоскость неба и вся живопись холста — светлая, пленэрная, построенная на сдержанных сочетаниях серого, розового и золотистого. Таким образом, картина воспринимается как окно в реальный мир, то самое окно,
о котором писал Альберти в своем трактате о живописи. Аналогично строится
и глубина пространства. Оно подчинено той же самой зрительной пирамиде,
вершина которой, согласно тому же Альберти, находится в глазу зрителя, а сечения оснований определяют последовательные глубинные планы картины.
Совсем иное впечатление производит полотно 1966 года. Подход к решению пространства меняется весьма ощутимо. Небо оказывается полностью вытесненным за пределы картины, благодаря тому, что всю ее плоскость занимает
округлая зеленая масса холма. Она моделирована пробелами солнечного света,
из-за чего иллюзия объема развивается уже не столько вглубь картины, сколько
наружу, как скульптурная масса, нанесенная на поверхность холста.
Единство точки зрения, с которой должна восприниматься картина, теперь нарушено. Становится сложно определить, где именно должен находиться
зритель — мы словно смотрим на холм откуда-то сверху, совершая медленное,
круговое движение вокруг него, видя одновременно при этом реку, которая
блестит вдали, и ту, которая находится внизу, на первом плане.
Фигуры подростков располагаются на холме радиально, сблизившись головами вокруг некоего общего центра, который находится теперь не в центре
холста, как в раннем варианте, а уже где-то вблизи его верхнего края. Это
предполагает движение взгляда не от переднего плана внутрь, вглубь картины,
а скорее снизу-вверх, в ее плоскости, от ног мальчишек к их головам. Подобное
решение заставляет вспомнить П. Брейгеля и его «Дерево лентяев», где лежащие на земле фигуры также разворачиваются радиально вокруг главной оси
картины. В этом же ассоциативном ряду находятся и некоторые полотна Петрова-Водкина, где выпуклая форма холма на первом плане, противопоставленная общей вогнутости окружающего пейзажа, позволяет порой увидеть даже то,
что невозможно, казалось бы, физически, — например, речку и дома на первом
плане, под холмом.
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Столь же необычен и вариант картины 1974 года, где изображены трое
лежащих на траве обнаженных подростков. Густой зеленый травяной фон занимает все полотно. Здесь также применяется высокая точка зрения. Композиция ориентирована по диагональной оси, идущей из левого верхнего угла в
правый нижний. Расположение всех трех фигур соответствует этому основному
ритмическому вектору. Изгибы тел и позы мальчишек во многом повторяют
аналогичные движения в картинах Моисеенко, где изображены сцены купания.
Это, в сочетании с общей динамичной, диагональной направленностью фигур,
создает ощущение, что подростки словно купаются в зеленой массе травы.
Моделировка фигур достаточно резка, почти скульптурна — художник
активно применяет графичный черный контур, жесткие тени и яркие пробела,
заставляющие вспомнить живописные приемы Эль Греко. Контраст этих почти
монохромных карнаций с сочной зеленью травы создает тревожное ощущение
нестабильности и даже некоторой дисгармонии этой мирной сцены.
В плане рассмотрения проблемы решения пространства представляется
также интересной возможность сравнения ряда детских портретов, написанных с перерывом в несколько лет. Моделью для всех этих изображений была
девочка по имени Наташа, многократно позировавшая художнику на творческой даче в Крыму.
Самый ранний холст, датированный 1963 годом представляет наиболее
быстрое и несколько этюдное решение. Фигурка совсем юной девочкиподростка в китайской соломенной шляпке, изображена сидящей на полосатой
драпировке. Модель опирается кистями вытянутых рук на колени, голова слегка втянута в плечи, в композиционной пластике холста явно заложена идея
прорастания, стремления вверх и вовне формата. Это ощущение усиливается
присутствием горизонталей, противопоставленных основным вертикальным
ритмам, а также срезами частей силуэта фигуры рамой изображения.
Холст, написанный в 1967 году, — одна из наиболее цельных и непосредственных натурных работ живописца этого периода. Фигурка девочки, пронизанная солнечным светом, непринужденно вписана в почти квадратный формат.
Теплые золотистые рефлексы объединяют полотно, создавая почти физическое
ощущение южного зноя. Пространство достаточно свободно развивается в глубину — от круглого столика на первом плане через детскую фигуру к деревьям
сада, написанным в почти импрессионистической манере. Глаз художника цепко и внимательно разбирает нюансы золотистых оттенков, которые «лепят»
формы лица и рук. Если свет трактуется весьма однородно, то тени, рефлексы
предельно разнообразны по тону и цвету, что не мешает сохранению общего
единства локального пятна фигуры. Можно предположить, что обаяние полотна
во многом заключается именно в единстве и нераздельности того мгновения
«отрадного», которое мастеру удалось схватить в этом свежем, созданном почти без исправлений полотне.
Иное решение предстает перед нами в портрете «Наташа в шезлонге»
1968 года. Вместо свободно вибрирующей цветовой поверхности здесь появляется весьма осмысленно выстроенная, вытянутая по вертикали плоскость, где
лицо и руки решены довольно условно, практически без моделировки, а основ100

ной акцент делается на алых и пурпурных оттенках и фактурах одежды и фона.
Вертикальные красно-белые полоски шезлонга закрепляют идею плоскостности
холста, становясь арматурой, не позволяющей создать движение в глубину.
Взгляд зрителя перемещается от соединенных вместе кистей рук внизу холста
к акценту в верхней части — к лицу девочки, окруженному черной шляпой,
напоминающей некий темный нимб. Если в портрете 1967 года стол на переднем плане изображен в ракурсе, соответствующем принципам линейной перспективы, то в позднем холсте стол разворачивается в плоскости так, как если
бы мы смотрели на него сверху вниз, т. е. точка зрения становится свободной,
подвижной, перемещаясь для фиксации различных форм, подобно кинокамере.
Еще одной вехой в освоении проблем пространства стала для Моисеенко
картина «Туристы». В ней оригинальность решения плоскости доходит почти
до некоего живописного парадокса.
Преподаватель Института им. И. Е. Репина Д. Дергунов, один из учеников Моисеенко, вспоминал о том сильном впечатлении, которое он со своими
однокурсниками испытал, впервые увидев на выставке это полотно. Поражала
смелость, с которой мастер развернул речной простор не вширь, а ввысь. Плотно скомпонованная группа туристов зажата в самом низу картины, между двумя скошенными углами, обозначающими подобие берега, а всю остальную
часть вертикального формата занимает лазурь водной глади.
Это достаточно условное синее пространство трудно в действительности
назвать речным простором, поскольку взгляд зрителя, хотя и «срывается» порой
в отдельные элементы, обозначающие дальние планы (яхты, отражения и т. д.), все
же вынужден больше двигаться в плоскости холста снизу вверх и наоборот.
Воздействие этой вертикально стоящей синей плоскости таково, что срабатывает известный зрительный парадокс «фигура-фон». C одной стороны, синяя плоскость воды в действительности может восприниматься водой, т. е.
удаляющимся фоном для группы туристов, зажатой линиями берега на первом
плане, а с другой стороны — та же самая синяя плоскость может ощущаться
как некая чаша, как самостоятельная форма, живописный знак, а куски берега
на первом плане становятся соответственно контрформой.
Старинный город на дальнем плане почти исчезает из виду, удаляясь за
верхний край полотна, становится сказочным видением. Гораздо более значимую роль играют в картине отражения города, находящиеся ближе к центру
изобразительной плоскости. Эти перевернутые формы могут восприниматься
как некие тени, образы, возникающие в искаженном сознании современных молодых людей и дающие лишь малое представление об истинном величии памятников старины.
Интересны в плане эволюции темы пространства в живописи Моисеенко
его работы из испанского цикла «Улочка в Севилье», «Гренада», «Испанка
с веером». В них преобладает почти нетронутый тон первоначальной светлой
имприматуры, который объединяет весь холст. От этого он становится похожим на плитку песчаника или известняка, в котором художник резкими и прерывистыми графичными линиями прочерчивает изображение. Эти линии
скорее напоминают прорези на камне, выполненные каким-то острым инстру101

ментом. Можно вспомнить, что подобную «графью» продавливает на стене художник-монументалист при выполнении фресковой росписи.
Глубина и сила нажима этих линий меняется сообразно значимости элементов изображения. Так, голова и руки испанки прорисованы наиболее резко,
в то время как детали натюрморта и отдаленный пейзаж выполнены достаточно
легко. Это создает ощущение рельефа разной глубины — от весьма незначительной в трактовке фигуры до практически сохраненной плоскости холста
в аксессуарах, которые выполняются полунамеком, временами превращаясь
в подобие арабесок или восточных иероглифов.
В подобном случае ведущую роль играет угольный рисунок по холсту,
который Моисеенко не стремится спрятать под слоями красок, а оставляет прямо на поверхности холста, тем самым давая зрителю почувствовать строение
и пульсацию этой внутренней «нервной системы» произведения.
Не случайно, эти линии так часто прерываются, словно уходят в глубину
холста. Эти частые перебивы и пропуски — характерная примета позднего стиля художника. В начальный угольный рисунок мастер весьма дозировано вводит теплые и холодные оттенки, при этом линия кое-где размывается,
стушевывается, а где-то наоборот обостряется, при этом возникают различные
соприкосновения (касания) предметов между собой.
Благодаря обилию незакрашенного исходного тона холста и прерывистой
рисующей линии, пространство, окружающее предметы словно «протекает»
через них. О формах, объемах можно сказать, что они лишь местами всплывают
на поверхность изобразительной плоскости, то исчезая, то появляясь на ней.
Говоря о важности таких компонентов живописи Моисеенко, как белая
или слегка тонированная основа холста и черная рисующая линия, можно сделать предположение, что эти два начала вместе во многом обеспечивают пространственное единство большинства работ зрелого периода. Пространство,
таким образом, оказывается словно сжатым, стиснутым, между этими двумя
крайними пунктами: между самым темным (почти черным), применяемым
в изображении главных, доминирующих форм, и самыми светлыми точками,
находящимися или на выступающих частях объемов или в касаниях с упомянутыми наиболее темными тонами. Показательны в этом плане такие работы как
«Портрет жены», «Дубы», «Весенние срезы».
Ведя эту напряженную игру с пространством и расположенной в нем
формой, мастер более всего стремится сохранить единство и целостность поверхности холста. Предметы, объемы перестают быть замкнутыми в себе самодостаточными ценностями, иллюзорное воспроизведение их поверхности
теперь заботит художника гораздо меньше. Сама плоскость, ее орнаментика, ее
украшение, как поверхность, которой можно любоваться, плоскость, как изобразительное целое — она может быть подобна гобелену, керамике, или плите
известняка — вот чем дорожит теперь живописец.
Этот подход близок по своему генезису формам монументального искусства, тем принципам, которые искусство XX века стало активно использовать
в своем арсенале. Моисеенко вдохновляется этими идеями и, как человек интеллектуальный, не чуждый эксперименту, начинает использовать достижения
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и приемы из смежных областей искусства, что позволяет значительно усложнить и обогатить изобразительный язык.
Моисеенко по праву можно назвать сыном своего времени, и он был созвучен ему, поскольку стремился выразить его, все более ускоряющееся, становящееся все более нервным, в своем творчестве, находя для этого доступные
ему эквиваленты. Схожие интонации есть в стихах В. Высоцкого
Наше время иное, лихое, но счастье как встарь ищи.
И в погоню за ним мы летим мы за ним убегающим вслед.
Только вот в этой скачке теряем мы лучших товарищей
На скаку не заметив, что рядом товарищей нет4.
Очевидно, что Моисеенко волнует сложность и непрерывность человеческих судеб, протекающих мимо него. Он стремится найти сюжеты, где пространство и время действительно, согласно меткому определению В. Фаворского,
«завязываются узлом». Как правило, это моменты, требующие предельной концентрации воли, максимальных усилий. Иногда это могут быть моменты сосредоточения героев в себе, моменты которые предшествуют или следуют после
активных действий. Зачастую это остановленные моменты движения, самого разнообразного по его темповой характеристике. Это может быть неудержимый
вихрь красной конницы («Красные пришли») или неспешный усталый шаг в картине «Двое», или поступь поэта в полотне «Пушкин в Болдино».
Художник часто экспериментирует с движением в наиболее сложных его
фазах, таких, которые наиболее трудно поддаются фиксации и требуют значительного напряжения зрительной памяти и умения свободно рисовать от себя,
по воображению. Таковы, например, сцены, изображающие прыжки в воду, игры детей («Мальчики. Купание»), или передача пластики движения лошади
и человека, падающего с нее («Нас водила молодость»).
Даже если мастер не изображает видимого активного движения, то даже
в своих статичных по форме полотнах за счет умело использованных деталей,
общего характера композиционного решения вдруг словно совсем замедляется
ход времени («Мать», «Старик»), или передается его особая текучесть, зримой
метафорой чему могут служить стекающие из ведра капли воды в картине
«У колодца». Здесь неспешный ход времени ассоциируется с самим круговым
строем, хочется сказать, ладом композиции, которая разворачивается вокруг
находящегося в самом центре квадратного холста образа мальчишки. Его голова расположена в небольшом, подобном арке пространстве дугообразной формы, образованном между головой и шеей лошади. Подобное акцентирование
образа мальчишки рамкой, выполняющей функцию своеобразной «картины
в картине» представляется не случайным, также, как и слегка склоненная фигура деда в профиль, и плавное перетекание повторяющихся параболических
ритмов (ручка ведра, дуга лошадиной упряжи, журавль колодца, правая рука
деда с ведром, поводья лошади). Эти линии переходят одна в другую, образуя
замкнутые кривые, похожие по форме на цифру восемь, являющуюся, как известно, символом бесконечности. (см. таблицы)
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Эта череда явлений и воспоминаний детства движется перед глазами
мальчишки, голова которого воспринимается как композиционная ось, ведущая
от зрителя в глубину, хотя и довольно условную, обозначенную храмом вдали.
Также эту ось можно сравнить с циферблатом часов, отмеряющих ход времени,
медленно текущего, как вода из колодца.
Такой же медленный ритм присутствует в картине «Двое». В ней протяженность формата по горизонтали ассоциируется с протяженностью во времени самого шествия лошади и красноармейца. Это впечатление усиливается благодаря
тройному повтору движений ног. Подобная аналогия ритмов согласуется
с принципами трансляционной симметрии, положенными в основу картины. Шаги трижды повторяются в картине слева направо: сначала — задние ноги лошади,
потом — передние, затем — ноги бойца. Ноги персонажей чередуются с почти
равным интервалом, что создает соответствие и единство метрической и ритмической основ картины. В результате возникает почти физическое ощущение монотонности этого растянутого во времени шествия двух усталых существ.
Следует вспомнить и картину «Память», где словно запущен механизм
времени, ведущего отсчет в обратную сторону, где основное движение композиции развивается против часовой стрелки. Здесь соседствуют настоящее и былое, явь и вымысел, современность и легенда.
Необычен композиционный строй картины «Август», где движение внезапно останавливается, фигуры подростков странно зависают в воздухе, словно
в остановленном кинокадре. Это подано так, что сцена перестает восприниматься как реальность. Она скорее напоминает череду воспоминаний, проносящихся в памяти пожилого мужчины, сидящего на берегу водоема. Это сходство
усиливают белые пятна пустоты, разбросанные по плоскости холста. На их
фоне более акцентировано смотрятся отдельные фрагменты изображения. Картина интересна единством кратких, быстротекущих событий детства с тем
устойчивым, длительным, что запечатлевается в сознании надолго как едва ли
не самые лучшие мгновения жизни.
Похожая тема развивается мастером в картине «Погожий день» (1984).
Здесь в основу положен мотив неспешного движения мальчика на лошади,
движения, которое зрительно, синтаксически обозначается ритмом досок забора на переднем плане. Взгляд зрителя, следуя слева направо. вслед за движением главного героя, словно отсчитывает протяженность пути, подчиняясь
заданному метру и ритму. Изогнутая ветка яблони, привлекшая внимание
мальчишки, словно слегка притормаживает это шествие, замедляет ход времени, позволяя задуматься и лучше запомнить дорогие детали. При этом движение переходит из горизонтального направления в круговое, идет вспять,
к самому началу, чтобы затем продолжиться вновь.
Категории времени присутствуют и в цикле работ, посвященных творчеству. Это «Обнаженные» (1970), «Мастерская» (1974), а также большое количество графических листов. Мастерская, где работают художники — это особое,
странное пространство. Таким оно предстает в интерпретации Моисеенко. Художник подчеркивает необычность и даже некоторую фантасмагоричность обстановки студии, смешивая и переплетая фигуры моделей, студентов,
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написанные и еще чистые холсты, предметы натюрмортов, мольберты. Образы
моделей порой огрубляются, уподобляясь тяжеловесным каменным изваяниям,
которые неподвижно застыли на подиумах-пьедесталах. Да и само время здесь
особенное — это время творчества. Оно словно замирает, как замирает изображенный где-то с краю полотна художник, благоговейно и строго взирающий на
свою модель. Атмосфера здесь такова, что время словно изменяет свой бег, не
случайно, как считают многие художники, для человека, поглощенного работой
оно может либо растягиваться, либо, наоборот, бежать чрезвычайно быстро. В этих
стенах создается новая реальность, иногда весьма отличающаяся от той, к которой
мы привыкли. И модели, и творцы, изображенные здесь, находятся в особом пространственном и временном измерении, куда нет входа непосвященным.
Взаимоотношение идея-тема-сюжет в композициях Е. Е. Моисеенко
Как любой значительный художник, Моисеенко стремился выразить
в своем творчестве вечные, глубинные идеи и темы. «…Моисеенко крутого замеса человек, он выварен в самых крутых щелоках эпохи. И не отсюда ли эта
богатырская мощь его как художника, этот эпический размах его творчества?»5, — эти слова Федора Абрамова точно определяют масштаб личности
Моисеенко как человека и мастера. Собственный богатый жизненный опыт
сформировал у него одновременно философское и поэтическое отношение
к жизни. Круг тем, которые увлекают художника, достаточно широк. Этому
способствовали его эрудиция, необыкновенная работоспособность и стремление постоянно идти вперед в освоении новых идей и совершенствовании технических приемов. Большинство из этих тем не являются новыми в советском
искусстве того времени, поскольку к ним обращались и другие мастера 1950–
1970-х годов, многие из них часто задавались в программах по композиции
в этот период в художественных вузах. Таковы темы труда (индустриального
и сельскохозяйственного), военная тема, тема детства и т. п.
В 50-е годы судьба Моисеенко складывается таким образом, что он вынужден был несколько ограничить свои творческие поиски и выполнить ряд полотен
в духе господствовавшей тогда стилистики, связанной с обращением к форме
многофигурной картины. Характерным примером является картина «На новостройки» (1951) В этом достаточно грамотно выстроенном по ритму полотне,
где изображены молодые строители на палубе речного судна, видна несомненная
добротность исполнения, чувствуется достойная академическая выучка и умелое
использование натурного материала. Однако нельзя не отметить некоторую литературность, повествовательность полотна, где персонажи отличаются определенной схематичностью. В последующие годы художник преодолевает характерный
для этого времени компромисс между новаторским содержанием и характером его
живописного воплощения и постепенно выходит к иной, более свободной манере,
определяющей его дальнейшее творчество.
В последующих тематических полотнах Моисеенко все меньшая роль отводится фабуле, возрастает роль сюжета, который становится средством конкретного, образного, пластического раскрытия идеи произведения. Здесь
следует немного сказать о самих понятиях сюжета и фабулы, которые претер105

певали определенные изменения в историческом контексте. В древней Греции
последовательное, повествовательное изложение мифов называли генеалогией
(от греч. genealogia — родословная). В древнем Риме использовали термин фабула (от лат. fabulae — рассказ, предание, беседа). Слово «сюжет» впервые,
применительно к литературе, было использовано в XVII веке П. Корнелем
и Н. Буало в их высказываниях об античной мифологии. Понятия фабулы
и сюжета близки друг к другу, однако, в отличие от фабулы, которая описывает
лишь последовательность определенных событий, сюжет, помимо обозначения
событий, предметов, явлений содержит в себе определенное композиционное
начало, предполагающее взаимосвязь предметов и персонажей. Можно сказать,
что в изобразительном искусстве сюжет — это повествовательное ядро картины, система фактической, действенной взаимонаправленности и взаимной расположенности выступающих в данном произведении лиц, предметов, объектов.
Сюжетом может быть и единичный герой, предмет. Иногда понятие сюжета заменяет понятие мотива, лежащего в основе произведения, как это бывает,
например, когда мы говорим о пейзаже. Можно предположить, что сюжет может полностью отсутствовать в абстрактном, беспредметном искусстве, хотя
это суждение довольно спорное. Так, например, известно высказывание
П. Пикассо: «Если даже все полотно закрашено зеленым, то все равно сюжет
будет, это зеленый цвет»6. Как известно, существуют несколько уровней восприятия изобразительного искусства. Первый, самый простой соответствует
той конкретной информации, которая как бы лежит на поверхности. Другой,
более важный уровень — уровень пластического взаимодействия. Здесь важны
не просто названность и присутствие определенных объектов, а их взаимоотношения, их изобразительное наполнение — очертания, формы, подобия, контрасты. В первом уровне заключена фабула, а первый и второй вместе
выражают сюжет, который художник разворачивает в определенной структуре
и раскрывает истинное содержание произведения. Сюжет имеет бесчисленное
число возможностей своего раскрытия, ибо зависит от способа изображения —
от того, как это сделано. На изобразительном уровне образуются связи — это
тоже события, но события пластические. В процессе нашего восприятия, прочтения картины они преобразуются в смысл.
Если первый уровень восприятия можно образно сравнить с подлежащим
в предложении, то следующий более сравним со сказуемым. Так, описывая
произведение на этом уровне, мы обычно используем такие слова, как: напоминает, контрастирует, сходится, отталкивается, касается, окружает. Все эти категории имеют непосредственное отношение к понятию живописного синтаксиса.
Говоря о героях Моисеенко, можно сказать, что они: проносятся мимо зрителя
(«Красные пришли»), бредут по осенней дороге («Двое»), падают оземь на полном скаку («Нас водила молодость»). Это примеры динамичных сюжетов. Для
других характерна статика: стоят на земле, размышляют о ней («Земля») отдыхают на земле («Черешня»), провожают близких («Матери. Сестры»). В своей
композиционной работе Моисеенко предпочитал усложненности фабульнолитературной усложненность пластическую, связанную с самой формой подачи
материала. стремясь добиться максимальной выразительности самих образов
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и их взаимодействию в пространстве холста. Это нисколько не уменьшает содержательность и актуальность целого, а, напротив, стимулирует зрительскую
активность, внимание и способность к сотворчеству в освоении предложенного
автором изобразительного материала. При этом даже простые сюжеты. Такие,
как, например, статическое предстояние героев, становятся зрительно привлекательными, заставляют любоваться остроумными находками, или хитросплетением пятен и ритмов. Чаще всего художник изображал простых людей, обычные
предметы, но на полотне возникали неожиданные пластические связи, рождающие
новые смыслы. Скудость зрительной информации в картине иногда оборачивается
богатством придуманного нами содержания. Простой сюжет, изображенный в картине, иногда может «зацепить» чем-то и дает лишь начальный толчок нашей фантазии, но ничем ее не ограничивает. Сюжет в картинах Моисеенко являлся лишь
поводом для работы над внутренним, сокровенным смыслом явления, поводом для
показа целой сети неявных, порой малозаметных, но существенных связей между
героями и предметами. Можно вспомнить слова известного французского фотографа А. Картье-Брессона, который считал, что «сюжет не сводится к собиранию
фактов, поскольку сами по себе факты совершенно не представляют интереса.
Важно отобрать их, уловить истину глубинной реальности.
В незначительном пустяке порой кроется великий сюжет, мелкий субъективный штрих становится лейтмотивом. Мы видим, заставляем себя видеть
окружающий мир, как некое свидетельство, и вот оно становится событием и в
силу собственной функции рождает ритм, организующий форму»7.
Вполне естественно, что некоторые, наиболее значимые для художника
темы требовали своего воплощения в более крупных масштабах и формах. Это
давало мастеру возможность наиболее полно и концентрированно выразить
свои мысли и устремления. Отношение к большим полотнам у Моисеенко всегда было чрезвычайно серьезным, о чем свидетельствует объем подготовительной работы, предшествовавшей появлению каждого из них. Достаточно
вспомнить картину «Матери, сестры», в процессе работы, над которой была создана целая живописная серия, в которой каждое полотно имеет самостоятельную значимость. Не случайно, работе над этой картиной посвящен альбом
Г. Кекушевой.
Многофигурная картина — это повод увлечь зрителя развернутой драматургией, изобразительной риторикой, полифонией цвета, человеческих характеров, жестов, движений. Не является секретом, что возможностей применить весь
этот богатый арсенал средств при написании картины значительно больше, чем
в таких относительно камерных жанрах как пейзаж и натюрморт. Это, однако, нисколько не умаляет значение и возможности натюрморта, как определенной формы трактовки сюжета, выстроенного из взаимоотношений простых вещей, где
сама их композиция, по меткому определению В. Леняшина может быть «фабулой
сюжета», т. е. может выполнять «сюжетообразующую» функцию.
Роль предмета и форма его подачи в натюрморте может быть такова, что
он становится емким символом, обобщением, которое вмещает в себя самые
разные смыслы — от бытовых до общечеловеческих. Так, например, простая
белая ваза для фруктов, часто встречающаяся в натюрмортах Моисеенко, может
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с одной стороны восприниматься в своем прозаическом облике, как традиционный атрибут обеденного стола, а с другой стороны может рождать сложные цепочки ассоциаций, возводящих ее почти до средневекового Грааля, напоминая
тем самым о вечной теме жертвы, искупления.
Л. Мочалов писал, что «в творчестве Моисеенко просматриваются несколько тематических разрезов. Выстраиваются определенные ряды картин,
родственных образов, мотивов. В этих рядах есть свои сквозные идеи, что дает
возможность говорить о художнике-мыслителе»8.
В первую очередь следует сказать о теме родной земли, что обусловлено
самим происхождением художника, его крестьянскими корнями. Живая пластика земли, ее рельеф, ее бескрайняя протяженность становятся как предметом
изображения в многочисленных пейзажах, так и фоном, местом действия
в больших полотнах. С темой земли органично связаны и все остальные: помимо людей, которые всегда находятся в фокусе зрения художника — это растительный мир, деревья, земные плоды. Отсюда интерес к образу яблони, как
символу некоего древа жизни, а также к яблоку, как извечному плоду познания
добра и зла. Можно сказать, что тема яблони проходит как некий лейтмотив через все творчество Моисеенко. В каком бы виде художник не обращался к этой
теме — будь то целое дерево в пейзажах, или его ветка в натюрмортах, когда
используется принцип часть вместо целого, будь то цветение, или ветви, отягощенные плодами — в каждом случае это новый символ, новая семантика образа. При этом вдумчивому зрителю легко связать этот сюжет, или увидеть «за
текстом» или в «подтексте» филоновскую тему «мирового расцвета», или тему
райского сада или «мирового древа».
С темой родной земли связан и интерес Моисеенко к теме человека, живущего и работающего на земле. Образ старого русского крестьянина становится сюжетной основой таких полотен как «Сергей Есенин с дедом», «Из
детства», «В колхоз», «У колодца», «Старик», вариант картины «Матери, сестры». В большинстве этих образов силуэт фигур статичен, величав, чему немало
способствует некоторое удлинение пропорций тела, что вызывает аллюзии, связанные с древнерусской живописью или образами Эль Греко. Светлые крестьянские одежды, ниспадающие вниз, с прямыми, стреловидными складками
подчеркивают вневременность, несуетность персонажей. Белизна одежд еще
больше оттеняет краски обожженных солнцем лиц и рук, обретающих сходство
с бронзой или камнем.
Как пример обращения к теме человека на земле характерна картина
«В колхоз», где образ старого крестьянина формирует геометрический и смысловой центр полотна. Вокруг этого центра завязывается вся фабула и весь пластический антураж. Не случайно художник использует светлый прямоугольник
забора в качестве фона, отделяющего, изолирующего фигуру старика от раскручивающегося вокруг него действа коллективизации.
Образ старого крестьянина отличается цельностью и спокойствием.
Окружающая его людская масса, состоящая из желающих записаться в колхоз,
трактуется темным, рваным силуэтом, фигуры намеренно срезаются, пересекаются столбами и забором. Композиционная схема строится на основе круга.
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Движение взгляда зрителя начинается снизу-вверх, следует направлению пятна
толпы за забором, затем возвращается по правому краю картины вниз, к первому плану, к лавке со стариком и детьми. Это еще один пример остроумного использования в картине забора в качестве своеобразной границы, преграды,
посредника между разными пространственными слоями, сообразно их семантической функции. Впервые это было применено в картине «Красные пришли»,
где забор означал рубеж между старым и новым миром. В полотне «В колхоз»
художник расставляет приоритеты соответственно, выводя на первый план образ патриархального русского крестьянства в качестве самого дорогого, что
может безвозвратно исчезнуть в яростном вихре революционных перемен.
Столь же близка мастеру и характерна для него тема всадника, человека
на коне. Обращение к теме взаимоотношений человека и животного имеет давнюю традицию, уходящую своими корнями в далекую архаику. Тем не менее
Моисеенко сумел найти здесь свои неповторимые решения и интонации. Эти
образы варьируются от ранних, героических («Генерал Доватор»,» Первая Конная») до лирических («Дождик», «Погожий день») или до более неоднозначных, драматичных, побуждающих к размышлениям («Двое», «Товарищи», «Нас
водила молодость»).
Особое место среди полотен Моисеенко занимают женские образы. Они
также символизируют связи с источниками жизни, с родной землей, напоминая
о древней метафоре «мать — земля». Эти ассоциации обусловлены также и самой статью большинства женщин, изображаемых художником, крепостью
и тяжестью их пропорций и их особой витальной силой.
Особого рассмотрения требует и проходящая через все творчество мастера
тема сострадания, жертвенности. Способность к сопереживанию, к восприятию
чужой боли как своей — корневое, «библейское» чувство, которое проявляется у
разных народов, но именно в России, в силу ее исторической судьбы, оно отличается особой остротой. Жертвенность и трагичность, открывающие возможность
для духовного очищения, катарсиса, восходят как категории искусства ко временам древней Греции и неотделимы от традиций русского искусства. Поэты и художники России утверждали особую красоту жертвенности, соединяя
эстетическое понятие красоты с этическим, нравственным:
«Одна есть в мире красота —
Любви, печали, отреченья
И добровольного мученья
За нас распятого Христа»9.
Кроме примеров из поэзии, можно также вспомнить поздние картины Н. Ге
или графические листы А. Пахомова, изображающие блокадный Ленинград, где
город сохраняет свое величие и красоту даже в страшные и трагичные дни войны.
Моисеенко в полной мере обладал этим даром, свойственным неравнодушному, сопричастному человеку. Высокие трагедийные ноты начинают звучать в произведениях мастера еще в 50-е годы (картины «Орленок»,
«Прощание»). В дальнейшем эта тема проходит через весь цикл военных поло109

тен («Черешня», «Матери, сестры», «Сын», «Победа») к поздним произведениям («Память», «Памяти поэта», «Спартак», «Голгофа»).
Идея

Тема

Сюжет

«Победа»

Жертва, неизмеримая
цена жизни и смерти.

Фронтовое братство,
радость победы и горе
утраты.

Смерть солдата на
руках друга в последний день войны.

«Земля»

Единство человека
и природы.

Труд на земле.

Групповой портрет
сельских тружеников.

«Речь»

Сила слова, сила человеческого духа.

Гражданская война.

Выступление комиссара перед отрядом
красноармейцев.

«Матери,
сестры»

Жертва, вечная женственность.

Русские женщины на
войне. Прощание.

Проводы односельчан на войну.

Прощание с миром
детства. Тема блудного сына.

Проводы деревенской семьей сына.

Воспоминания детства.

Дед и внук поят коня водой у колодца.

«Из детства» Разрыв и утрата патриархальных связей.
Утрата гармонии семейного очага.
«У колодца» Гармония. Вечность и
непрерывность потока
времени.
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Алексей Попов
СТИЛИСТИКА МОДЕРНА
В ПЕЙЗАЖНОМ ТВОРЧЕСТВЕ БОРИСА УГАРОВА
Творчество Бориса Угарова пришлось на исторический период, в течение
которого слово модерн имело негативный смысл, а художникам, использующим в своем творчестве элементы стилистики модерна, грозило обвинение
в формализме с реальными неблагоприятными последствиями. Возможно,
именно поэтому никто из исследователей творчества Б. Угарова в советское
время не акцентировал внимание на присутствие характерных черт стиля модерн в пейзажном творчестве художника, впрочем, как и в последующее время.
Цель данного исследования выявить элементы стилистики модерн в пейзажном
наследии Б. Угаровым.
Актуальность этого исследования обосновывается желанием наметить
принципиальные способы пластического развития традиционного русского реалистического пейзажа, расцвет которого произошел достаточно давно — более
100 лет тому назад. Пластическое обновление такого важного жанра живописи,
как пейзажный жанр, имеет первостепенное значение для современной живописи.
В монографиях, посвященных стилю модерн, Д. Сарабьянов описал черты,
характерные для этого стиля в живописи1,2. Одной из таких черт является уплощение пространства картины, тяготение пространства к плоскости. Д. Сарабьянов
обращал внимание, что такое уплощение реализуется различными способами3.
Так, усиление выразительности, увеличение ценности картинной плоскости
возможно за счет фронтального изображения, отказа от ракурсов4, что автоматически способствует превращению «скульптурного» объема в «живописное» плоское цветовое пятно. Такой прием использован Б. Угаровым в работах «Новгород.
Детинец» (1955), «Пригород» (1963), «Листопад» (1970). Действительно, однозначно уплощенной видится картина «Новгород. Детинец». Ее можно рассматривать как единое цветовое пятно, ограниченное размерами холста, с гармоничным
орнаментным распределением цветовых пятен на картинной плоскости. Иллюзорное световоздушное пространство отсутствует полностью.
Здания на картине «Пригород» изображены фронтально. Плоскими цветовыми пятнами, лишенными объема, даны лошадь, телега, вывеска магазина.
Замена объемов на цветовые пятна позволяет Б. Угарову использовать так
называемую цветную композицию, а не композицию объемов. О таком изменении композиции, как о закономерном явлении в процессе эволюции живописи при замене пластически-объемной трактовки предмета плоским
цветовым пятном писал А. А. Федоров-Давыдов5.
Другим приемом, позволяющим осуществить уплощение картины и придать самостоятельное звучание картинной плоскости, является повышение живописности. Стереть жесткие линейные границы изображаемых предметов,
повысить живописность изображаемого, становится возможным при использовании импрессионистического видения. Л. Мочалов описывал это следующим образом6: «Импрессионисты смотрят на мир, схватывая взглядом его ближние
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и дальние планы сразу, одновременно, не фиксируя зрительского фокуса глаза на
каком-то определенном предмете, но с повышенной чуткостью дифференцируя
цветовые градации». Импрессионистическое видение, свойственное Б. Угарова,
способность «распускать» глаз на все видимое, позволяет художнику одинаково
расплывчато, нечетко видеть все планы — и передние и задние.
Именно с использованием импрессионистического видения написаны
Б. Угаровым такие картины, как «Банька» (1954), «Ночная Венеция» (1962), «Весна в поселке Репино» (1980).
Так, картина «Банька» написана в живописном стиле — изображенные
предметы не оконтурены жестко линиями, пластическая четкость изображенного отсутствует, взгляд зрителя не следует по линиям, ограничивающим предметы, а растекается по всей плоскости холста. Границы между предметами
являются границами между цветовыми массами. Фигуры людей, деревья, лес на
заднем плане даны цветовыми пятнами без ущерба для предметной реальности.
Баня и дом, изображенные на картине, даны в ракурсах формально, они демонстрируют объем. Но благодаря общей расплывчатости, неясности границ, это
не мешает воспринимать картину как некий красочный ковер, лежащий на
плоскости холста, как некую изобразительную поверхность, ритмически организованную цветовыми пятнами. Пластическая разнородность между формально объемными постройками и плоскими цветовыми пятнами, изображающими
людей, деревья, лес, не ощущается. Иллюзорное световоздушное пространство
в картине отсутствует полностью.
Аналогичную ситуацию можно наблюдать при рассмотрении картины
«Весна в поселке Репино». Пластическая четкость изображения отсутствует,
взгляд зрителя не стремится следовать вдоль стволов деревьев, а растекаясь по
всему холсту, воспринимает изображенное как единое целое. Б. Угаров, пользуясь
импрессионистическим зрением, расфокусировал глаз и передал с одинаковой
степенью расплывчатости и березки на ближнем плане, и дома на дальнем. Эти
два дома художник изобразил в ракурсе, формально демонстрирующем объем, но
в результате того же самого расфокусированного импрессионистического зрения
не акцентировал внимание на объемных свойствах изображенного. Таким образом, художник не изменил натурному видению, но сумел повысить декоративность пейзажей, увеличив выразительность плоскости холста. В таких условиях
у зрителя подсознательно фиксируется красочная плоскость холста, придающая
самостоятельную эстетическую ценность изображенному.
Другой способ передачи пространства Б. Угаров использовал при написании панорамных пейзажей. Связано это с тем, что одного импрессионистического
зрения для уплощения панорамных пейзажей недостаточно — глаз настоящего
колориста фиксирует изменение цвета в пространстве и не отобразить его было
бы изменой натурному видению, отступлением от реализма. Для уплощения пространства Б. Угаров использовал пространственное качество цвета, то есть способность светлых цветовых пятен, относящихся к дальнему плану, выступать на
передний план7. Такой прием художник использовал при написании следующих
картин: «Стог» (1978), «Земля. Валговицы» (1990), «Дубы. Валговицы» (1990),
«Валговицы. Поле» (1990). Благодаря пространственному качеству цвета, на этих
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полотнах светлые участки неба, изображенные художником на заднем плане, выступают вперед и уплощают пространство. При этом все изображения формально
сохраняют, но не акцентируют глубину пространства.
Так, на картине «Стог» глубина пространства существует, автор показал
изменение цвета в перспективе — цветовой тон полоски леса на горизонте однозначно свидетельствует об этом. Правда видения торжествует, но светлый
участок неба на дальнем плане выступает вперед, на передний план и тем самым уплощает пространство.
На всех четырех перечисленных картинах плоскость как бы «возвращена»
путем приближения светлых цветовых пятен дальнего плана. В картине «Дубы.
Валговицы» это «возвращение» дополнительно усилено тем, что кроны деревьев написаны в контражуре. Тем самым трехмерное пространство картины как
бы уплотнено, «вжато» в плоскость холста еще в большей степени.
Другой характерной чертой, присущей стилю модерн в живописи, является контраст больших цветовых пятен, приводящий не только к повышению декоративной выразительности живописного холста, но одновременно и к его
уплощению. В таких работах Б. Угарова, как «Морозный вечер» (1965), «Итальянская улочка» (1971) и «Вечер. У озера» (1975) этот прием приводит к резкому повышению декоративности из-за явно выраженного цветового контраста.
В работе «Сумерки. Ночное» (1978) также присутствует контраст цветового
пятна неба и поля, но в условиях вечернего состояния природы средней полосы
России этот контраст смягчен.
Деревенский пейзаж с элементами жанра «Морозный вечер» дает зрителю
возможность физически ощутить цветовую выразительность картинной плоскости. Формальная глубина в картине несомненно присутствует — этому способствует диагонально изображенная стена здания и параллельно расположенные
элементы ограды, уводящие взгляд зрителя в глубину картины, а также деревенские постройки, размещенные на дальнем плане. Пространство присутствует, но
автор не акцентирует внимание зрителя на нем благодаря следующему: все изображенные деревенские избы и сараи даны фронтально — цветовыми пятнами, что
несомненно способствует уплощению картины, но без ущерба для предметной реальности. Лошадь, копна, фигура человека также даны цветовыми пятнами. И что
особенно уплощает картину, так это большое светлое без тональных переходов
пятно неба, окрашенного лучами уходящего солнца. Это светлое пятно имеет не
только явно выраженное самостоятельное декоративное звучание, но и препятствует проникновению взгляда зрителя в глубину картины. Светящееся плоское
окно деревенского дома также в определенной степени способствует уплощению
картины и тонально поддерживает изображенное небо.
Отдельно необходимо подчеркнуть, что на протяжении всей своей творческой деятельности Б. Угаров любил использовать горизонтально вытянутые
холста. Такие необычные холсты, обладающие повышенной выразительностью
только благодаря редко используемым пропорциям, являются элементами стилистики модерна. В качестве примера можно перечислить следующие горизонтально вытянутые пейзажи: «Черенемецкое озеро» (25 × 70, 1956), «Морозный
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вечер» (71 × 200, 1965), «Нева. Белая ночь» (48 × 140, 1971), «Венеция. Набережная Большого канала» (37 × 120, 1971).
Надлежит обратить внимание на то, что практически на всех горизонтально вытянутых панорамных пейзажах Б. Угарова присутствуют линии с повышенной выразительностью, свойственной стилю модерн. Интерес художника
к таким линиям можно объяснить тем, что в таких пейзажах достаточно сложно
найти гармоничное распределение цветовых пятен. Возможно именно поэтому
Б. Угаров использовал повышенное звучание линии — с целью декоративной
переработки пленэрных пейзажей. При этом линия не является границей между
объемами, а подчеркивает границу между цветовыми пятнами. Так, в работах
«Стог» (40,5 × 79, 1978), «Конец сентября» (50 × 80, 1984) и «Земля. Валговицы» (41 × 70, 1990) горизонтально вытянутые линии образуются как результат
сопряжения цветовых пятен леса и неба. Ценность таких линий объясняется
тем, что во всех этих работах художник использовал совершенно непритязательные мотивы, которые справедливо называют серовскими. И только повышенная выразительность линии являлась той будоражащей ноткой, которая
хоть в небольшой степени способна придать декоративность, повысить эстетическую ценность совершенно обыденной, обделенной буйством ярких красок
русской природе с плавно перетекающими слитными формами.
Необходимо добавить, что сужение палитры, приводящее к появлению на
холсте крупных цветовых пятен близкого тона и, как следствие, отсутствие
цветовых контрастов, тоже способствует уплощению картинной плоскости
и тоже несет в себе определенный эстетизм, присущий стилю модерн. Так на
картинах «Лунная ночь» (1956) и «Сумерки» (1980) изображена русская деревня в вечернее время. Палитра художника уменьшена до минимума, большие
однотонные цветовые пятна усиливают плоскостность. Отсутствие цветности
и суженная цветовая гамма создают ощущение определенного благородства
и эстетизма, свойственного стилю модерн.
Перечисленные выше элементы стилистики модерна часто использовались Б. Угаровым совместно. Так, например, картина «Весенняя вода» (1954)
содержит сразу несколько таких элементов — самостоятельное по своему эстетическому значению плоское цветовое пятно, изображающее лошадь; красивую
ломаную линию горизонта, соединенную с профилем построек; светлые пятна
снега, образующие некий гармоничный орнамент на картинной плоскости; картинную плоскость, самостоятельную в своей выразительности — все это неоспоримые черты, характерные для стиля модерн, результат декоративной
переработки пленэрного пейзажа.
Вытянутая по горизонтали работа «Нева. Белая ночь» (1971) кисти
Б. Угарова также характеризуется несколькими стилистическими чертами модерна — контрастом больших, горизонтально расположенных, цветовых пятен
воды и неба; повышенным звучанием цветового пятна слитно расположенных
зданий; самостоятельной выразительностью линий, образующихся сопряжением цветовых масс воды и зданий, зданий и неба; необычным, горизонтально
вытянутым, размером.
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Таким образом, установлено, что на протяжении всей своей творческой деятельности Б. Угаров использовал элементы стилистики модерн для декоративной
переработки пленэрного пейзажа. Эти устремления художника совпадают
с устремлениями, свойственными русским живописцам Серебряного века.
А. А. Федоров-Давыдов описывал данное явление в конце 1890-х годов следующим образом: «Общее стремление к "правде видения", к непосредственности
и эмоциональности в пейзаже и тяга к декоративности не противостояли друг другу, но, напротив, тесно переплетались и взаимодействовали».
Эстетическое видение Б. Угарова позволяло находить декоративное начало уже в самом первичном восприятии природы. При этом художник стремился
объективно, не изменяя натурному видению, отражать окружающий его природный мир. Уплощенность картинной плоскости, выразительность цветового
пятна, повышенная роль линии не мешают зрителю объективно воспринимать
увиденное, являющееся результатом подбора реальных, объективно существующих природных состояний, при изображении которых черты, характерные
стилю модерн проявляются без нарушения правды видения. Использование
элементов стилистики модерна не вносит условность в отображаемую действительность, а безусловно сохраняет жизненную конкретность. Именно поэтому
с уверенностью можно утверждать, что Борис Угаров использовал элементы
стилистики модерна в своем пейзажном творчестве с целью придания обыденному, прозаичному, бытовому эстетическую ценность и тем самым пластически
совершенствовал традиционный русский реалистический пейзаж, не изменяя
при этом правде видения и не выходя за пределы реализма.
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Екатерина Савина
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ТЕМЫ УСАДЬБЫ
В ЖИВОПИСИ МАСТЕРОВ «СОЮЗА РУССКИХ ХУДОЖНИКОВ»
Сохранение культурных и духовных ценностей России невозможно без обращения к ее истории. Одним из объектов исследования российских и зарубежных
ученых все чаще становится русская усадьба. Три с лишним века ее существования оказали огромное влияние на развитие отечественной культуры и искусства.
Усадьба вдохновляла творчество многих литераторов, музыкантов и художников.
Сегодня, когда уникальные памятники старины разрушаются и исчезают
на наших глазах, произведения искусства способны воскресить их вновь. И если литература рождает образ усадьбы в наших умах, то живопись делает его зримым. На протяжении столетий эта тема не исчезала из изобразительного искусства —
став его важной частью, она наиболее полно раскрылась в живописи начала XIX в.
и на рубеже XIX–XX вв.
Впервые выставка картин под названием «Русская усадьба в изобразительном искусстве», состоялась в Москве в начале 1990-х гг. Это событие позволило
говорить об «усадебном искусстве» не только как о творчестве крепостных мастеров, но и как о профессиональном выборе свободных художников. На основе выставки исследователями были сделаны выводы о существовании двух периодов
усадебной жизни: «вельможного» и «дворянского»1, соответствующих им линий
изобразительного искусства — «гравюрно-перспективистской» и «живописноромантической»2. С позиций сегодняшнего дня видится, что на этом история усадебного искусства не закончилась. На излете усадьба получила еще одно яркое
воплощение образа и духа в живописи мастеров «Союза русских художников».
Продолжая приведенную выше классификацию, рубеж XIX–XX вв. можно охарактеризовать как «буржуазный» период в усадебной жизни, а линию искусства
обозначить как «этюдно-поэтическую».
Рассмотрев историю усадьбы на примере живописных произведений, убеждаемся, что до рубежа XIX–XX вв. художники изображали ее издалека, словно через
бинокль. Лишь «союзники» «взяли» усадьбу под увеличительное стекло. Живописцы
были современниками переломной эпохи. Документальный показ разоряющихся
и уходящих в небытие «дворянских гнезд» захватил их вполне естественно. Мастера
сделали это настолько эмоционально, что соединив светотеневые, тоновые и пленэрные достижения предшествующих художников с импрессионистическими исканиями, создали свой вариант усадебной живописи. «Союзники» оставили в картинах
подлинное свидетельство истории, наделив усадебное искусство необычайной поэтикой, человеческими чувствами и настроениями, характерными для России той поры.
На протяжении веков панорама усадьбы, все более приближаясь к зрителю,
распалась на множество частей. Главные составляющие усадебного ансамбля —
дом, храм, сад, парк превратились в самостоятельные мотивы и, образовав переходные (межжанровые) явления, выстроились в интересную классификацию.
Для художников рубежа XIX–XX вв. стало характерным изображение
внешнего и внутреннего мира русской усадьбы, зачастую состоявшее из видов
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одного и того же имения. Обойдя его с мольбертом со всех сторон, живописец
заглядывал и внутрь дома. Избранные мотивы в данном случае диктовала
структура усадебного комплекса, его устройство.
Мастеров особенно привлекала окружающая природа, ведь образ усадьбы
слагался в созвучии с ней. Отличительной чертой творчества «союзников» явилось создание циклов «круглогодичных» и «круглосуточных» усадебных картин. Яркое подтверждение этому находим в творчестве С. Ю. Жуковского.
«Поэт дворянских гнезд» изображал их в любое время года и суток, при любой
погоде и освещении. В полотнах мастера заключена целая «страна» русских
усадеб. Провинциальное имение в лунную ночь («Лунная ночь», 1899, ГТГ),
княжеский дом в отблесках заката («Отблески вечерней зари», 1912, Ярославский художественный музей) или в ожерелье из осенней листвы («Княжеский
дом осенью», 1909, Тюменский областной музей изобразительных искусств),
деревянное поместье в ветреную погоду («Ветрено. Ветреная зимняя ночь»,
1919, ГТГ), заброшенная усадьба в снежном плену («Под вечер», В заброшенной усадьбе зимой, 1897, Алтайский краевой музей изобразительных и прикладных искусств) — мотивы картин ни разу не повторяют друг друга (за
исключением вариантов, изображающих одну и ту же усадьбу с разных точек
зрения), показывая все многообразие творческих поисков живописца.
Тема усадьбы позволяла художникам работать на пленэре круглый год.
Тем не менее, смена времен года проникла у С. Ю. Жуковского и во внутренний усадебный мир. Посредством «пейзажных» окон, его интерьеры обрели
штрихи осенней ностальгии и весенней радости, зимней тоски и летнего томления («Первые предвестники весны», 1910, ГРМ); «Радостный май» (1912, ГТГ);
«Интерьер библиотеки помещичьего дома» (1910-е гг., Государственный музей
изобразительных искусств Республики Татарстан); «В старом доме» (1914,
Тверская областная картинная галерея); «Гостиная с роялем» (1916–1917,
Псковский государственный объединенный историко-архитектурный и художественный музей заповедник); «Интерьер» (1917, Краснодарский краевой художественный музей).
Вместе с природой за окнами усадьбы грустили героини художника.
Охваченные раздумьями о былом, личными переживаниями, они расположились на террасах и скамьях перед домом («Бессонная ночь. Светает», 1903,
Тверская областная картинная галерея; «Печальные думы» (1907, Ярославский
художественный музей). Картины-элегии С. Ю. Жуковского стали воплощением единства внутреннего состояния человека и природы.
Стоит также отметить частое изображение художником усадебных садов — аллей и цветников в разное время года («Выпал снег», ?, Вологодская
областная картинная галерея); «В парке» (1904, Красноярский художественный
музей); «Усадьба летом» (1906, Частное собрание); «Усадьба осенью» (1906,
ГТГ); «Последние астры» (1912, Тульский областной музей изобразительных
искусств); «В старой аллее» (1913, Частное собрание). Мастер имел особые
средства для того, чтобы увидеть и передать все те изменения, которые происходят в природе. С. Ю. Жуковский не только точно зафиксировал архитектуру
старинных усадеб, но и придал картинам щемящее ощущение невозвратной
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старины. Об этом говорят сами названия его работ («Былое. Комната старого
дома» (1912, Национальный художественный музей Республики Беларусь),
«Поэзия старого дворянского дома» (1912, ГРМ), «Забытое прошлое. Руины»
(?, местонахождение неизвестно).
Эмоционально-красочная палитра мастера, индивидуальная манера
письма, основанные на пристальном изучении природы, всегда были подчинены наилучшему выражению образа. С. Ю. Жуковский показал усадьбу рубежа XIX –XX вв. во всех ее аспектах.
Тему усадьбы развивал в своих полотнах и С. А. Виноградов. Мастер перенес акцент на окружающую природу, свет и воздух, а не на сам усадебный
дом. «Творческой лабораторией» под открытым небом стала для художника
усадьба «Головинка» (имение В. С. Мамонтова, Тульская губерния), здесь он
раскрылся как истинный «солнцепоклонник», реализовавший все свои творческие искания. В картинах «головинкинской» серии художнику удался показ панорамного вида усадьбы, но не издали, а вблизи. Мастер изобразил приметный
желтый дом со всех сторон — в окружении цветущих газонов и пышных деревьев усадебного парка («В усадьбе осенью», 1907, ГТГ), «Усадьба» (1910-е гг.,
ГТГ), «Сад (пионы в цвету). Имение Головинка» (1910, Иркутский областной
художественный музей им. В. П. Сукачева), «В усадьбе. Имение Головинка»
(1910, Государственный музей искусств республики Казахстан), «Лето в имении Мамонтовых» (1910-е гг., Частное собрание). В его работах с богатой красочной фактурой, трепетным мазком, непреднамеренной композицией,
чувствуется живая природа. Так, при взгляде на полотно «Сад (пионы в цвету).
Имение Головинка» (1910) создается ощущение, что пионы и падающие вокруг
них тени, написаны с высоты человеческого роста по ходу движения. В картине
«Летом» (1908, ГРМ) очевидно присутствие художника за спиной у девушек.
Одномоментность, выхваченность фрагмента, его совершенный в художественном и образном плане показ, дают представление об импрессионистических достижениях С. А. Виноградова на усадебной ниве.
«Круглогодичный» цикл живописных образов «Головинки» дополняют
работы «Весна идет» (1911, СГХМ им. А. Н. Радищева), «Весна» (1911, ГРМ),
а «круглосуточный» круг составляют интерьеры «В доме» (1913, Частное собрание), «В доме» (1915, Частное собрание). Помимо отображения времени суток, эти работы позволяют «перемещаться» в пространстве. Мы легко можем
«пройти» из одной комнаты в другую благодаря коридорам, дверям и открывающейся анфиладе, показанных на полотнах «В доме» (1909, Местонахождение
неизвестно) и «В доме» (1914, СГХМ им. А. Н. Радищева).
В работах С. А. Виноградова скрыт еще один интересный ход. Художник
изображал любимую усадьбу на протяжении десяти лет. Интерьеры повторялись им практически без изменений, о ходе времени свидетельствовали запечатленные в них обитатели. В комнатах усадьбы С. А. Виноградов
неоднократно писал дочерей владельца имения — Соню и Катю Мамонтовых
(«В доме», 1910, Калужский областной художественный музей), «В доме»
(1912, ГТГ). Подросшими они изображены на картинах — «Играет» (1914,
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Национальный художественный музей республики Беларусь), «Имение Головинка. В доме» (1915, Частное собрание).
После революции мастер узнал, что от усадьбы Мамонтовых «остался лишь
каменный остов». «Как воодушевляла «Головинка милая» — вспоминал
С. А. Виноградов. «Как хотел я передать в картинах ее поэзию, ее радостность…
Радость работы была на счастье похожа… Теперь все это в далеком прошлом.
Умер быт, красивейший, поэтический быт! Умер навсегда!»3. С помощью полотен
С. А. Виноградова, мы будто совершаем прогулку по утраченному имению.
В русле усадебной тематики стоит рассмотреть и полотна
Л. В. Туржанского. Его картины не были прямым обращением к погибающей
русской усадьбе, но, проанализировав их в данном контексте, находим необыкновенную поэтику и в белом дворце («Уголок дворца», 1912, Госудаpственный
Владимиpо-Суздальский истоpико-аpхитектуpный и художественный музейзаповедник), и в простом сельском доме («Весна», 1917, Таганрогский художественный музей). Трогает сердце забытая усадьба на полотне мастера «Последние дни» (1915, ГРМ). Пастозная, густая, масляная живопись Л. В. Туржанского
настолько убедительна, что дощатый забор в картине «Весна» кажется объемным и выступающим за рамки холста. Как бы отметили современные исследователи, при попадании солнечных лучей на красочное полотно создается
эффект 3D изображения. Не менее остро воспринимается и разбитая усадьба на
полотне «Последние дни». Она, словно вросшее корнями в землю старое дерево — накренившееся, но устоявшее под напором стихии. Художественное родство с мотивом деревни, столь любимым передвижниками, делает сельскую
усадьбу Л. В. Туржанского особенно близкой полотнам А. К. Саврасова,
И. И. Левитана, раннего К. А. Коровина. Здесь обнаруживается и разница их
манер: для передвижников усадьба была жизненной константой, для «союзников» явилась уходящей опоэтизированной стариной. При всей выразительности
полотен Л. В. Туржанского, в большинстве из них, к сожалению, изображены
усадебные дома, не подающие признаков жизни.
Рядом с именем Л. В. Туржанского всегда стояло имя его близкого друга
П. И. Петровичева. Художника отличала увлеченность красотой древних городов — Ростова Великого, Костромы, Москвы, Нижнего и Великого Новгорода,
Ярославля, Владимира; теми мотивами, где «прекрасная архитектура срослась с
окрестной природой, с широкой рекой или озером, с холмами и лесными далями»4. Вместе с созданием панорамных видов П. И. Петровичев нашел свою тему в русской усадьбе. Усадебные интерьеры, в основном созданные им после
революции, не были напоены сожалением о минувшем. Мастер, наоборот, радовался открытию музеев в старинных усадьбах, общедоступности ценных
коллекций, воспевал красоту памятников архитектуры XVIII века. Смелые колористические приемы, словно сплавляющие драгоценные камни, живой импрессионистический мазок, эмоциональная составляющая позволили
П. И. Петровичеву наделить усадебные интерьеры одухотворенностью и красотой. В полотнах художника многие усадьбы, среди них — «Кусково» и «Останкино», «Мураново» и «Хамовники» обрели документальный «снимок» 1920-х,
40-х гг. XX столетия. Точный живописно-хронологический срез (известно, что
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П. И. Петровичев строго придерживался натуры и ничего не добавлял от себя,
никогда не впускал в интерьеры людей), дает возможность сравнить его работу
«Белый зал дворца в Кускове» (1915, Частное собрание) и современную фотографию музея-усадьбы. При взгляде на последнюю возникает ощущение новизны, интерьер в ней кажется холодным и пустым, в то время как
у П. И. Петровичева он всегда проникнут уютом и теплом. Мастер стремился
«передать не только внешние черты, но прежде всего художественный образ
интерьера, его настроение»5. Работы живописца представляют собой его собственный вклад в иконографию русского интерьера, в усадебное искусство.
Новое дыхание привнес в тему усадьбы К. А. Коровин. Имя и творчество
мастера стоят особняком в русском искусстве, то же можно сказать об усадебных полотнах живописца. Если «триптих» — «Настурции» (1888, Государственный мемориальный историко-художественный и природный музейзаповедник В. Д. Поленова), «За чайным столом» (1888, Государственный мемориальный историко-художественный и природный музей-заповедник
В. Д. Поленова), «В лодке» (1888, ГТГ) написан в более близкой передвижникам «усадебной» манере (на даче В. Д. Поленова в подмосковной Жуковке) —
полотна передают настроение размеренного бытия, то работы охотинской, ялтинской и гурзуфской серий 1910-х гг. врываются на авансцену, вызывая вихрь
эмоций. Изображены скорее не усадьбы, а дачи — место летнего отдыха: пора
дружеских встреч, творческих концертов, артистического вдохновения. Не случайно у К. А. Коровина на них так много музыки и музыкантов — портрет
Ф. И. Шаляпина (1905, написан в имении В. А. Теляковского «Отрадное», ГТГ),
дочерей Ф. И. Шаляпина («На террасе», 1915, «Охотино», Таганрогский художественный музей; «У окна. Портрет дочерей Ф. И. Шаляпина», 1916, дача
«Саламбо» в Гурзуфе, ГТГ), девушек с гитарой («Дама с гитарой», 1911, Костромской государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник), «Девушка с гитарой» (1916, Вологодская областная картинная
галерея). Писал художник и портреты дам в усадебной обстановке («У окна»,
1919, Тульский музей изобразительных искусств; «Дама в кресле» (1921, изображена Л. Ф. Шаляпина, Чувашский областной музей изобразительных искусств), «Портрет Н. Н. Агапьевой. Дама с яблоками» (1922, написан на даче
Б. П. и Н. Н. Вышеславцевых в Салтыковке, Частное собрание)… Его герои
и героини показаны на террасах, в креслах, у окна, за столом, в любимой постановке мастера — «сумерки: окно, цветы, фигуры и соловей в саду»6. Усадебные
работы К. А. Коровина не только совмещают портрет, интерьер, жанр и натюрморт, им присуща «свобода самовыражения, точность передачи световых
и цветовых эффектов, артистизм касания кисти, красота и богатство фактуры»7,
но и напоминают «старинные русские романсы, их теплую интимную лирику»8.
Соприкоснувшись с работами художника, мы будто ощущаем «ветер перемен».
Он чувствуется не только в живописных приемах мастера, но и в пришествии
нового бытия, улавливаемого на его полотнах.
Начало XX века А. Н. Толстой назвал «хождением по мукам» русской интеллигенции, усадебное искусство «союзников» в то время оставалось неким
оплотом старых традиций. Интерес «к национальным корням и национальной
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самобытности» позволил мастерам удержать тему усадьбы на высоте реалистической живописи, обогатить ее художественно-пластический язык приемами
импрессионизма, усложнить технику и расширить сюжетику.
Эмоциональные переживания рубежной эпохи, породили особую поэтику — идеализацию уходящей старины. Усадьба, долгое время бывшая собирательницей и хранительницей уникальных предметов искусства, на рубеже XIX–
XX вв. стала им сама. Пристальное внимание к ней послужило появлению множества
мотивов, созданию новых жанров — картин-элегий, пейзажных «окон» или «пейзажных» интерьеров, «ноктюрнов»; синтезу портрета-пейзажа-жанра-интерьера. Возможность работы на пленэре, в парке сделала усадьбы мастерскими под открытым
небом, способствовала появлению «круглосуточных» и «круглогодичных» усадебных
картин, утвердила становление русского импрессионизма.
Тема усадьбы объединила эпохи и стили, жанры и направления. Жизнь обитателей усадьбы, их умонастроения отображали и вместе с тем создавали историю России. В своих лучших проявлениях усадьба по сей день остается непревзойденным
историко-художественным феноменом.
На протяжении столетий живописцы выполняли «грандиозный пленэр: усадебный ландшафт России», сегодня вновь заставляя нас задуматься о том:
«…в чем, — по словам И. Э. Грабаря — больше русского духа, в башнях ли кремлевских стен, или в «домах с мезонинами» и колоннах «дворянских гнезд»9?
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Марина Скабелкина
СЕМАНТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ В НАТЮРМОРТАХ А. А. ОСМЁРКИНА
Символ всегда превосходит задуманное автором.
А. Камю
«В символе видимое передает невидимое, подобно тому, как буква передает знак»1, пишет М. Фридлендер, мы не будем пытаться искать невидимое,
в изображениях сирени, черемухи, полевых цветов или настурций. Однако обратим внимание, на тот факт, что вещи, присутствующие в работах
А. А. Осмёркина, зачастую являются не только атрибутами композиций, но
и представляют определенные символы.
На рубеже XIX–XX веков символизм был очень популярен.
А. А. Осмёркин, в начале своего творческого пути был сильно увлечен творчеством М. А. Врубеля, произведения которого, как известно в большей степени
символичны. Позже, в своей автобиографии художник вспоминает несколько
комичный случай, когда его учитель по Киевскому художественному училищу
Г. К. Дядченко по-отечески наставлял и «предупреждал» молодого художника:
«Осмёркин, не увлекайтесь Врубелем, если не хотите спятить с ума»2.
Несмотря на то, что творчество А. А. Осмёркина основано на реалистическом творческом методе, попытаемся разобраться в некоторых семантических
аспектах, которые возможно являются проявлением подсознания; так же, как
и любое творческое произведение — есть всего лишь эмоциональное осмысление какой-либо жизненной коллизии.
«Символизация знаков в натюрморте первой половины ХХ века отличается от старинных натюрмортов: она основана не на системе общепризнанных
символов и знаков, а на субъективном восприятии — одухотворение предмета
превращает его в новый смысл»3. Эту особенность, безусловно, необходимо
учитывать при рассмотрении и попытке семантического анализа натюрмортов
А. А. Осмёркина.
Обратим внимание, что преимущественно, нам известна любовь
А. А. Осмёркина к поэзии А. С. Пушкина, об этом неоднократно заявлял он сам и
ближайшее к нему окружение друзей и учеников. Однако, в художественномемориальном музее А. А. Осмёркина в украинском городе Кировограде хранится
«Кобзарь» издания 1932 г. с дарственной подписью отца А. А. Осмёркина: «Мое
дитя! помни о нашей жизни с тобой в Москве с 5.12.31 по 28.3.32 г. Крепко сжимаю тебя в своих объятиях. Твой отец»4. Надпись сделана на украинском языке,
книга, зачитанная с множественными пометками на полях. Таким образом, следует отметить, что украинская культура и искусство, ему не было чуждо. Известно
также, что до тридцати лет, художник практически каждое лето проводил
в родном краю, в степной Украине, в городе Елисаветграде. В июле 1940 года
в телефонном разговоре с А. Нюренбергом А. А. Осмёркин сообщает, что «побывал на юге и расцвел <…> мы южане, нуждаемся в теплом воздухе. Художника все же тянет на родину»5.
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Известно, что бандура — народный украинский инструмент с очень
древним происхождением. Художник в работе «Натюрморт с бандурой». (Гитара
и лира, 1921), изображает ее горизонтально, параллельно линии холста, а гитару
ставит вертикально. Предметы, которые не сразу попадают в зону внимания —
это смычок, спинки стульев, а на одной из спинок изящная трость. На заднем
плане белый конверт с пластинкой и металлический поднос. Гитара — в большей
степени инструмент городской культуры, а бандура — как символ сельского
народного творчества. Кажется, будто в этой работе происходит самоидентификация, поиск художником национальных черт в себе, принадлежность к определенной культуре. А также, вопрос, возможно ли, настоящее профессиональное
искусство без народных традиций. Две спинки стула, изображенные на переднем
плане, равным образом вносят ноту диалога в этот интересный натюрморт. Незримо наблюдаются два человека ведущие разговор.
Любопытно также обратить внимание на два натюрморта А. А. Осмёркина
с изображением часов. «Натюрморт с часами» (1918) и «Натюрморт с ходиками»
(1952). Временной разрыв между созданием работ составляет 34 года. Первая работа написана молодым двадцатишестилетним юношей, который находится в самом начале своей творческой жизни. В ней он изображает часы монументальными
темными с тяжелым коробом и открытой крышкой циферблата, стрелки часов он
намеренно смазывает, что говорит нам об определенном юношеском максимализме, как будто «счастливые часов не наблюдают». В поздней же работе «Натюрморт с ходиками» (1952), которую художник написал за полгода до смерти,
напротив, четкая ясность в изображении времени. Цифры и стрелки на циферблате четко видны, и зритель без труда видит который час. Интересной деталью тут
является крутой угол падения маятника, который усиливает момент действия. На
фоне общего спокойствия в картине, такое усиление, создает внутреннее напряжение и вызывает чувство приближающейся тревоги. Известно, что во время
написания А. А. Осмёркин был тяжело болен, и конечно внутреннее предчувствие
скорой смерти отразилось в картине. «Часы — эмблема вечности времени, но одновременно и знак его быстротечности»6, научиться управлять временем, подчинить его себе — мечта человечества с древнейших времен.
Также стоит обратить внимание на картину, которая находится под часами,
на ней изображены два сюжета; деревенский пейзаж и бытовая сценка, и подпись
внизу «песня хуторок». Как известно, это русская народная песня с достаточно
печальным содержанием, о молодой вдове. Предчувствуя скорую кончину художник, в момент написания картины волнуется за дальнейшую судьбу своей любимой молодой жены Н. Г. Осмёркиной, и вносит эти переживания в свое
произведение. Хотя с первого взгляда, это полотно кажется жизнерадостным, легким, насыщенным по цвету. Однако при более детальном рассмотрении обнаруживается напряжение и беспокойство. Такая двойственность свойственна многим
работам позднего периода А. А. Осмёркина. Архитектор Л. В. Руднев позже говорил: «Такой тяжелобольной, и писал жизнерадостные картины! Это свойственно
только русским людям»7. Таким образом, в этой работе, за ширмой жизнерадостности и хлебосольности скрыт тайный тревожный смысл.
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Безусловно, заслуживает внимания в контексте изучения символики вещей
в натюрмортах А. А. Осмёркина, работа «Натюрморт с черепом» (1918). К теме
изображения черепа, обращались практически все художники, независимо от времени и личностных пристрастий в живописи. Недавний учитель А. А. Осмёркина,
И. И. Машков в 10-е годы пишет работу «Натюрморт с черепом» (1918), однако
И. И. Машков, как всегда обилен, его работа насыщена. В свой натюрморт он вводит и череп лошадиный, и икону, и вазу с цветами, и вазу с фруктами. Такое впечатление, что в этом натюрморте он хочет всем доказать и показать, вот она
настоящая живопись "vanitas"8. У А. А. Осмёркина все гораздо скромнее, как будто шепотом, но от этого не менее убедительно. Композиция в натюрморте лаконична, череп, цилиндрический сосуд, вероятна урна для праха и белый молочник.
Предметы предельно статичны, а вот драпировки, обрамляющие верхние края
холста, как будто вот-вот закроются, и мы перестанем быть зрителями этого спектакль под названием "Arslonga, vitabrevis"9. Возможно молодой художник, и не задумывался серьезно на тему бренности земной жизни, однако предметы
в натюрморте выбраны очень символично. Белый молочник — как символ начала
жизни, так как молоко — первое, что получает человек, появившийся на свет,
а череп — традиционно символ смерти. И действие, происходящее, как будто на
сцене усиливает это чувство.
У А. Дерена «Натюрморт с черепом» (1918) — это картина-реквием, подобного рода работ, нет в его творчестве. В натюрморте мы наблюдаем некое
действие, как будто это заупокойная трапеза, стол, стул, чаша, кусок хлеб и пустой подсвечник еще раз, указывающий на угасшую жизнь. У А. А. Осмёркина
«Натюрморт с черепом» (1918) не имеет такой мрачной окраски, однако, какойто незримой нитью соединен, возможно, по эмоциональной насыщенности, которая подкреплена схожим колоритом. У П. Сезанна, которым А. А. Осмёркин
был сильно увлечен в эти годы, «Натюрморт с черепом» (1918), не выглядит
как картина-символ. Это скорее живописные поиски. Череп наряду с яркими
фруктовыми плодами, и белоснежной драпировкой, написанной необыкновенно пластично, кажется просто наблюдателем, а не чем-то большим.
Курительные трубки и книги также частые герои в натюрмортах
А. А. Осмёркина. Зачастую они располагаются в картинах художниках в предельной близости. Книга — как известно, является источником и сокровищницей знаний, а курительная трубка — «символ быстротечных и неуловимых
земных наслаждений»10. Определенное взаимодействие противоречивых начал.
В ранней работе «Натюрморт с белой пиалой» (1921) — книга одна и открыта.
В натюрморте «Любимые книги и танагра» (1947) — книги главные герои — их
много и все они закрыты. В обоих случаях присутствуют курительные трубки.
В первом случае — трубка одна из главных героев, красуется на переднем плане;
во втором случае — их две, они едва заметны и небольшие по размеру. В раннем
натюрморте, молодой художник демонстрирует зрителю свою открытость и тягу
к знаниям, а курительная трубка на видном месте говорит нам о молодом и любвеобильном характере художнике. Почти полной противоположностью является
в символичном смысле поздний натюрморт. Маленькие едва заметные курительные трубки, художник располагает на втором уровне натюрморта, что подсозна125

тельно свидетельствует о его физической слабости и закате молодости. Книги
в натюрморте «Любимые книги и танагра» (1947), также свидетельствуют о некой закрытости и отстраненности художника.
В работах «Фрукты в белой вазе» (1940) и «Натюрморт с черным подносом» (1947) курительные трубки «общаются» с разнообразными фруктами, цветами и всяческими предметами быта. В первой работе очень символично
выглядит темная виноградная лоза, которая является «атрибутом персонификаций Осени»11, а изобилие, богатство и благосостояние здесь символизируют
множественные зрелые фруктовые плоды. В период написания художник профессор Академии Художеств, это время его социального признания. А виноградная лоза — являясь символом Осени, говорит нам о фазе жизни художника,
между летом и зимой, то есть между молодостью и старостью. Три изображенные в этой работе курительные трубки можно рассматривать как символ земных наслаждений, без приставки быстротечность и неуловимость.
В работе «Натюрморт с черным подносом» (1947) чувствуется эффект
только что прерванного присутствия, кажется будто вот-вот двое ушли из-за
стола, оставив трубки и книгу. Выглядывающая спинка стула с кружевной салфеткой, лишь усиливает данный эффект. Букет цветов слева на столе, говорит
нам о недавнем празднике. Однако известно, что цветы — это «традиционные
символы бренности»12, и снова сталкиваемся с дуализмом, как и в случае со
временем. Все в этом мире имеет две стороны, и зачастую эти стороны прямо
противоположны друг другу. Так же как, и в работе «Фрукты в белой вазе»
(1940) курительные трубки здесь, наряду с фруктами в белой вазе выступают
как символ земных наслаждений.
Интересны в символическом аспекте две работы «Лилии и настурции» (1947)
и «Флоксы и настурции» (1948). Несмотря на явную композиционную схожесть
и по массам на холсте и по построению, работы принципиально различны. Первая
работа — это праздничный, легкий, веселый и непринужденный натюрморт. Вторая работа напротив — тяжелая и напряженная. Известно, что написана она была
в тяжелом психологическом состоянии, когда А. А. Осмёркина изгнали из Академии Художеств. И естественно это повлияло на живопись, есть в ней даже что-то
нервное из живописи Э. Мунка, как например текучее красное пятно в левом верхнем углу. Красный цвет тоже выбран не случайно, являясь «самым активным цветом, природным символом жизни, энергии, солнца, огня и лета»13, в этой работе
кажется, происходит противопоставление. Ведь огонь, наряду с согревающей
функцией, может принести и горе в виде пожара. И снова двойственность. Известно, что наутро после написания этого натюрморта художника разбил инсульт. Очевидно, что в это полотно вложено то громадное внутреннее напряжение, горесть
и печаль за все ныне происходящее. Также необходимо отметить, символичность
в размещение двух небольших букетов, которые находятся левее большой вазы.
Можно трактовать это как подсознательное обращение к ученикам А. А. Осмёркина. Ведь известно, что он был великим педагогом и по-отечески относился к своим
ученикам, и более всего волновался, что не сможет больше преподавать, из-за обвинения в формализме. И снова курительная трубка, здесь, по всей видимости, она
символизирует стремительность и быстротечность всего происходящего на земле.
126

Работы «Астория. Номер 103» (1945) и «Номер в отеле. Загорск» (1946)
на первый взгляд очень схожи и по мотиву окна и по формату, однако они
принципиально различны. Известно, что в 1945 году А. А. Осмёркин женился
на Н. Г. Навроцкой, которая стала его последней любовью и верным другом до
конца жизни и после нее. В работе, датированной 1945 годом, «Астория. Номер
103» (1945) присутствуют романтические и волнительные нотки. Два бокала,
большой букет в стеклянной вазе, и рядом одинокая роза, все эти составляющие
говорят о присутствии в нем влюбленной пары. В произведении «Номер в отеле. Загорск» (1946) все становится более обыденно, цветы из стеклянной вазы,
превращаются в горшечные, появляются предметы повседневного быта — флакончики от одеколона и духов, приборы для бритья, баночка с маслом, которая
специально стоит на солнце, отбеливается. Интересна здесь и фигура деревянного льва с поднятой лапой вверх, с которым, возможно художник ассоциировал себя. Здесь уже весь предметный ряд создает атмосферу домашнего уюта,
стабильности и безмятежности, в отличие от работы «Астория. Номер 103»
(1945), в которой настроение более романтическое, мечтательное.
Окно — это проводник живого света, но с другой стороны это же и источник опасности. Открытое настежь окно в двух вышеназванных работах демонстрирует некую публичность. Кажется, А. А. Осмёркину хочется, чтобы все
узнали, о его радостях в жизни. Также окно связано «...с прохождением, перемещением, проникновением из одного пространства в другое»14. Пространство
дома и внешнее пространство. Художник нарочито демонстрирует, что и в личной жизни у него праздник, и на государственной службе порядок. Ведь именно
1945–1946 годы — время социального признания А. А. Осмёркина.
В произведении «Натюрморт с керосиновой банкой» (начало 1920-х гг.)
все предметы находятся в явном диалоге, споре, диспуте, о том, как согреть домочадцев и кому удастся сделать это лучше. Вся утварь в этом натюрморте является источниками тепла — керосиновая лампа, свеча, кружка и небольшой
совочек, вероятно для угля. Не стоит искать в этом натюрморте скрытый
смысл, касаемо того, что свеча является символом быстротечности жизни, здесь
это лишь предмет для живописных поисков. Однако в комплексе с другими составляющими натюрморта он создает прекрасный символичный образ тепла
и домашнего уюта. Известно, что во время написания этой работы — жизнь художника была тяжелой. Вероятно, на уровне подсознания, художник, специально выстраивает этот предметный ряд — как некий символ тепла.
Любопытно также попытаться разобраться с символичностью изображения стекла и стеклянных предметов в творчестве А. А. Осмёркина. Стеклянные
вещи в основном присутствуют в натюрмортах более позднего периода, начиная с 1920-х годов. Несмотря на название работы, например «Натюрморт. Стеклянная посуда» (1919), стекло здесь не выглядит звучно, изящно, хрупко
и прозрачно. Здесь скорее, поиск формы, живописности, усвоение уроков
П. Сезанна, для которого важнее было «не чувство материала, а чувство формы»15. Такую же особенность, мы наблюдаем в натюрморте «Кувшин на розовом фоне» (1919), в этой работе художника также интересует более
изображение формы, нежели чувство материала. Однако, несмотря на это,
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в обоих случаях мы видим и понимаем, что перед нами стеклянные предметы.
Интересное замечание приводит Ж. Бодрийяр, о том, что «стекло в высшей степени воплощает в себе фундаментальную двойственность «среды» — одновременно близость и дистантность, интимность и отказ от нее, сообщительность
и несообщительность»16. Снова сталкиваемся с неким дуализмом. Кажется,
в ранних натюрмортах, которые названы выше, помимо живописных поисков,
А. А. Осмёркин, вкладывает в изображение стекла свою молодую силу, стабильность, монументальность, какое-то даже величие и недоступность. В отличие от поздних работ, в которых стекло приобретает признаки утонченности
и прозрачности. Эти признаки начинают проявляться в работе «Натюрморт
с фруктами и виноградом» (1925) — это первое из произведений художника,
в котором, что называется «вещество зазвучало», своей материальной первоосновой. Тут, вероятно вкладывается другой символический смысл. Наряду
с грушами и двумя виноградными лозами, происходит некое противопоставление теплых округлых фруктовых плодов к холодному, строгому и благородному хрусталю. Фрукты, как известно скоропортящийся продукт, а стекло —
практически вечно. Однако, фрукты при падении не разобьются, в отличие от
стекла. Определенная «философия вещей» чувствуется в этой работе. Постоянные размышления о жизни, о природе, о вечности.
В жизнерадостной, наполненной солнечным светом работе «Черемуха.
Плесково» (1953), изображенная трехлитровая стеклянная банка, имеет иное
символическое наполнение. Тут стекло не выглядит хрупко, а даже напротив
крепко и прочно, и внушает доверие. Интересно, что мотив открытого окна
входит в творчество художника лишь в более зрелом возрасте, хотя, казалось
бы, должно быть наоборот. В этой работе, окно — как символ открытости, распахнутости; лежащий рядом с банкой большой амбарный ключ, являясь символом «открытия, доступа куда-либо или к чему-либо»17, еще более подчеркивает
эту особенность. Натюрморт «Букет цветов» (1946), несмотря на похожий мотив, работа абсолютная иная. Мотив открытого окна, художник здесь использует, не как открытость души, а как созерцание, любование красивым городским
пейзажем. И два строгих букета, заостряют эту тему. В 1910-е и 1920-е годы
подобного рода работ не было в творчестве художника. Композиции, напротив
закрытые, более мрачные колориты. Смеем предположить, что молодому художнику в реальной жизни хватало радости и праздника, а в период более зрелый, и в особенности последние три года жизни, он искал это в живописи.
Рассмотрим символику зеркала в двух работах А. А. Осмёркина. В работе
«Дама с лорнеткой» (1917) изображена Ида Яковлевна Хвас, пианистка и аккомпаниатор, дружившая со многим художниками Москвы, завсегдатай скандальных
выставок «Бубнового Валета». Эта дама в дивном пальто, и в изумительном головном уборе — одна из самых мощных работ художника 1910-х годов написана
с той чувственностью и благородством, о которой упоминают все, кто был знаком
с А. А. Осмёркиным. Работа «привлекает напряженностью образа»18, изысканный
очень выразительный и лиричный портрет. И снова видим натюрмортное решение портрета, портретируемая задумалась о чем-то важном, вечном. Интересная
деталь — зеркало, как известно, использование его способно «раздвигать
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и трансформировать пространство»19. И незримо, наблюдаем присутствие самого художника в зазеркалье, который наблюдает за зрителями и за их реакцией
на его прекрасную живопись. Интересно замечание приводит А. Ипполитов,
что ««Дама с лорнеткой» взывает в памяти знаменитую «любительницу абсента» П. Пикассо. Символ былой жизни московской богемы»20. Работа «Натюрморт
с часами» (1918), очень близка по построению к вышеназванному портрету. Скошенные предметы, похожие диагональные изломы, а зеркало помимо трансформации пространства, здесь присутствует в виде «всевидящего ока». Зеркало —
один из самых противоречивых предметов. Видимое изображение, которые мы
наблюдаем в отражение, вроде соответствует действительности, однако искажено
и перевернуто. Также зеркало — есть символ связи земного мира, с параллельной
вселенной. В работе «Натюрморт с часами» (1918) — этот эффект усиливается за
счет присутствующих часов. Зритель, смотря, осознает, что время — быстротечно
и вечно, отражаясь в зеркале, мы как бы проходим сквозь время в мир магический.
Все в этом мире связано видимыми и невидимыми нитями, все является отражением чего-либо, следствием или причиной.
Интересно также обратить внимание на произведение А. А. Осмёркина
«Натюрморт. Красные лилии» (1952). Три нежные маленькие розы в стеклянном стакане, очень напоминают знаменитую акварель М. А. Врубеля «Роза
в стакане» (1904), творчеством которого очень восхищался А. А. Осмёркин,
еще, будучи в Киевском художественном училище, и любовь эту он пронес через всю жизнь. Роза — это традиционный символ любви, и также символ тайны
и молчания. В данном случае это еще знак связи с художественной традицией.
Также интересно обратить внимание на символичность выбранных цветов,
в этой работе преобладают красные, однако они не теплые, что свойственно
красным оттенкам, а холодные. Любопытное суждение приводит В. В. Кандинский, по поводу цвета: «Фиолетовый и холодно-красный цвета, как в духовном,
так и физическом смысле слова выражают слабость, угасающую печаль»21,
в вышеназванной работе преимущественно использованы оттенки холоднокрасных. В это время А. А. Осмёркин, очень сильно ослаб и физически и духовно, много потрясений произошло в его жизни, которые сильно подорвали
его здоровье. По всей видимости, на уровне подсознания, в его холстах появляются такие краски. Роза не частый гость в натюрмортах А. А. Осмёркина,
присутствует она также в работе «Астория. Номер 103» (1945). В этом произведение цветок, безусловно, имеет интимный характер; лежащая роза сильно распахнута, рядом два стеклянных фужера. Говорит нам о всепоглощающей любви
художника. И это было действительно так. В это время он встретил свою последнюю, и самую большую любовь — Надежду Георгиевну.
В этой статье мы не ставили целью разобраться полностью в предметном
мире натюрмортов А. А. Осмёркина, а лишь предприняли попытку разобраться
в символической наполненности некоторых работ и приоткрыли завесу в безмерный мир символов и знаков в натюрмортах А. А. Осмёркина.
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Марина Скабелкина
В. А. СЕРОВ. «ПОРТРЕТ ИДЫ РУБИНШТЕЙН» (1910)
Рубеж столетий, конец XIX – начало XX века, время невероятно трудное
и противоречивое, в художественной жизни выделен исканиями нового большого стиля, который бы воплотил желанную гармонию в искусстве и действительности. Стиль модерн расставлял акценты на проблемах декоративного
искусства и произвел на свет новый тип художника — многостороннего мастера, призванного своим творчеством реализовать цельную художественную среду для человека.
«Девяностые — первая половина девятисотых годов — это время широкого распространения стиля модерн в русской живописи»1, так называемый
«стиль эпохи»; исследуемая картина имеет непосредственное отношение к модерну, т. к. модерн — это, прежде всего, новое, «новый стиль» — так обозначали в России современники направление в искусстве 1890–1900-х годов, которое
противопоставляло свою весомую новизну опостылевшей за полстолетия эклектической переработке наследия всех веков и народов. «Не менее принципиальна для модерна была и его претензия быть именно стилем, его стремление
воплотить дух современной эпохи полно и цельно, во всеобъемлющих и только
ей принадлежащих художественных формах, как это было свойственно великим стилям прошлого»2, замечает Г. Ю. Стернин.
Но, следует обратить внимание, что любой крупный художник, формируя
«новый стиль», содействует его развитию в, то же время выходит за его границы, устанавливая более разнообразные и масштабные соотношения между своим творчеством и реальностью.
Как справедливо отмечает В. А. Леняшин, «принцип взрывной эволюции
остается в его портретном творчестве и в самые последние годы»3 и это как нельзя
лучше характеризует последнюю законченную работу В. А. Серова, которая и по
сей день остается до конца не разгаданной «Портрет Иды Рубинштейн».
В это время в Париже проходили так называемые «русские сезоны»; Сергей
Дягилев популяризировал русскую культуру и искусство за границей. РимскийКорсаков, Шаляпин, Нежданова, Собинов, Мусоргский. Исполнен «Борис Годунов» и вся «Хованщина». В. А. Серов до своей встречи с И. Л. Рубинштейн слышал о ней немало от своих друзей участников «русского сезона» в Париже
в 1909 году. Но увидел ее только в 1910 году в балете «Шахерезада». «Жребий был
брошен: она заполнила его творческую душу безраздельно и всецело. Это был его
последний законченный труд»4. Так вспоминает В. С. Серова, мать художника.
«Овал лица как бы начертанный образ без единой помарки счастливым
росчерком чьего-то легкого пера; благородная кость носа! И лицо матовое, без
румянца, с копною черных кудрей позади. Современная фигура, а лицо — некоей древней эпохи...»5, так описала балерину Симонович-Ефимова. Александр
Бенуа говорил об Иде: «В ней есть что-то таинственное — до холода, до озноба.
И что-то слишком пряное, изысканное…»6
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«Что-то небывалое, — говорил Серов друзьям. — Уже не фальшивый,
сладенький Восток банальных опер. Нет, это сам Египет и сама Ассирия, чудом
воскрешенные этой женщиной. Монументальность в каждом ее движении, да
ведь это, — восхищался Серов, — оживший архаический барельеф!»7 В это
время Валентин Александрович был, как раз занят копией архаической греческой статуи, работал над «Похищением Европы», а также собирал материал
к росписям в доме Носковых на античные темы, что соответственно могло косвенно повлиять на стиль портрета и манеру письма.
Балерина позировала ему обнаженной. В работу художника Ида совершенно не вмешивалась, и он писал ее по велению сердца. Это было удивительное сочетание модели и художника, воодушевленного с ней единой мыслью,
воистину «сплошной акт вдохновения»8. Мировая античность сплавилась с модерном. Плоское тело закручено по спирали. Смелый перехлест ног. Зеленый
шарф демонстративно их удлиняет, но в, тоже время он почти свитый в жгут,
струится по изящным щиколоткам, как змея в смертный час Клеопатры, и, тем
самым навевается тема смерти. Фон — почти не тронут, и это еще более оголяет женщину. Отсутствие стены, еще более создает впечатление, что Ида в пространстве. Действительно, что-то вызывающее есть в этой, нарисованной на
почти не тронутом холсте, плоской, угловатой фигуре, в противовес которой
выступает объемно вылепленная голова с копной черных, как смоль волос.
Необычайно чутким к стилю модерн в дамских модах оказался В. А. Серов, оставивший несколько портретов, где стиль модерн чувствуется сквозь завесу времени. Это чувство стиля было в большой степени характерно ему, едва
ли заостряя стилевые признаки времени в образах моделей и их предметном антураже. Яркое подтверждение к вышесказанному, является анализируемый
портрет Иды Рубинштейн. Все здесь построено на противоречии, все обратимо
в свою противоположность. Броская пестрота позы, острые угловатые линии
силуэта, соприкасаются с резкой крикливостью рекламного плаката, аристократическая изысканность — с вульгарным шиком. Нежилая, холодная атмосфера
интерьера, наперевес теплой, утонченной фигуре балерины. И. Рубинштейн —
эталон дамы стиля модерн. В подтверждение вышесказанного Г. С. Арбузов
утверждает «…что-то вызывающее, беспокойное есть в этой нарисованной на
незакрашенном холсте, обнаженной плоской, угловатой фигуре. Этот необыкновенный портрет Серова больше всех его произведений к современной модернисткой живописи…»9. Также в подтверждение того, что портрет принадлежит
к стилю модерн, высказывается В. А. Леняшин: «"Ида Рубинштейн" —
наибольшая дань художника модерну, но дань высокая»10. Равным образом
подтверждение, касаемо стиля модерн высказывал Д. В. Сарабьянов «Серов не
изображал Иду Рубинштейн, а создавал образ… Живописно-графичный образ
сложился не только благодаря этой экстравагантной позе, необычной портретной ситуации и "вызывающе-страдальческому" выражению лица, но был достигнут, точностью линейных контуров, точными взаимоотношениями
цветовых пятен, с помощью линейно декоративной системы, целиком принадлежавшей стилю модерн …»11.
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Интересно в этой связи некое противопоставление вышеупомянутых искусствоведов по такому вопросу как психологизм, проникновение в характер
человека «психологический анализ — сильнейшая сторона серовского таланта — здесь заметно вытесняется оксюморонностью. Оксюморонность — одно
из характерных явлений искусства (особенно поэзии) рубежной поры, с его
страстью к парадоксальным сопоставлениям, мотивам двойников… строки
А. Ахматовой: «Смотри ей весело грустить такой нарядной — обнаженной», —
кажутся созвучными серовской картине»12. Это мнение В. А. Леняшина, а вот
что утверждает Д. В. Сарабьянов по этому поводу: «…как всегда у Серова —
поразительным оказалось проникновение в характер человека. Серов применяет прием маски, словно прикрывающей лицо модели, которая не закрывает истинную сущность человека, а обнажает эту сущность»13. И скорее верным будет
согласиться со вторым высказыванием, т. к. на лицо глубочайший психологизм
обнажения человеческой души.
Рассуждая о стиле модерн, характеризуя его Д. В. Сарабьянов, указывает
на следующее «…светотеневая моделировка формы отсутствует или ослаблена.
Акцент в характеристике объема, пятна силуэта переносится на линию, система
линий становится выразителем трехмерности объема, тела»14. Это утверждение
напрямую можно отнести к «портрету Иды Рубинштейн», здесь главенствует
линия, линия плавная, текучая. Основным средством выражения формы и мотива «нового стиля» стала линия, но не прямая, а изящная, гибкая, одухотворенная, живая, прихотливая. Особенность искусства «нового стиля» — это
абстрактные конфигурации и формы, но между тем растущие, живые, дышащие, органические. Но еще более интересно замечание Д. В. Сарабьянова конкретно о картине «портрет Иды Рубинштейн», о том, что «Серов не скрывает,
а, напротив — подчеркивает повороты корпуса, головы, ног рук. Но ракурсы
реализуются не светотеневыми модуляциями, не подчеркиванием скульптурной
округлости форм, а утверждением граней и плоскостей, устанавливающих пределы объемами. Тело в живописи модерн — и это видно в портрете Иды Рубинштейн — словно тяготеет к свой поверхности»15. Равным образом важно
упомянуть о неком «своеобразном принципе нервюрности», на который
Д. В. Сарабьянов обращает внимание: «линии, где смыкаются грани, плоскости,
обозначающие тело знаменитой танцовщицы. Они словно находят себя на пересечении плоскостей»16. Что, по его мнению, лишний раз демонстрирует сущность стиля. Не менее важно упомянуть, что символизм и эклектика, стили,
которые предшествовали появлению модерна, явно взаимодействуют с ним.
И анализируемый портрет тому веское подтверждение. Тело Иды явно стилизовано, это видно невооруженным глазом, но голова напротив выписана с воодушевлением и предельной точностью. Равным образом видны ростки
экспрессионизма, т. к. определенно это картина-образ, и здесь бесспорно имеет
место выражение эмоциональной характеристики этого образа, а также эмоционального состояния самого художника, что было свойственно для экспрессионистов. В подтверждение вышесказанному, важно отметить высказывание о портрете
А. П. Гусаровой, что «Портрет Иды Рубинштейн — представляет собой попытку
уйти от единичного, случайного, переходящего ко всему всеобщему, закономерно133

му, вечному, создать величественный стиль, выражающий мироощущение эпохи,
подобно тому, как это было в работах великих старых мастеров»17.
Стоит заметить, что современники приняли это произведение, разделившись на два лагеря. С. П. Яремич утверждал, что «перед нами классическое
произведение русской живописи, совершенно самобытного порядка»18,
А. Бенуа писал, что «Портрет Иды Рубинштейн в смысле крепости линий, равновесия масс и изящного стиля может стать рядом с произведениями Россо и
Приматиччио»19, «дивной поэмой»20 называл портрет И. С. Остроухов, другие
же называли подражательством Матису, обвиняли в декаданстве, С. С. Глаголь
назвал картину «очень странной вещью»21, Суриков отозвался так: «тут нет ни
рисунка, ни колорита»22, даже сам Репин, его учитель и друг назвал изображенную на полотне Иду — «гальванизированным трупом»23, протестовали также
заслуженные профессора академии, находили, что Валентин Александрович
«заигрывает с модернизмом, платит ему дань, в душе осуждая его; укоряли за
неискренность, за измену чистому искусству»24.
Об этом портрете много говорили, спорили, пытались понять, он занимал
умы многих, уже много позже после кончины мастера, но главная загадка уникальности данного портрета остается не разгаданной. В нем чувствуется новое,
смелое, не шаблонное, не похожее, на то, что он делал ранее. И не смотря на
все неблагозвучные высказывания, а их было не мало, сам мастер был очень
доволен и результатом, и процессом работы, и признавал произведение очень
удачным. «Одно могу сказать — рисовал я ее с большим удовольствием…не
каждый раз приходится делать такие находки…»25.
Говоря о колористических особенностях данного полотна важно отметить,
что отказ от красочного многообразия, свойственного его ранним работам, помогает сосредоточить внимание на лице — оно становится центром композиции.
Однотонный фон охристого колера в сочетании с двумя цветами зеленым и синим,
плавность и текучесть линий, так свойственная стилю модерн, дает нам право
назвать данную работу «живописной графикой», возведенной в монументальность.
Главный акцент падает на силуэтную выразительность формы, связывающую фигуру с плоскостью картины. Смысл формы в ее чистоте, изысканной простоте
и точности. Обобщенное построение фигуры, выявляющее основной ритм строения человеческого тела, ясность и линейная выразительность контуров, акцентирование силуэта, очищение и упрощение формы, — вот главные характеристики
данной работы. Композиция строится на основе движения, жеста. Колорит —
ограничен, почти аскетичен. Главное средство характеристики — линия. Линия
в произведения зрелого мастера при всей ее гибкости и выразительности никогда
не бывает прихотливой, неточной. Чувствуется, что кисть художника в период
написания картины не импульсивна, она дисциплинирована и строга. Простота
в этой картине изыскана, поэтому она содержательна и неоднозначна, форма, пластика фигуры обдуманна, композиция выверена и ясно воспринимаема. Создается
впечатление, что использовано немного средств, но при этом сказано многое. Статичность здесь лишь кажущаяся, она внутренне активна.
Основная задача плоскостной композиции, которой является «портрет
Иды Рубинштейн» — «максимально способствовать перемещению взгляда по
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поверхности картинной плоскости»26. Согласно В. В. Кандинскому «треугольник есть наиболее устойчивая геометрическая форма с высшим выражением
остроты»27, фигура Иды явно вписана в треугольник, что дает нам основание
утверждать, что фигура устойчива, и тем более выражена в ней острота, что
краски на холсте почти бесцветны, нет ярких сочетаний, тело по цвету почти
сливается с фоном. Равно как и по Кандинскому, если проанализировать картину по определению С. М. Даниэля, о том, что композицию можно считать
устойчивой, «где основные композиционные оси пересекаются под прямым углом»28 (можно косвенно провести параллель с данным утверждением в связи
с исследуемой картиной, т. к. прямая линия спины Иды — этому подтверждение), но также и динамической, т. к. «оси пересекаются под острым углом, господствуют диагонали и овалы»29, диагонали в портрете присутствуют в виде
направлений рук, ног, и тем самым задают движение, т. е. динамику. Таким образом, по данной характеристике мы имеем компиляцию из динамики и статики. Линейное построение изображения представляет собой статичность.
Динамику и пространственный характер композиции обеспечивают диагональные направления ног Иды Рубинштейн.
Увлечение темперной живописью было свойственно русским художникам
начала ХХ века. Серова привлекала, прежде всего, возможность получения матовой поверхности живописи, т. к. он стремился в этом портрете избавиться от масляного лоска. «И лишь перстни, губы и зеленый шарф он подцветил маслом»30.
Предметное построение картины «Портрет Иды Рубинштейн» — являет
собой «однофигурную композицию»31 (термин Н. Н. Волкова), так называемый
монолог персонажа со зрителем. Композиция картины строится в неразрывном
единстве с колористической структурой. Поверхность картины в ее обобщенности и целостности становится органичным продолжением и выражением цветоплоскостного построения холста. Особенностью композиции является учет
геометрических свойств изобразительного поля. Все многообразие ритмики
находится здесь, под контролем прямого угла, который Ле Корбюзье назвал
«интегралом сил, поддерживающих мир в равновесии»32. Поэтому композиция
прекрасно вписана в раму, строя композицию, Серов идет от общего к частному, образно-смысловая роль каждой детали, каждого элемента заранее определена в системе композиционного целого.
Рассуждая о цвете и композиции, Д. В. Сарабьянов, отмечает следующее:
«В "раскраске" принимают участие лишь три цвета — синий, зеленый и коричневый. Эти цвета не подвергаются никаким переходам и соединениям. Каждый
из них изолированно — локален. Ни цветом, ни композицией, ни перспективой — ничем не выявляется пространство, в котором, в котором размещена фигура»33. Тут действительно вещь уникальная, пространство ничем не выявляется,
и, тем не менее, как справедливо замечает В. Б. Розенвассер «на синем фоне (бумага), скупыми техническими средствами (уголь, мел), художник сумел достичь
полной иллюзии парения, передать легкость воздушность ее танца, грацию и
изящество…»34. А ведь мастер изобразил знаменитую танцовщицу не в танце,
как это делали Э. Дега, А. Тулуз-Лотрек и другие, а сидящей на постаменте, но
даже сидя она парит и витает.
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В. А. Леняшин определяет портрет, как «контраст двух больших пятен»35,
с этим сложно не согласиться, большие отношения здесь изображены при помощи трех цветов, но, тем не менее, пятна при этом два. Фон и тело Иды написаны в теплом цвете — охристо-желтого цвета, а постамент, где находится
балерина, шарф написаны — холодными — синим и зеленым цветом. Таким
образом, в картине два больших, контрастных, цветовых пятна — теплое и холодное. Это дает нам право утверждать о некой контрастной гармонии. Понятие гармонии крайне сложно и не однородно, а ведь именно гармония является
одним из основных средств композиции, однако она практически не поддается
формальному определению, т. к. — это целиком эстетическая и философская
категория. В. А. Фаворский определяет гармонию так: «красота пространства
понятого как мир, бесконечно сложный и замкнутый»36. Не вызывает сомнение,
что картина гармонична. Ведь гармония — эстетическая категория, В. А. Серов
изобразил красоту, а гармония была у него в душе; он познавал гармонию через
красоту. Понятие красоты — чувственное, земное; гармония выше красоты, она
недоступна. Поэтому в «Портрете Иды Рубинштейн» мы видим красоту и через
нее предчувствуем гармонию. Эта тема ощущений, угадываний, предчувствий
бесконечна и прекрасна.
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Марина Скабелкина
УЧИТЕЛЬ
Педагогическую деятельность А. А. Осмёркин начинает в 1918 году, по
приглашению П. П. Кончаловского становится его ассистентом в только что созданных Государственных свободных художественных мастерских, затем был
ВХУТЕМАС и ВХУТЕИН. Стоит отметить, что в это время ему лишь 26 лет, и он
не имеет академического образования. За плечами два года в Киевском художественном училище (1911–1913), и около двух лет (1913–1915) занятий в студии
у И. Машкова. Это не мешает начать ему свою педагогическую деятельность,
и в 1921 году у него уже была своя мастерская, дисциплина, которую он преподавал, носила название «Выявление цветом формы в пространстве». В это время
А. А. Осмёркин оказывается наравне с такими преподавателями как Д. Штеренберг, Р. Фальк, И. Машков, А. Куприн и другие.
Уже в 1923 году Я. Тугендхольд критикуя многих более маститых и зрелых мастеров, преподававших во ВХУТЕМАСе, отмечает, что в мастерской
А. А. Осмёркина «более вдумчивое и сознательное разрешение живописных задач»1. К 1924 году П. П. Кончаловский отзывается о нем, как о «хорошем педагоге, владеющим методом живописи»2. Метод А. А. Осмёркина заключался
в первую очередь в принципе воспитания художественной культуры, это подтверждают и его слова: «Выращивание молодого художника — это прежде всего воспитание в нем художественной культуры, и с этого воспитания надо
начинать»3. В этой емкой фразе возможно и заключается главный успех многолетней педагогической деятельности художника. Будучи высокообразованным,
начитанным человеком он старался настроить и своих учеников на так называемый культурный лад. А ведь в 1925 году студенты были порой самые разные — «крестьяне из деревни, демобилизованные, рабочие по путевкам»4, что
несомненно усложняло педагогическую деятельность.
Один из его учеников С. И. Осипов отзывается об А. А. Осмёркине, как
о «прирожденном педагоге, умевшем, как никто объяснить трудности, возникавшие в работе»5, это без преувеличения один из самых важных и сложных
аспектов в деятельности преподавателя. Часто бывает, что блестящий и одаренный художник не может разъяснить и донести до ученика в доступной форме, что и как, тот делает неверно, направить в нужное русло. А. А. Осмёркин
умел это делать, причем как отмечает еще один его ученик Г. А. Савинов «в его
методе не было "наукообразности" вещания»6. А. А. Осмёркин «никогда не
держал ученика на почтительном расстоянии, говорил с учениками искренне
и просто, нисколько не боясь уронить свой авторитет»7, делится своими воспоминаниями В. В. Левик. Безусловно, человек чувствует искренность в общении,
полную самоотдачу со стороны учителя, и это дает ему силы работать, совершенствоваться, учиться.
Уже в начале 1920-х годов появляются различные теоретические заметки
и размышления А. А. Осмёркина о живописи, композиции, построении холста
и других важных моментах процесса живописи. Например, высказанную в это
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время мысль, о том, что «всякий наносимый мазок должен быть положен по
форме с расчетом определить один из многочисленных цветовых планов»8,
можно считать одним из постулатов его дальнейшей педагогической деятельности. Это положение педагог неоднократно повторял своим ученикам, и считал, что цвет, положенный не по форме, т. е. случайно, остается пустым
и незначительным. Позднее, в 1939 году художник достаточно подробно и объемно изложил свои педагогические принципы в статье «О воспитании художника», опубликованной в журнале «Искусство», № 4.
Система А. А. Осмёркина имеет три главных составляющих: эстетическая
сторона, постижения ремесла, так называемая техническая сторона, и посещение
музеев с целью насмотренности шедевров мирового искусства. Существование их
отдельно художник считал невозможным, поэтому неслучайно еще в начале
1920-х годов он называет свой метод воспитания и образования — синтетическим9. Интересно вспомнить заметки о живописном образовании выдающегося
художника-монументалиста и литератора серебряного века Б. Анрепа, опубликованные в 1912 году в журнале «Аполлон»10. В которых художник выделяет
три главных предмета живописного образования: 1. ремесло живописи. 2. изучение природы. 3. изучение сокровищ искусства всех и народов. Совпадение не случайное. На таком базисе и должна строиться настоящая живописная школа, школа
в широком смысле этого слова.
Первоначальный этап обучения строился на изучении природных возможностей художественных материалов. А. А. Осмёркин воспитывал в студентах любовь
и уважение к краске, к материалу. Особое внимание на первых курсах уделялось
изучению композиции, А. А. Осмёркин считал что «вопросы компоновки должны
быть основой обучения живописи»11, и утверждая далее, что «даже элементарные
учебные постановки педагог должен компоновать со смыслом на натуре, давая
обоснованное композиционное сочетание форм и цветов»12. Очевидно, что такие
высказывания накладывали ответственность на самого педагога в первую очередь.
Понятно, что «воспитание глаза», как выражался сам А. А. Осмёркин, невозможно
без постоянного видения перед собой, так называемых идеальных образцов, начиная с грамотно скомпонованных учебных постановок.
Рисунок как основа будущей художественной формы в его системе имел
живописно-конструктивный характер. На предварительной стадии обозначается градация тона и живописная задача произведения. Наряду с этим рисунок не
должен главенствовать над живописью, а быть его полноценной составляющей,
«надо рисовать кистью»13, любил повторять А. А. Осмёркин, имея в виду, что
необходимо рисовать и писать одновременно, считая это одним из залогов
успешной живописи.
«В преподавании я стремлюсь развить у студентов колористическое чувство как первооснову живописи»14, анализируя свою преподавательскую практику, А. А. Осмёркин в своих теоретических заметках отмечал, что встречаются
два очень распространенных типа учащихся: одни хорошо видели цвет, но не
умели это видение организовать для выявления формы; другие, находясь во
власти натуры, покорно списывали ее, давая только сухой перечень вещей»15.
Продолжая дальше размышления, художник писал, что со вторыми приходилось
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гораздо труднее, что их нужно в корне перевоспитывать, внедрять в их сознание,
что цвет в живописи служит для выявления формы и организации пространства,
и что, в конце концов, углубленная работа над цветом ведет к раскрытию содержания картины. «Ошибалась и старая Академия, утверждая, что научиться можно
лишь рисунку и что колорит зависит только от личного дарования <...> между тем
это неразрывные стороны формы»16 — утверждал А. А. Осмёркин, и был убежден, что цветовосприятию, можно и нужно учить.
«Живопись — это отношение цветов, теплых и холодных, темных и светлых, контрастных»17, неустанно повторял А. А. Осмёркин своим ученикам,
и также выступая на заседаниях кафедры живописи, на просмотрах дипломных
работ. Этой фразой художник отчасти цитирует принципы уважаемого им
П. Сезанна, который утверждал, что «не существует ни линий, ни формы, есть
только контрасты. Эти контрасты порождаются не черным и белым, а цветовыми
ощущениями. Форма создается точным соотношением тонов»18. Высшей целью,
как в рисунке, так и в живописи, — есть создание большой формы — вот главная
задача, к которой необходимо стремится19, уверенно заявляет А. А. Осмёркин.
В своих теоретических заметках «Искусство в Москве» А. А. Осмёркин также
пишет о принципе взаимопроникновении теплых и холодных: «Все трудности
чувства холодного и теплого заключаются в том, что и втеплом есть холодное,
и в холодном теплое. Взаимное проникновение противоречивых начал. Теплое
входит в холодное, и холодное в теплое»20. Это положение он также считал одним
из основополагающих для достижения успехов в живописи.
В своей мастерской педагог настаивает на «живописной дисциплине». Работа над станковой картиной происходит по классическим канонам — набросок, рисунок, подмалевок, моделировка формы, лессировки, тем самым настраивая
студента к систематичности и направляя на долгую и кропотливую работу. В подтверждение вышесказанному стоит привести слова ученика, в дальнейшем знаменитого художника А. В. Бекаряна: «Осмёркин не выносил, когда кто-либо из нас
вместо того, чтобы писать (имея ввиду цветовые и тональные отношения), начинал «мазать» <...> Мазать может и имеет право только Сарьян»21; ученица и талантливая живописец О. Б. Богаевская, также подтверждает данный факт в своих
воспоминаниях: «он терпеть не мог мазни, погони за эффектом, нескромности
и несерьезности в искусстве»22. Этого никогда не было и в его собственных работах, а, как известно лучший пример — собственный пример.
Из воспоминаний М. П. Кончаловского известно, что А. А. Осмёркин
«особое внимание уделял тому, как следует писать любой предмет в местах его
касания с фоном <...>»23. Известно, что это один из очень тонких моментов
в живописной практике, ведь известно, что цвета взаимодополняют и проникают друг в друга рефлексами, за счет этого и происходит, так называемое живописное богатство. И очень сложно, порой, почувствовать какой цвет верный
и где его необходимо положить, ведь все в жизни изменчиво, ежесекундные
изменения происходят в природе. Меняется свет, а также восприятие предмета
глазом. А. А. Осмёркин «развивал у студентов особую чуткость глаза к тонким
еле уловимым градациям»24. Особенно это сложно в пейзаже, летние практики
в Крыму, на которые профессор ездил со своими студентами благотворно влия140

ли именно на развитие этого чувства — чуткости глаза. Так называемое «схватывание» сиюминутного состояния природы.
Интересные воспоминания из уроков по живописи, приводит ученик
А. А. Осмёркина, в дальнейшем крупный художник и педагог, заслуженный
художник РСФСР Г. А. Савинов: «Постановки по живописи преследовали по
мере нашего развития и различные цели. Они бывали разнообразны — от легких по тону или ярких по цвету — светлых постановок с включением фигуры
модели, как главного элемента, целостно связанного с общей цветовой гаммой,
до светотеневых или контрастных по пятну сложных двухфигурных постановок
портретного характера, с введением натюрморта, драпировок, создававших тональное погружение и т. п.»25. Исходя из этих сведений, можно сделать вывод,
что А. А. Осмёркин подходил к своей педагогической деятельности, не как
к простой работе, а весьма увлеченно, творчески и разнообразно. Что также
подтверждают слова другого ученика И. И. Кудрявцева, о том, что «В каждую
из постановок вкладывалась точная живописная и смысловая задача»26, и что за
3 года учебы в мастерской, А. А. Осмёркин, «ни разу не повторился в своих постановках»27. Это, безусловно добавляло авторитета в глазах учеников.
В. В. Левик, который учился у А. А. Осмёркина в 1924–1929 годах вспоминает,
что когда он пришел в мастерскую художника учиться, перед ним «раскрылась
стройная система <...> ясный и определенный художественный метод», «пластический строй живописи — композиция, ритм, гармония и контрастные цвета»28. Все эти необходимые понятия учитель рассказывал, показывал на
примере своих работ, на примере работ своих коллег, или строя учебные постановки «как у Рембрандта» или «как у Шардена». Подобные штудии, проливали
свет на многие вопросы, возникавшие у учеников.
Неотъемлемой частью эстетического и художественного воспитания учеников, были совместные походы в музеи, разговоры, дискуссии, обсуждение
новых веяний. Чего только стоит воспоминание художника П. Н. Крылова
(члена группы КУКРЫНИКСЫ), о том, что «после встречи и разговоров
с Александром Александровичем хотелось работать еще лучше, еще больше»29.
Безусловно, А. А. Осмёркин был человеком позитивного склада характера, широко образованным, и всем, кому посчастливилось общаться с ним, пишут об
этом с восторгом и восхищением. Талантливый художник и книжный график
О. Г. Верейский, отмечает, что А. А. Осмёркин «был человеком не просто широко образованным и подлинно интеллигентным <…> он был представителем
той старой культурной прослойки, общение с которым стоило десятков циклов
лекций по искусству»30.
В 1930 году А. А. Осмёркин уходит из Вхутеина, свою преподавательскую
деятельность он продолжит позже в 1932 году в реформированной Академии Художестве в Ленинграде, где примет предложение стать профессором — руководителем персональной мастерской. С 1937 года параллельно с работой
в ленинградской Академии, ведет преподавательскую работу в московском институте изобразительных искусств (с 1947 г. — им. В. И. Сурикова).
1933 год несомненно был для А. А. Осмёркина тяжелым, все нарастающее давление государства давало о себе знать. В письме к Е. К. Гальпериной
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в июне 1933 года он пишет, что «изо дня в день выматываюсь в Академии <…>
комиссии по проверке всего состава студентов и "прохфессоров"»31.
В 1934 году И. В. Сталин одобрил и провозгласил лозунг социалистического
реализма как обязательного для всего советского искусства. Это соответственно распространялось и на преподавание во всех областях культуры. В октябре
1937 года А. А. Осмёркин, в письме к Е. К. Гальпериной с грустью делится своими мыслями: «В Академии как всегда борьба. Чего только не помнят ее стены.
Но в них заключена бацилла косности, отсталости, где на все живое, молодое
будут «не пущать» лысые старички, очень равнодушные к искусству <...> всякие искания, всякая линия наибольшего сопротивления встречает отпор»32. Такую достаточно критическую картину представляет нам художник. Не
случайно современный исследователь А. Каменский период от середины 30-х
до середины 50-х называет «эпохой тяжкой творческой трагедии»33.
Каким-то удивительным образом, А. А. Осмёркину удавалось избегать
чрезмерного давления, и вплоть до 1947 года, он открыто в газетах, журнала, на
заседаниях рассуждает о П. Сезанне, называя его «горячо любимым» и цитируя
слова П. Сезанна, о том, что «важно иметь чувство искусства»34, в газете с говорящим названием «За социалистический реализм», простое упоминание
«буржуазных» имен было уже чревато.
В мае 1935 года в письме к своей жене Е. К. Гальпериной А. А. Осмёркин
сообщает, что получил грамоту «за активное живое ведение занятий со студентами вверенной ему мастерской»35, эта формальность придает ему сил и энергии. Работает он в это время увлеченно, очень много времени и сил отдавая
педагогической деятельности, в ущерб возможно даже своим личным живописным задачам. Преподавая параллельно в Москве и Ленинграде, А. А. Осмёркин
безусловно способствовал взаимодополнению и взаимообмену московской
и ленинградской живописных школ. «В Академии Художеств, в противоположность московской школе, всегда больше культивировался рисунок <...> живопись превращается в служанку, а не в хозяйку, прислуживая картине только
окраской контуров»36. Будучи, замечательным живописцем, тонко, чувствовавшим цвет, этот факт А. А. Осмёркина безусловно расстраивает, он пытается
преодолевать такое положение вещей. И у него это получается, в подтверждение приведем воспоминания его ученика, в будущем прекрасного живописца
С. И. Осипова, который проходил обучение в мастерской А. А. Осмёркина
в 1935–1940 годах: «Отчетные выставки мастерской сияли непетроградской
свежестью и яркостью красок. Влияние профессора было очевидно — осмеркинский метод давал зримые плоды»37. Также А. И. Сегал, декан живописного
факультета в 1940 году отмечает «колористические устремления учеников
Осмёркина <...> которых он воспитывает на самых сложных живописных задачах»38. Безусловно, А. А. Осмёркин гордится своими учениками, для него это
наивысшая похвала, с каким трепетом он в августе 1938 года в письме
к Е. К. Гальпериной пишет: «Свою мастерскую я очень выправил <...> получил
самую слабую, состоящую сплошь из второгодников на испытании, и вот я ее
допытал»39. Ученики «привязывались к нему беспредельно»40, этому свидетельствуют многочисленные переписки с уже закончившими обучение студентами,
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которые приглашали его в гости, неоднократно приезжали сами, рисовали и писали его, для большинства из всех когда-либо учившихся у него студентов он
«всегда был старшим товарищем и любимым другом»41.
Несмотря на то, что А. А. Осмёркину приходилось в своей педагогической
деятельности придерживаться определенных принципов советского соцреализма,
он никогда не забывал, и часто открыто заявлял на выступлениях с докладами на
заседания кафедры живописи и рисунка МГХИ им. В. И. Сурикова42 и в 1942 году,
и в 1947, о том, что считает П. Сезанна классиком, и что он ему дорог, как художник, у которого есть метод искусства. Все это, безусловно, не вписывалось в рамки
официального искусства, которым оно являлось в те годы. В апреле 1948 в письме
к П. И. Ивановскому, он сетует что, «Академия для меня зарастает постепенно сорной травой. Я много сил и энтузиазма ей отдал. Я вознагражден тем, что воспитал
людей преданных подлинному современному искусству»43. Спустя месяц, в мае
1948 году А. А. Осмёркина, педагога с почти 30-летним стажем, воспитавшего сотни блистательных художников, обвиняют в «малоопытности и недостаточной квалифицированности», а также в том, что он «прививает молодежи вредные
антинародные влияния». А. А. Осмёркину инкриминируют «ярко выраженное
формалистическое направление»44, отстраняют от преподавательской деятельности,
заводят дело, ему запрещается продавать свои произведения и принимать заказы.
Без преувеличения можно сказать — это было для А. А. Осмёркина большим потрясением, но то трагическое время не щадило никого.
«Я убежден, что в искусстве живописи все великое создано так называемыми школами (венецианцы, испанцы, голландцы и т. п.) и отдельные мастера,
как Рафаэль, Тициан, Веласкес и другие высятся не как отдельные генииодиночки, а как вобравшие в себя все усилия предшествующих»45. В этом
утверждении А. А. Осмёркина, пожалуй, наиболее емко и лаконично выражена
его позиция относительно общего положения вещей, касаемо развития искусства. Отдав почти тридцать лет жизни педагогической деятельности, воспитывая молодых художников, можно с уверенностью заявить А. А. Осмёркин
создал свою живописную школу, которая зиждется на традиции высокой художественной культуры, совмещая передовые тенденции импрессионизма постимпрессионизма (сезаннизма) и русской живописной школы.
Художник воспитал целую плеяду выдающихся учеников. Многие из них
стали позже видными мастерами советского искусства: Е. Е. Моисеенко,
И. И. Годлевский, П. Н. Крылов, А. В. Бекарян, О. Б. Богаевская, О. Г. Верейский,
Г. А. Савинов, Г. В. Павловский, Б. С. Угаров, Г. О. Рублев, В. В. Левик, М. П. Кончаловский, А. Ю. Никич, Е. А. Асламазян, М. А. Бирштейн и многие другие.
Хотелось бы в завершении привести некоторые из воспоминаний о учителе
А. А. Осмёркине. Е. Е. Моисеенко, который сам в дальнейшем стал великолепным
живописцем и талантливым педагогом, вспоминает своего учителя восхищенно,
с любовью: «Мы любили его, больше того, мы боготворили его, он вселял в нас
понимание высокого призвания художника»46. С. И. Осипов отмечает, что «Мастерская А. А. Осмёркина была неким оазисом, в котором расцветала, по нашему
представлению настоящая живопись»47. Живописец Ф. П. Глебов пишет, что
«он был убежден и был убедителен, был авторитетен, ему верили. Его любили,
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потому что свидетельством его правоты была его замечательная живопись»48.
Н. В. Ситников, ставший впоследствии знаменитым театральным художником,
отмечает особую дружескую атмосферу и трепетную любовь к своему учителю:
«наша мастерская была единственной в Академии, где сложились отношения редкой теплоты и дружбы <…> нас называли влюбленные осмеркинцы»49. Слова художника Б. С. Угарова подтверждают, что А. А. Осмёркин был учителем
одаренным и глубоко чувствовавшим своих учеников, потому как он всегда
был «окружен стайкой влюбленных в своего учителя студентов»50. Живописец
Б. В. Преображенский в воспоминаниях об А. А. Осмёркине пишет: «это было
больше, чем учеба — это было для нас воспитание»51. Это лишь некоторые восторженные воспоминания о великолепном педагоге А. А. Осмёркине. Также
почти каждый ученик пишет о неком высокопоэтизированном отношении
к живописи. А. А. Осмёркин был человеком широкого круга интересов, о его
любви к А. С. Пушкину, также пишут почти все современники, его он мог часами читать наизусть, также известна дружба с П. П. Кончаловским,
С. П. Яремичем, С. Есениным, А. Ахматовой, А. Вертинским и многими другими поэтами, музыкантами, художниками. Бесспорно, такие педагоги оставляют
в жизни учеников добрую память.
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Марина Скабелкина
Р. Р. ФАЛЬК. НАЧАЛО ПУТИ
Начало ХХ века — время чрезвычайно богатое по насыщенности событиями, эпоха переломов в сознании человечества и истории России, насыщенность историческими, трагическими событиями, войнами, революциями.
И параллельно с такими крайне важными и тяжелыми для страны событиями,
литература, наука, и искусство переживали необыкновенный расцвет. По замечанию Г. Ю. Стернина это время было наполнено «внешним и внутренним
драматизмом»1, не случайно в это не простой для страны период, в 1910-е годы
появляется русский «авангард», а заканчивается в 1930-е.
Авангардное искусство представляет собой «обобщенное название экспериментальных, школ, течений, концепций идей, творчество отдельных художников ХХ века… понятие противоположное академизму»2. Искусство второй
половины XIX столетия, невозможно назвать новаторскими и тем более эпатирующим, по замечанию Д. В. Сарабьянова «оно скорее искало своей реализации в нравственной сфере, чем в эстетической»3. Поэтому, «авангардный дух,
которым повеяло в начале 1900-х»4 был не понят, и принят «в штыки». Но не
зря самый авторитетный критик начала ХХ века А. Н. Бенуа, который крайне
жестоко критиковал молодых художников, что те объявили себя обновителями
русского искусства, наряду с этим высказал предположение, о том «что нынешние страшилы со времени станут классиками»5. Спустя сто лет мы вправе
констатировать этот факт.
Начало века характеризировало творческих людей, как искателей гармонии и единства в окружающем мире, который особенно во время великих перемен далек от прекрасного. Именно поэтому многие художники, развивали
чувства прекрасного, порой в совсем неожиданных формах, не понятных, не
привычных для зрителя начала ХХ века. Это была эпоха ожидания изменений
в социальной жизни и дала жизнь множеству течений, объединений по интересам, группировок, союзов.
С началом XX века связан интерес к русской философско-религиозной мыслью, наивысший подъем поэзия достигает при помощи таких имен как: А. А. Блок,
А. Белый, Н. Ф. Анненский, Н. С. Гумилев, О. Э. Мандельштам, А. А. Ахматова,
М. И. Цветаева, и многих других; равным образом происходит развитие драматического и музыкального балета и театра; переосмысление и «открытие» таких важных имен XVIII века, как Д. Г. Левицкий, Ф. С. Рокотов, В. Л. Боровиковский;
тончайшее мастерство и высочайший профессионализм живописи и графики
начала столетия.
Начало ХХ века важный период в истории русского искусства, время поиска нового самосознания. Это время именуется «серебряным веком». Возникновение «Серебряного века», было определено серьезным прогрессом в национальном
мировосприятии и ценностях духовной жизни. Критическая пора сознания проявилась в декадентстве, в стремлении скрыться от стандартов и догм века просвещения. Видоизменение принципов национальной культуры проходило по
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нескольким направлениям: происходила трансформация от рационалистической
картины мира к попыткам постичь мир в его неразрывной целостности сквозь
комбинации умственного багажа, веры и чувства; образовывались элементы светской религиозной философии, как новой идеологии культуры; а также культура
снимала с себя бремя «учительства» и стимулировала пророческое и созидательное значение художественного творчества.
Решительные перемены в духовно-нравственной сфере, ценности декадентского времени означали возникновение освобождения культурного творчества. Как справедливо замечает Г. Ю. Стернин: «Декаданс строил новую душу
в той же степени, что и разрушал, создавая почву Серебряного века — единый,
нераздельный текст культуры»6. Следует добавить, что действительно, «Серебряный век» не проявился бы таким сильным стремлением к новым качества
русского искусства, если бы строился, лишь на отрицании и ниспровержении
кумиров прошлых лет. Похожие утверждения по вопросу феномена русского
«авангарда» мы можем наблюдать у Д. В. Сарабьянова, о том, что «не было
в России традиций открывательства, а была традиция разрыва, пересмотра, отказа от предшествующего ради нового»7, бесспорно именно в условиях революционного накала, эта «традиция разрыва» расцвела буйным цветом в лице
художников-авангардистов этого времени.
В 1900-е Роберт Рафаилович Фальк проходит обучение в Московском
Училище Ваяния и Зодчества. Основными учителями его были уже признанные
в то время мэтры В. А. Серов и К. А. Коровин. Он познает ремесло, копирует
работы старых мастеров, ищет свое направление. В это время он работает преимущественно в стиле импрессионизма («Лиза на солнце», 1907 г.; «Береза»,
1907 г.; «Снежные крыши. Солнце», 1907 г.).
Позже в конце 1900-х годов Р. Р. Фальк вместе с коллегами-живописцами,
И. И. Машковым, П. П. Кончаловским, А. И. Куприным и А. В. Лентуловым покидает стены Училища, впоследствии эти имена — ядро «Бубнового валета», как интересно замечает И. Вакар, о том, что они «вдруг ощутили себя не похожими ни на
своих учителей, ни на других сложившихся художников и оказались на распутье»8.
В основе творческой концепции «Бубнового валета» было «увлечение примитивом и городским изобразительным искусством»9, но также стоит отметить,
что бубновалетцы не имели конкретно сформулированной теоретической программы, однако участники объединения утверждали приоритет чисто формальных
художественных задач, противопоставляя себя передвижникам и «мирискусникам». Хотя, здесь интересно заметить, что по некоторым вопросам эти два объединения имели некоторые сходства; «Мир Искусства», как и «Бубновый валет»
состоял из весьма разнообразных, художников и по стилю, и по величине. Им, как
и «валетам» были чужды и консервативный академизм, и некоторая прямолинейность и поучительность передвижников. По мнению А. П. Гусаровой, главной
причиной объединения художников было «повышение своего уровня мастерства
и культур…»10 данное мнение, адресованное участникам «Мира искусства»,
вполне уместно применить и к «валетам», добавив их желание к декоративности, красочности и стилизованной интерпретации опытов прошлого. «Основной
целью художественного творчества объявлялась красота, причем красота
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в субъективном понимании каждого мастера»11, это утверждение также уместно
привязать к «валетам»; такой достаточно широкий взгляд на задачи искусства
давал художникам практически неограниченную свободу в выборе тем, образов, техники и материалов для выражения своего мироощущения, что для России было, крайне необычно и ново.
В своем творчестве бубновалетцы опирались на опыт П. Сезанна, а также
на современные направления в живописи — кубизм, фовизм, экспрессионизм,
абстракционизм. По мнению И. С. Болотиной: «в этом своеобразном «сращивании» этапов — одна из особенностей русского пути в живописи ХХ века»12.
Преобладающим средством для передачи эмоций, был цвет, художники часто
использовали «открытые», не смешанные краски, за счет этого достигалась повышенная выразительность.
И в это же время происходит удивительный по своей силе и мощности живописный всплеск, на который повлияли также и революционные события.
Д. В. Сарабьянов определяет 1910 год «своего рода рубежом в сложном развитии
художественной жизни России»13. Страна получила иное искусство, отличное от
академизма, именуемое авангардом. Художники отказываются от традиций большого искусства, «во второй половине 1910-х усиливаются формальные искания»14, появляются новые имена и течения, беспредметное искусство, кубизм,
футуризм, такие художники-новаторы, как К. С. Малевич, В. В. Кандинский,
М. Ф. Ларионов, Н. С. Гончарова, П. Н. Филонов, М. З. Шагал, В. Е. Татлин,
А. А. Моргунов и многие другие. Интересно замечание С. М. Грачевой, о том,
что «феномен авангардного искусства состоит в том, что творец становится не
только создателем художественного произведения, но и автором теоретического обоснования»15, появляются знаменитые труды В. В. Кандинского по теории
искусства, К. С. Малевича, Д. Д. Бурлюк в статье «Кубизм» развивает положения книги А. Глеза и Ж-Метсенже «О кубизме», появившейся в русском переводе, как и статья Д. Д. Бурлюка, в 1913 году, в которой экстравагантный
художник писал, «что новое искусство как бы передает "цветное время" путем
особых "тембров фактуры", "сдвинутых конструкций" и "сечения разных плоскостей и поверхностей"»16. «Цветное время» — это определение как нельзя
лучше подходит для описания искусства начала ХХ века. Цвет — главное орудие воздействия на зрителя в искусства ХХ века. В своем стихотворении, посвященном Р. Р. Фальку его жена Р. В. Идельсон, повествует о том, что художник
«цветом поет о вышине и тишине», будучи человеком, разносторонне развитым,
он также был хорошим музыкантом, и часто сам говорил, что «живопись — это
музыка цвета»17. «В этот период я любил яркие, контрастные сочетания, обобщенные выразительные контуры, даже подчеркивала их темной краской»18, так
характеризует свое творчество периода 1910-х годов сам Р. Р. Фальк. Это мы можем наблюдать в «Пейзаже с парусом». (1912 г.), в пейзаже «Старая Руза»
(1913 г.), а также в «Натюрморте на белой скатерти» (1914 г.) и многих других работах этого периода. «Сдвинутые конструкции» и «сечения разных плоскостей»
наблюдаются практически у всех «бубновалетцев» периода 1910-х годов.
У Р. Р. Фалька — эта особенность также отчетливо видна в творчестве,
например, в работах «Натюрморт. Сосуд и плоды» (1917 г.) и «Портрет Мидха149

да Рефатова» (1915 г.) и других. Здесь явно прослеживаются изменения плоскостей и деформации при помощи сечений. Но как он сам замечает, что тем самым
«стремился
сдвигами
формы
акцентировать
эмоциональную
19
выразительность» . Всевозможные деформации были более свойственны
Р. Р. Фальку периода 1910-х годов, его работы этого периода можно обозначить
как динамические плоскости, окрашенные в яркие цвета и сталкивающиеся
между собой. Преобладающими стилями с середины 10-х годов у участников
группы «Бубновый валет» становится футуризм и кубизм. Начало 20-х годов
знаменуется у Р. Р. Фалька переходом от красочного, экспрессивного фовизма
к произведениям с более сдержанным колоритом, а также более повествовательным, эпическим и философским. И здесь мы наблюдаем тенденцию некоего стихания бурного потока большого художника.
Время было удивительное и по размаху, и по эпатажу, и по насыщенности событиями, и по переменам в художественной и культурной жизни России,
как отмечает К. С. Малевич в своей автобиографии, о том, что «Время 1908,
1909, 1910, 1911 годов было страшно изменчивое. Полгода изменяли все устои
и отношения к миру. Приходилось двигаться и по линии примитивного отношения к явлениям, и по линии Сезанн — кубизм»20. К. С. Малевич в своей
творческой биографии прошел практически через все стили того времени. По
замечанию Д. В. Сарабьянова, он двигался «через импрессионизм, модерн, фовизм, кубизм к алогизму и супрематизму»21. В 1915 на выставке «0.10» появляется знаменитый «Черный квадрат», который до сих занимает умы не только
искусствоведов. Эта своего рода точка в искусстве, которая призывает нас к
строительству нового искусства. Интересно замечание Д. В. Сарабьянова, по
поводу переменчивости взглядов и увлечений 1910-х годов в творчестве
Р. Р. Фалька, что он «был затронут сезаннизмом и кубизмом, приобщился к фовизму, наконец, включился в общее движение русского живописного неопримитивизма, хотя задержался в нем ненадолго»22. Про неопримитивизм Д. В. Сарабьянов,
пишет так — данное направление «обозначило первые шаги русского авангарда»23,
инициаторами и одними из первых представителей неопримитивизма были
М. Ф. Ларионов и Н. С. Гончарова, неопримитивистский этап в художественной
жизни 1910-х годов также затронул творчество К. С. Малевича, М. З. Шагала,
П. Н. Филонов, В. В. Кандинского и многих других. Про М. Ф. Ларионова, пожалуй, более подходящими будут слова Г. Г. Поспелова, «его живописное творчество, помноженное на могучий общественный темперамент, — это какой
бродильный фермент, без которого не заваривались никакие начинания»24. Он
был одним из основателей «Бубнового валета» в 1910, а позже в 1912, выставки
«Ослиный хвост». Примитивистская тенденция, стилистики порой детского рисунка, плаката, лубка и народной игрушки все эти особенности проявляются в
творчестве многих художников в 1910-е годы. В это же время можно наблюдать у Р. Р. Фалька картины, основанные на художественно-творческом синтезе
образно-пластической системы разнообразных видов фольклорного искусства.
Г. Г. Поспелов утверждает, что «ларионовские 1920-е годы могли бы во многих
отношениях служить контрастом к 1910-м»25, живопись становится более
предметной и более эфемерной, а вместе и более одухотворенной. Стоит отме150

тить, что с утверждением Г. Г. Поспелова о «ларионовском контрасте» в 10-е
и 20-е годы мы можем согласиться, касаемо творчества Р. Р. Фалька, у которого
в 10-е годы было стремление к фовистам, живопись была более яркая насыщенная, а в 20-е годы наблюдается некая повествовательность и одухотворенность, о чем ярко повествует воспоминание его вдовы А. В. Щекин-Кротовой,
что «в 20-е годы его кумиром, причем на всю жизнь, становится Рембрандт»26,
в отличие от 10-х годов, когда место Рембрандта занималП. Сезанн.
Безусловно, у художников «Бубнового валета», были общие взгляды, но
и вместе с тем, каждый был — яркой индивидуальность, и у каждого были свои
любимейшие творческие задачи. У Р. Р. Фалька задачи были гораздо сложнее,
чем простые колористическое воспроизведение, пусть даже и эстетически ярко
выраженные, по словам Д. В. Сарабьянова, Р. Р. Фальк обладал «редким даром — делать нравственно богатой и одухотворенной форму в ее первичных
элементах»27. Звучит на первый взгляд пафосно, но это действительность, вне
всякого сомнения, каждая составляющая его картины, то ли пейзажа, натюрморта
или портрет, в каждом пятне, каждом мазке прослеживается определенный знак,
каждый предмет на его полотнах наделен характером, также в подтверждение
вышесказанному можно привести слова А. А. Федорова-Давыдова, о том, что
«чем дольше смотришь, тем больше понимаешь, как серьезны, глубоко продуманы и ремесленно «крепки» эти вещи»28. И не будет преувеличением именовать
самым глубоким художником начала ХХ века, именно Р. Р. Фалька, ведь по справедливому замечанию Д. В. Сарабьянова «вся творческая биография художника
мастера — это процесс познания своей пластической истины, через которую говорит голос правды о мире и о человеке»29.
Т. В. Ильина, отмечает, что «бубновалетцы» исповедовали, четкую конструкцию картины, подчеркнутую предметность формы, интенсивность и полнозвучие цвета»30 Это в первую очередь можно отнести к соратникам Р. Р. Фалька
по «Бубновому валету», таких как П. П. Кончаловский, И. И. Машков и А. В. Куприн. Позже в 20-е годы у П. П. Кончаловского, как и Р. Р. Фалька наблюдается
снижение красочности, фовистского настроя в картинах, появляются романтические настроения и более мягкое жизнелюбие. У И. И. Машкова, как и Р. Р. Фалька
в 1910-е годы в творчестве преобладает тенденция к фовизму. Интересно замечание
И. С. Болотиной по поводу глобальных целей, которые П. П. Кончаловский
и И. И. Машков ставили перед собой, «они хотели понять суть языка живописи как
искусства изображения»31, т. е. не само по себе изображение, как эстетическая категория, а как задача максимального приближения к классикам мировой живописи.
В 1924 году И. И. Машков создает одно из самых мощных своих произведений
«Натюрморт с веером», 1924 г., где «достигает подлинного совершенства, здесь
предметность и живописность находятся в полной гармонии»32. Стоит отметить, что данное утверждение верно будет отнести также к некоторым работам
Р. Р. Фалька 1920-х, таким как «Книги» (1921) и «Книги и графин» (1921). Возможно, предположить, что для всех «бубновалетцев» и Р. Р. Фальк не стал исключением — мир, по всей видимости, существовал как большой натюрморт,
как комбинация материальных цветных фактур. Р. Р. Фальк не был радикальным авангардистом. Его живопись практически всегда спокойна, размеренна
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и полна жизнерадостности, в работах 1910-х годов доминируют острые цветные контрасты, в 1920-е годы в творчестве художника начинать довлеть созерцательное начало, цвета смягчаются, но сохраняется, однако, напряженная
фактурная предметность. Данная тенденция наблюдается практически у всех
мастеров начала ХХ века,
Творчество Р. Р. Фалька удивительно в своей эволюции и некой парадоксальности, которое, как отмечает В. Чайковская, заключается в его резком переходе «от авангарда <…> к адепту реализма»33. 1910-е годы — период
«Бубнового валета» — этап красочный, плодотворный, амбициозный. 1920-е —
период, более богатый по содержанию, в это время Р. Р. Фальк пишет меньше,
но более вдумчиво, сознательно, что ли, кумиром его становится Рембрандт и
он создает в 1920 году, пожалуй, один из главных шедевров в своей жизни, полотно — «Красная мебель» (1920). Вдова художника А. В. Щекин-Кротова отмечает небывалую активность художника во втором десятилетии ХХ века: «В 20-е
годы Фальк не только как педагог, но и как художник получил уже большое признание. О нем писали, его покупали музеи, он делал доклады»34. Жизнь была
насыщенная, полна идей, творческих поисков. Интересно заметить некий противоположный взгляд, относительно творчества Р. Р. Фалька, Д. Е. Аркин пишет
о нем, что «никто не является в такой малой степени экспериментатором»35,
а Т. Левина утверждает, что «весь путь Фалька <…> проходил под знаком постоянного поиска, приводившего к решению все новых и новых живописных задач»36. В этом вопросе скорее стоит согласиться с Т. Левиной, так как Фальк
возможно и не был явным открывателем какого-либо стиля или направления,
но он всегда был в поиске, новые формы, цветовые категории, размышления,
все это было у вдумчивого философа-творца Фалька. Не зря, по верному замечанию Д. В. Сарабьянова, уже в 20-е годы «Фальк оказал сильное воздействие
на ту часть молодежи, которая предпочла беспредметному авангардизму традицию «живописно-предметного психологизма», формировавшуюся веками — от
Рембрандта до Сезанна»37. И конечно, можно с уверенностью утверждать, что
в течение первых двух десятилетий ХХ века Фальк занимал важное место в художественной и культурной жизни России.
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III
Алексей Сафрай
ТЕОСОФСКИЕ МОТИВЫ В ЖИВОПИСИ ЧЮРЛЁНИСА
Становление Чюрлёниса как живописца началось в Варшаве, в годы учебы в Варшавском музыкальном институте (1894–1899 гг.). Приезжая на каникулы в Друскининкай, он зарисовывает окрестные пейзажи, деревья, костелы,
Неман, стремясь лишь к достижению сходства с тем, что видел и любил. Несмотря на явный непрофессионализм первых рисунков и акварелей, в них отчетливо различима удивительная особенность видения природы: и в контуре
облака, и в силуэте дерева Чюрлёнис выявляет антропоморфные черты, что
придает его ранним штудиям сказочную, поэтичную метафоричность и свидетельствует об изначально заложенном в нем чувстве художественного образа
и богатейшем воображении1. В то время эти занятия носили еще эпизодический
характер, но, возможно, они нашли свое тематическое отражение в его первой
симфонической поэме «В лесу» (1901), служа своеобразными эскизами для разработки музыкальных тем, пронизывающих это произведение — «голосов ветра», «шепота сосен»… Осенью 1901 года Чюрлёнис отправляется в Германию
и поступает в Лейпцигскую консерваторию для продолжения музыкального образования. Из писем, датированных декабрем 1901 года, следует, что именно
в это время он испытал свои силы в живописи маслом, написав «роскошное литовское село»2. Возможно, тоска по родине стимулировала эти занятия, а пребывание в иноязычной среде побуждало находить новые способы выражения
его необычайной чувствительности ко всем проявлениям гармонии и красоты
окружающего мира. После окончания Лейпцигской консерватории, остро ощущая недостаток профессиональных навыков в области изобразительного искусства, Чюрлёнис начинает посещать частную варшавскую школу живописи
и художественных ремесел Я. Каузика, где получил начатки художественного
образования3. В марте 1904 года в Варшаве была основана Школа изящных искусств. Ее организатором и первым директором был Казимир Стабровский
(Стабраускас) — литовец, окончивший Петербургскую академию художеств.
Среди учеников, записавшихся в Школу в первый же день, был и Чюрлёнис4.
В годы ученичества в Школе изящных искусств (1904–1906) Чюрлёнис сблизился с Казимиром Стабровским, известным в кругах варшавских интеллектуалов
своим увлечением теософией и мистикой. Известно также, что К. Стабровский,
занимавшийся пропагандой теософских и оккультных идей среди студентов Школы, имел контакты с краковской художественной группой "Sztuka" («Искусство»),
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которая была связана с возглавляемой Р. Штайнером теософской группой
в Мюнхене5. Эти обстоятельства дают основание утверждать, что именно
Стабровский пробудил у Чюрлёниса интерес к теософии, тем более что именно
в это время выходит в свет первый духовно-научный труд немецкого философа
Р. Штайнера «Теософия. Введение в сверхчувственное познание мира и назначение человека» (1904) — стал своего рода учебным пособием, пропедевтическим курсом эзотерики для многих европейских интеллектуалов,
разочаровавшихся в традиционных ценностях. Не случайно поэтому, что вскоре после выхода в свет «Теософии» Р. Штайнера, в 1904–1905 гг., существенно
меняется характер антропоморфных сюжетов в живописи Чюрлёниса. Так,
в знаменитом «Покое» (1904–1905) и в картине «День» (1904–1905) из цикла
«Сутки» пейзаж, выдержан во вполне традиционной для этого жанра колористической гамме. Построение живописного пространства также вполне традиционно: четко обозначена линия горизонта, имеется перспективное
сокращение. В картинах же «Мысль» (1904–1905) и «Истина» (1905) обращают
на себя внимание некоторые новые особенности колорита и композиционного
решения. В обоих произведениях совершенно исчезает какой бы то ни было
пейзажный фон, а действие переносится в некое запредельное пространство,
мало чем сходное с привычными земными условиями. Внимание художника
концентрируется теперь не на передаче различных состояний очеловеченной
природы, но на живописном воплощении мыслительных процессов. В картине
«Мысль» контур фигуры человекоподобного существа противопоставлен сегменту планетарной сферы и нейтральному неподвижному высветленному фону,
который образуется лишь за счет сияющего ореола, окружающего голову существа. Только эти соотношения позволяют осознать космический пространственный масштаб изображаемого события. В сумеречном, почти
ахроматичном колорите «Мысли» помимо сияющего нимба имеется также необычный цветовой акцент: антропоморфное существо окружено радиально расходящимся от него бледно-фиолетовым сиянием, идущим не изнутри и не
снаружи, а как бы существующим самостоятельно, породившим самое себя.
Интересно сопоставить этот необычный цветовой акцент с главой
«О мыслеформах и о человеческой ауре» из «Теософии» Р. Штайнера, в которой говорится, что если «… способность к самопожертвованию вырастает до
сильной воли, выражающейся в деятельном служении миру, тогда синее просветляется до светло-фиолетового»6. Штайнер утверждает также, что «... все,
что указывает на духовную активность, имеет скорее вид лучей, распространяющихся изнутри»7. Дополнительное свидетельство космизма «Мысли», ее «деятельного служения миру» — едва заметные отблески бледно-фиолетового
сияния, которые можно заметить на поверхности планетарной сферы. Сияющий
нимб, по-видимому, символизирует познавательную мощь человеческого интеллекта, который «озаряет», «конструирует» окружающий мир и наделяет его
чувственно воспринимаемыми характеристиками.
Колористически «Истина» разработана намного основательнее, чем
«Мысль». Картина построена на многократных плавных переходах от оранжево-желтых в центре до сине-зеленых тонов по краям картины, оживленных
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бледно-розовыми и ярко-желтыми бликами на лице Истины и вокруг свечи.
В «Истине» намечен объем: отдельные детали лица «прорисованы» достаточно
четко — нос, брови и губы оживлены бликами, правая половина лица слегка затенена. В «Истине» выступающую из темноты фигуру со свечой в руке также
окружает сияние, исходящее явно не от пламени свечи, но присутствующее помимо него и образующее темно-зеленый ореол с редкими, едва заметными сполохами красно-коричневого цвета. Все эти особенности передают ощущение
максимальной сосредоточенности, самоуглубления, — условий, необходимых
для образования «очей души» — органов сверхчувственного восприятия, позволяющих увидеть в человеке не только телесное начало, но и подобно облаку
окружающие его душевные «оболочки» — ауру8.
В «Истине» передано состояние человека, пребывающего в спокойном
настроении, когда в ауре коричневые и красноватые тона «…отступают и наружу
выступают различные оттенки зеленого», причем при напряженном мышлении «…
аура имеет успокоительно действующий зеленый основной тон»9.
Разумеется, Чюрлёнис не занимался иллюстрированием отдельных положений «Теософии» Штайнера, но выражал различные состояния человеческого
духа, лишь используя идеи философа, сообщая им новый, сугубо индивидуальный контекст (в случае с картиной «Истина», например, таким контекстом могли быть ассоциации с поэзией и драматургией С. Выспяньского)10.
Наряду с «Теософией» Штайнера, несомненно, имеет отношение к проблеме «Чюрлёнис и теософия» другая важнейшая теософская публикация —
книга А. Безант и Ч. Ледбитера «Мыслеформы», впервые вышедшая на английском языке в 1901 году и впоследствии неоднократно переиздававшаяся, в том
числе на немецком и французском языках. Авторы «Мыслеформ», А. Безант,
председатель Теософского общества, бывшая социалистка-фабианка, член Индийского национального конгресса, и Ч. Ледбитер, английский публицист,
в прошлом — католический священник, рассматривают в своей книге «астральные проекции» человеческих мыслей и чувств — мыслеформы — своеобразные информационные кластеры, являющиеся составными частями духовной
оболочки человека — ауры. В последней глава «Мыслеформ» — «Формы, созданные музыкой» — описываются «формы другого типа, неизвестные тем, кто
ограничен физическими чувствами как средством получения информации»11.
Звук всегда связан с цветом, так что «когда, например, прозвучит музыкальная нота, то соответствующая ей цветовая вспышка может быть увидена
теми, чьи более тонкие чувства уже развиты до известной степени»12.
С другой стороны, «…не так широко известно, что звук создает форму,
так же, как и цвет, и что любое музыкальное произведение оставляет после себя
впечатление, сохраняющееся в течение значительного времени, ясно видное
и понятное тем, у кого есть глаза для того, чтобы видеть»13. В иллюстрациях
приведены изображения музыкальных форм, порожденных исполнением одной
из «Песен без слов» Мендельсона (таблица «М»), «звонкого хора Гуно» (таблица "G") и, наконец, «одной из частей музыкального произведения Вагнера»
(таблица "W"). Даже самое поверхностное знакомство с таблицами "G" и особенно "W", позволяет обнаружить поразительные структурно-фигуративные
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и отчасти колористические черты сходства с целым рядом картин Чюрлёниса,
и этот ряд выходит за пределы «Прелюдий», «Фуг» и «Сонат». В самом деле,
сопоставление таблицы "G" с девятой картиной из цикла «Сотворение мира»
(1905–1906) дает наглядное представление о том, что здесь изображены родственные явления. «Полый сфероид», порожденный «звонким хором Гуно», так
же, как и рассматриваемая картина из «Сотворения мира» имеет многослойную,
«просвечивающую» структуру. Он производит впечатление полуабстрактной
растительной формы, некоего многоцветного древа. Согласно Безант и Ледбитеру, в форме "G", в отличие от формы «М» «предпринята попытка, передать не
отдельные ноты, но показать, как каждый аккорд выражает себя в форме и цвете», причем аккорды комбинируются вертикально, и каждый из них содержит
шесть или восемь нот14.
Десятая картина из цикла «Сотворение мира», подобно таблице "G", воспринимается как ритмически пульсирующее многоуровневое образование аккордового склада, данное в вертикальном развитии, но не имеющее, в отличие
от звуковой формы, созданной музыкой Гуно, четко очерченной фразировки.
В целом «Сотворение мира» является предварительным, хотя и очень важным,
этапом на пути Чюрлёниса к созданию «музыкальных пейзажей», поскольку
именно в этом цикле впервые столь явно, хотя и фрагментарно, были применены музыкальные категории, визуализированные в иллюстрациях к последей
главе «Мыслеформ».
К сожалению, определить автора таблиц "M", "G" и "W" не представляется возможным, поскольку в «Мыслеформах» фамилии иллюстраторов не привязаны к конкретным таблицам; кроме того, некоторые иллюстрации были
предоставлены авторам «Мыслеформ» на условиях анонимности.
В триптихе «Мой путь» (1907) и «Фуге» из диптиха «Прелюд и Фуга»
(1907–1908), музыкальные категории визуализированы уже в полной мере. Близость этих картин к таблице "W" — не колористическая, но ритмическая, композиционная, структурно-графическая. Во второй части триптиха «Мой путь»
сумрачный горный пейзаж с сиреневыми облаками, теснящимися в ущельях,
органично сливается с некой преградой, состоящей из темных извилистых вертикальных линий, две из которых увенчаны звездами. Конструктивно этот полуфантастический ландшафт мало чем отличается от цепи гор, изображенной
на таблице "W", где сходство с «последовательно отступающими грядами
гор — почти полное, и форма возвышена волнистыми массами облаков, которые клубятся меж скал и создают эффект перспективы»15. Можно предположить, что в центральной части триптиха «Мой путь» уходящие в даль цепи гор
и гряды облаков означают, соответственно, основные и побочные музыкальные
мотивы, а темные линии, словно вырастающие из горного кряжа, аналогичны
изображенным на таблице "W" белым и желтым линиям, которые «вероятно,
образованы пульсирующим аккомпанементом арпеджио»16.
«Фуга» отличается еще большим структурным и линеарно-фигуративным
сходством с таблицей "W", чем центральная часть триптиха «Мой путь». Здесь
не ставится задача разбора «Фуги» как музыкальной формы в чисто музыковедческом значении этого термина17, главное — показать общие черты, присут157

ствующие и в «Фуге», и в музыкальной форме, порожденной исполнением музыки Вагнера. Горизонтальные ярусы в нижней части «Фуги» в значительной
мере похожи на «цепи мнимых гор» на таблице "W", где большой выступ темно-красного «мотива» играет ту же ключевую композиционно организующую
роль, что и большая зеленая ель в первом ярусе «Фуги». Антропоморфный выступ-силуэт того же темно-красного мотива музыкальной формы полностью
соответствует по своим очертаниям антропоморфным силуэтам во всех основных ярусах «Фуги». Почти то же самое можно сказать и про очертания самой
высокой из оранжевых «гор» в музыкальной форме "W".
И горы с облаками в астральном пейзаже, и ярусы «Фуги» — полупрозрачны,
они проникают друг друга, ритмично пересекаясь в разных точках или, напротив,
развиваясь параллельно, образуя тем самым своеобразный графический контрапункт, то есть объединение свободных мелодико-линеарных голосов, выраженных
и у Чюрлёниса, и у авторов «Мыслеформ» волнистыми линиями (эффект мелодической волны). В наибольшей степени этот эффект заметен в «Аллегро» Сонаты
звезд, в котором «контрапунктирующие» туманности буквально в каждом своем
изгибе напоминают мотивы в нижней части формы "W", переданные широкими
волнистыми лентами голубого, розового и зеленого цветов.
«Сотворение мира», «Мой путь» и «Фуга» — не единственные примеры
«музыкальных пейзажей» в живописи Чюрлёниса, есть и другие картины подобного рода, правда, генетически не всегда связанные с «Мыслеформами» —
«Жертва», циклы «Зима», «Лето», «Весна», а также «Сонаты», особенно «Соната моря» с ее графически-линеарным контрапунктом. Наконец, энергичный,
пульсирующий ритм, в равной степени организующий звуковое и живописное
пространства, присущ всем картинам художника.
Живопись Чюрлёниса выросла, с одной стороны, из сложного взаимодействия мотивов, почерпнутых из литовской мифологии и народного искусства,
с другой — из интереса художника и мыслителя к естественным наукам, философии и особенно — психологии и теософии. Интерес к последним, несомненно, был отчасти продиктован их недавним возникновением (Теософского
общества — в 1875 году, а психологии как самостоятельной науки — в конце
XIX века). В то же время этот интерес, возможно, в большей степени объясняется тем, что теософия и экспериментальная психология были для Чюрлёниса
средствами раскрепощения творческой фантазии. «Фантазия как основа искусства» — название книги основателя научной психологии В. Вундта, лекции которого Чюрлёнис посещал в Лейпциге — как нельзя лучше отражает существо
художественного метода живописца.
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Вера Смирнова
ЗАГРАНИЧНЫЙ НАБИ
Феликс Валлоттон, которого друзья прозвали Заграничный Наби, прожил
ровно 60 лет. Он родился 28 декабря 1865 года в Лозанне, а умер 28 декабря
1925 года в Париже, так что в этом году исполняется 150 лет со дня его рождения и 90 лет со дня смерти.
Будущий художник был потомком старинного рода нотаблей Валлорба
(кантон Во), хотя и происходил из семьи мелкого торговца.
Поскольку мальчик с раннего возраста проявил художественные способности, в 1875 году он поступает в лозаннский Кантональный коллеж и учится
рисунку у Жана-Самсона Гиньяра.
В местном музее Феликс открывает для себя искусство швейцарских живописцев — Анкера, Калама и Глейра.
В 1882 году юноша переезжает в Париж и поступает в академию Жюлиана, в класс Жюля Лефевра, однако больше всего любит копировать в Лувре старых мастеров, особенно Леонардо да Винчи и Дюрера.
Валлоттон оказался восприимчивым и к ранним мастерам реализма.
В частности, — к Гольбейну, которому он даже пытался подражать.
В этот период он сближается с Шарлем Котте и Шарлем Марином, ставшим его учителем и наставником.
В 1882 году молодой художник впервые выставляется в Салоне. Его
портреты принимаются и в 1885–1886 годах. На жизнь Валлоттон зарабатывает
сотрудничеством в таких изданиях, как «Газетт де Лозан» и Ассьет-о-бер»,
а также занимается реставрацией, репродукционной гравюрой с картин старых
мастеров, особенно Рембрандта и Милле, рисунками для журналов мод и юмористических изданий. Он пробует применить себя и на литературном поприще:
пишет романы и пьесы. Работая корреспондентом, поддерживает таких независимых мастеров, как Пюви де Шаванн, Уистлер и Тулуз-Лотрек, а также хвалит
современных ему художников авангарда.
Но в основном Феликс Валлоттон прославился как график. Первые гравюры, выполненные сухой иглой, были им сделаны еще в 1881 году. В 1889 году гравюры художника даже экспонировались в швейцарском павильоне
Всемирной выставки в Париже.
В 1892 году он обращается к ксилографии и начинает сотрудничать
с «Ревю бланш», в результате чего знакомится и сближается с художниками
группы Наби.
В 1891 году Валлоттон выставляется в салоне «Независимых» и в первом
салоне «Роза + Крест», а с 1893 года регулярно участвует в выставках художников Наби, среди которых особенно выделяет Боннара и Вюйара.
Гравюры на дереве Валлоттона отличаются удивительным лаконизмом:
он пользуется черно-белыми пятнами и четкими контурами, в результате достигая эффекта карикатуры. В отличие от Гогена и Мунка, Валлоттон не берет
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в расчет особенности материала и не применяет полутона. Кстати, то же самое
он делает впоследствии и в своих живописных работах.
Его произведения можно назвать символистскими. Обладая проницательностью и критическим складом ума, художник создает запоминающиеся образы, которые выбирает из общественной и частной жизни большого города.
Благо, что в Париже 1890-х годов было постоянное социальное брожение («Демонстрация»).
На волне Ар Нуво Валлоттон пользуется международным признанием:
его поддерживают английские, американские и немецкие периодические издания, а впоследствии он имеет все возрастающее влияние на возрождение
в начале XX столетия немецкой ксилографии.
Запоминающимися стали такие работы мастера, как: «Ложь» (1893), «Дешевая распродажа» (1893), «Ливень» (1894) и другие. При создании своей знаменитой
серии «Intimicies» (1898), где в основном изображены сцены частной жизни буржуа, Валлоттон черпает вдохновение в романах своего друга Жюля Ренара.
Кстати сказать, художник выполняет иллюстрации не только к книгам
Жюля Ренара, но и Реми де Гурмона, Тристана Бернара, а впоследствии —
Эрвье и Флобера.
Неоспорим тот факт, что Валлоттон в большей степени был графиком,
чем живописцем. Независимый и самодостаточный, он относился к группе
Наби лишь формально. Это подтверждается хотя бы тем, что Шарль Шассе
в своей книге о Наби не отводит ему отдельной главы, как другим художникам
этой группы, а лишь упоминает о нем.
В своей работе, посвященной художникам символизма, Жозе Пьер писал:
«По сравнению с декоктом Наби, искусство Валлоттона производит впечатление доброго стакана водки… Безобидные сценки из мещанской жизни, изображающие процесс переваривания пищи под абажуром, столь близкие сердцу
какого-нибудь Боннара или Вюйара, у Валлоттона приобретают на удивление
жесткий характер. Причина в том, что в нем живет язвительность, не дающая
покоя, — Валлоттона –портретиста, например, она превращает в настоящего
психиатра».
В правдивости этих слов можно убедиться, если вспомнить картину
«Обед» (1900), где нелицеприятно показаны все члены семьи художника во
время вечерней трапезы.
Начиная с 1885 года Валлоттон периодически выставляет свои живописные полотна. Однако им далеко до его графических работ: отзывы критики были самыми разными, иногда и недоброжелательными. Так, например, Синьяк
записал в своем дневнике в апреле 1898 года: «…Картины Валлоттона совершенно антиживописны. Этот неглупый молодой человек ошибается, думая, что
у него живописный талант. Он считает, что, делая точно и сухо, он следует
Гольбейну и Энгру, но напоминает только самых плохих учеников Бугро. Получается и некрасиво и неумно. Без сомнения, у Валлоттона есть понимание
прекрасного и есть ум, что доказывают его гравюры на дереве».
Коренной перелом в творчестве и в личной жизни наступил в 1899 году,
когда Валлоттон начинает больше сил отдавать не гравюре, а живописи и же161

нится на Габриэль Родригес-Энрикес, урожденной Бернхейм-Жен, состоятельной вдове с тремя детьми, принадлежащей к семейству крупных маршанов
Бернхейм. Этим поступком Валлоттон подтверждает общее правило: выгодной
женитьбой мужчины-неудачники обеспечивают себе материальное благополучие для того, чтобы, во-первых, заниматься не думая о заработке любимым делом, а, во-вторых, — безбедно существовать в свое удовольствие.
Действительно, с этого времени Валлоттон становится довольно плодовитым
живописцем (согласно записям, которые он вел с 1885 года до смерти, им было
создано 1587 произведений), до конца жизни обустраивается в Париже и много
путешествует по европейским странам.
Среди его живописных работ самое большое место занимают портреты.
В них видна наблюдательность, понимание характера модели, некоторая доля
иронии, но и желание понравиться заказчику.
В своих портретах Валлоттон как никогда близок к академизму, напоминая салонных портретистов, всегда имевших успех у богатых буржуа.
Значительно удачнее и интереснее его полотна на темы парижской жизни: они сродни его ранним гравюрам.
Художник любил изображать и свой домашний быт, когда на полотнах во
многих ракурсах предстает его парижская квартира, которой он имел основание
гордиться. Это прием, характерный для голландцев XVII века. Видимо, художнику был настолько мил и дорог его буржуазный образ жизни, что он не замечал — насколько его теперешнее благосостояние разнится с его собственным
ироничным когда-то отношением к сытым обывателям-буржуа.
Об этой противоречивости образа мыслей мастера хорошо сказал Кассу,
который дал оценку литературному творчеству Валлоттона: «Романы, действительно, дают нам ключ. Мы различаем там двойственное чувство: с одной стороны, едкую и ворчливую злость против буржуазного общества, ничтожного,
смехотворного, реакционного, а с другой, не менее реакционное удовлетворение в нем состоять».
Совсем в ином свете предстоят пейзажи Валлоттона: в них чувствуется
знакомство и с живописью импрессионистов (например, в картине «Мяч»,
1899), и постимпрессионистов («Нормандский пейзаж», 1903).
В целом, в его пейзажах видно хорошее знание европейских традиций в
изображении природы, как старых, так и современных мастеров, но это не мешает художнику оставаться самим собой.
Начиная с 1902 года Валлоттон часто писал и обнаженные женские фигуры. Например, «Отдыхающая модель» (1905), «Красная шляпа» (1907), «Женщина в черной шляпе» (1908).
Художник как бы безучастен к ним, но, по воспоминаниям Аннет Вайан,
это было обманчивое впечатление: под кальвинистской внешностью Валлоттона скрывалась страстная, энгровская чувственность.
После 1920 года художник испытывает упадок как душевных, так и творческих сил и продолжает писать в основном только пейзажи, натюрморты и автопортреты.
Регулярно выставляет свои произведения, но все с меньшим успехом.
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Как в группе Наби, так и в истории французского искусства Валлоттон
стоит особняком от прославленных имен, но память о нем жива, особенно как
о выдающемся гравере рубежа 19-20 столетий.
И это позволяет причислить мастера к плеяде ярких творцов своего времени.
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К ЮБИЛЕЮ УОЛТЕРА КРЕЙНА
Уолтер Крейн на рубеже XIX–XX веков был в Англии довольно известным художником, а также — декоратором и иллюстратором книг. С течением
времени его стали считать ярким представителем европейского символизма. Он
оставил след как теоретик искусства и педагог.
В нынешнем году исполняется 170 лет со дня его рождения и 100 лет со
дня смерти.
Уолтер Крейн родился 15 августа 1845 года в Ливерпуле в семье художника — портретиста и миниатюриста Томаса Крейна (1808–1859), рано проявил
художественные способности и, поощряемый отцом, уже в возрасте восьми лет
начал заниматься рисованием.
Красота морского побережья Девоншира произвела на юного художника
столь сильное впечатление, что он на всю жизнь полюбил море и довольно рано
старался его запечатлеть — и при шторме, и во время штиля — а совершая
морские прогулки, соприкоснулся с жизнью моряков, такой романтичной для
любого мальчишки, и это в последующие годы привело к созданию многочисленных морских пейзажей.
Впоследствии, вспоминая детство, Крейн писал в заметках 1898 года в "Art
Journal": «… я рано проявил интерес к морю и морским пейзажам». И далее: «Будучи сыном своего отца, я не помню себя без таких необходимых вещей, как карандаш и бумага».
В возрасте двенадцати лет для Крейна наступила новая пора, поскольку
отец взял его в Лондон, который в те годы даже в большей степени, чем сейчас
был центром художественной и интеллектуальной активности Великобритании.
Там он и закончил свое образование.
Когда в 1870 году Крейн впервые посетил Италию, он был уже сложившимся художником, испытавшим влияние Дж. Раскина и прерафаэлитов, что
подтверждается акварелями, выполненными в то время.
Следует отметить, что в течение последних десятилетий XIX столетия
искусство Англии испытало сильное влияние итальянского Ренессанса. Но среди многочисленных художников, увлекавшихся мастерами кватроченто, нет
никого, кто превзошел бы Уильяма Морриса и Уолтера Крейна.
Оба они впоследствии внесли значительный вклад в возрождение английского декоративного искусства.
Тяготение к нему Уолтера Крейна было, по-видимому, наследственным,
поскольку фамилия Крейн фигурирует в истории английского искусства еще со
времен правления Якова I, когда в Мортлейке в Суррее под руководством
Френсиса Крейна, искусного художника фламандского происхождения, было
организовано ковровое производство. Френсис был душой этого предприятия,
которое процветало сначала при покровительстве Якова I, а потом Карла I.
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Там создавались столь изысканные вещи, что некоторые из них, —
например, сделанные по картонам Рафаэля, — до сих пор являются бесценными экспонатами "Garde Meuble" в Париже.
Смерть Френсиса Крейна в 1703 году послужила причиной закрытия производства, которое с тех пор так и не было возобновлено.
Что касается Уолтера Крейна, то он довольно рано стал пробовать свои
силы как иллюстратор книг. Выполненная им серия иллюстраций к «Леди Шалотт» А. Теннисона первоначально была показана Раскину, который похвалил
цветовое решение, а затем граверу У. Дж. Линтону, чьим учеником Крейн
в конце концов стал. С 1859 по 1862 год он учился у него технике точного
и экономичного искусства гравюры.
В течение 1860-х годов Крейн выработал свой собственный стиль иллюстрации детских книг. К ним прежде всего следует отнести так называемые
«книги для забавы», изданные в цвете Э. Эвансем и включающие «Историю
Дженни Рен» и «Волшебный корабль».
В искусстве книжной иллюстрации, по общему мнению, У. Крейн достиг
нового, более высокого уровня мастерства, чем его современники.
После 1870 года художник испытал влияние японской графики: стал использовать плоские цветовые пятна и более простые, часто асимметричные
композиции.
Он по-своему воспринял стиль и декоративные образы развивающегося
в те годы Эстетического движения, что видно в такой работе, как «Детский букет» (1878).
В течение 1880-х годов Крейн выпустил несколько книг и для собственных детей, среди них — «Легенды для Лионелы» и «Легкомыслие Ланцелота».
Последней выдающейся работой для детей стала книга Крейна «Праздник
Флоры» (1889). К этому времени в области книжной графики у него появились
серьезные конкуренты: Кейт Гринвей и Родольф Колдекотт.
В последующие годы Крейн в основном работал с У. Моррисом.
Следует отметить, что при иллюстрации книг Крейн нередко прибегал
к стилизации. В частности, к подражанию миниатюрам готического средневековья. И это дало поразительный результат: его считали лучшим среди иллюстраторов современности. Вместе с Берн-Джонсом и Моррисом он делал гравюры не
только к детским книгам, но и к произведениям Спенсера и Шекспира.
Свои воззрения на этот вид творчества, и вообще на декоративное искусство
Крейн обобщил в книгах: «Декоративная книжная иллюстрация», «Основы рисунка» и «Необходимость декоративного искусства», которые актуальны до сих пор.
Но несмотря на успех его книжной графики, главные амбиции Крейна
были в области живописи.
В 1862 году картина Крейна «Леди Шалотт» была благосклонно принята
в Королевской Академии, однако впоследствии Академия признала достойной только его работу «Домашний портрет» (1872), так что для показа своих полотен Крейн
сотрудничал с частными галереями, а также с двумя обществами акварелистов.
Ранние пейзажи художника и его фигурные композиции отмечены несомненным влиянием прерафаэлитов и Берн-Джонса, более поздние работы не ли165

шены самобытности, особенно после знакомства с мастерами итальянского кватроченто. В 1871 году Крейн женился на Мэри Франс Эндрюс и провел медовый
месяц в Италии, и это, безусловно, нашло отражение в его творчестве. Краски мастера с этого времени становятся более нежными, а рисунок — точным и изысканным, что видно хотя бы в такой известной картине, как «Глашатай весны».
Большие по размеру картины Крейна лишний раз подтверждают его убеждение, что искусство — это всего лишь одна из метафор человеческого бытия.
Показательно его знаменитое произведение «Рождение Венеры» (1877), где очевидно преклонение перед Боттичелли и собственное представление о прекрасном.
Более сдержанный отзыв у современников получили его аллегорические композиции — «Мост Жизни» (1884) и «Свобода» (1885), хотя они не лишены своих достоинств, и в наше время воспринимаются с большим интересом.
Крейн был одним из величайших английских художников-декораторов.
Он создавал орнаменты, рисунки для обоев, делал росписи гончарных изделий,
сотрудничая при этом с самыми известными фирмами. Его точка зрения на
необходимость такой деятельности была заимствована у Дж. Раскина: достоинство и ценность того или иного творца определяется полезностью его творений.
В результате Крейн стал одним из лидеров движения художников и дизайнеров, которые трудились для нужд промышленного производства. В 1884
году его приняли в Гильдию работников искусства, а в 1888–1889 годах выбрали мастером Гильдии.
В 1886 году он совместно с У. Х. Хантом основал общество «Национальные выставки», на которых можно было одновременно видеть как картины, так
и предметы декоративного искусства. Сама идея такого общества возникла от
неудовлетворенности деятельностью Королевской Академией. В результате
в 1888 году возникло Выставочное общество искусств и ремесел.
В 1898 году Крейн стал директором-совместителем Королевского Колледжа искусств. С целью организации выставок он много путешествовал и выступал с лекциями в странах Европы и США.
Активная деятельность художника прервалась только со смертью, которая пришла к нему в 1915 году.
Уолтер Крейн несомненно был выдающейся личностью своего времени. Он
одним из первых призывал творцов достигать гармонии во всем, начиная с общего
ансамбля и кончая малейшими деталями декора, и при этом опираться как на законы анатомии, так и на новейшие исследования в области рисунка и цвета.
Талантливый художник, Крейн оставил после себя много прекрасных
работ, одна из которых — «Кони Нептуна» (1892) — стала его визитной карточкой на все времена.
Взгляды Крейна на взаимосвязь станковой живописи и декоративного искусства актуальны по сей день, они помогают молодым художникам искать
применение своим дарованиям в широком диапазоне творчества.
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СНОВА ВОКРУГ ЛЕВИ-ДЮРМЕРА
В этом году исполняется 150 лет со дня рождения Люсьена Леви-Дюрмера
(1865–1953), одного из прославленных символистов рубежа XIX–XX столетий.
Он родился в Алжире и, переехав с семьей во Францию, с 14 лет посещал
класс Виона и Валле в муниципальном училище рисунка и скульптуры в Париже.
На своей первой выставке в Салоне 1882 года начинающий художник показал маленькую фарфоровую тарелку «Рождение Венеры», выполненную
в духе Александра Кабанеля, и в последующие годы продолжал выставлять там
свои произведения.
В 1886 году Леви-Дюрмер знакомится и сближается с Рафаэлем Коленом,
а с 1887 по 1895 год работает в качестве художника по орнаменту, а затем художественного директора мануфактуры фаянса Клемана Масье (1845–1917)
в Гольф-Жюане близ Канн, где возрождает технику металлического глянца.
С 1892 года он начинает создавать керамические изделия, вдохновленные
исламскими мотивами, что приносит ему в Салоне 1895 года известность как
мастера керамики.
Леви-Дюрмер становится подлинным новатором в области создания, техники обработки и глазурования керамических изделий, что послужило в конце
концов толчком к возрождению этого жанра декоративного искусства в конце
XX столетия.
Одновременно с конца 90-х годов он впервые посещает Италию, в частности, — Венецию, где открывает для себя искусство кватроченто, которое
в свое время вдохновляло многих символистов, а также интересуется идеями
и достижениями прерафаэлитов.
Все это нашло отражение в его творческих поисках того времени.
Первая персональная выставка Леви-Дюрмера состоялась в 1896 году
у Жоржа Петье: там было представлено около XX его пастелей и живописных
работ, которые продемонстрировали его незаурядный дар портретиста.
В изображении женщин прослеживается очевидное влияние Леонардо
и прерафаэлитов (например, в картине «Ева», 1896, Музей Орсэ, Париж), а пейзажи, полные мистики и тайны, имеют импрессионистическое видение природы.
Что касается его двойного имени, то оно получилось от соединения отцовской фамилии и части девичьей фамилии матери (Голдюрмер). Так что художник все свои произведения подписывал — Леви-Дюрмер.
В манере мастера причудливо сочетались три основных стиля: академизм, импрессионизм и символизм. Академизм виден в отточенной и тщательной законченности его живописных полотен и пастелей, импрессионизм —
в характерном мировосприятии, а символизм — в выборе мотивов, полных мистики и недосказанности.
Работы художника в свое время имели большой успех у современников:
ему посвящали большие статьи такие видные критики, как Камиль Моклер,
Гюстав Сулье, Жорж Море, Леон Тевнен и Франсис де Миомандр.
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Тематика полотен и картонов Леви-Дюрмера весьма разнообразна — от
мистических сюжетов до портретов и пейзажей.
Художник был любителем и знатоком классической музыки, поэтому
многие его картины иллюстрируют произведения Людвига ван Бетховена, Габриэля Форе и Клода Дебюсси.
Многие творения Леви-Дюрмера полны алюзий и взывают к размышлениям. Такова, например, пастель «Молчание» (1896), с которой мастер не разлучался до конца жизни: она все время оставалась в его комнате. Глядя на нее,
невольно вспоминаются бессмертные слова Паскаля: «Вечное молчание этих
бесконечных пространств ужасает меня».
Среди друзей Леви-Дюрмера был бельгийский поэт Жорж Роденбах
(1855–1898), чей портрет, кстати, один из лучших в творчестве художника, был
им написан в 1896 году.
Привлекают внимание тонкий профиль, задумчивые голубые глаза, светлые шелковистые волосы, общий аристократизм и утонченность молодого
мужчины. Это был, по словам хорошо знавшего его Верхарна, «поэт мечты и
мастер изысканного стиля, что позволяет поставить его рядом с друзьями и
учителями — Эдмоном де Гонкуром и Стефаном Малларме, которые любили
Роденбаха так же, как и он их».
Из женских образов, созданных Леви-Дюрмером, больше всего впечатляет и запоминается «Женщина с образком или Тайна» (1896).
Это наиболее таинственное и загадочное произведение из всех работ художника: на нейтральном зеленом фоне изображен профиль молодой женщины
в характерном головном уборе, делающим ее похожей на флорентинку или
немку XV века, как будто сошедшую с полотен Пьера делла Франческа, Дюрера или Гольдбейна.
Несомненной удачей художника является «Портрет П. Лоти» (пастель, 1897).
Изображен знаменитый писатель Пьер Лоти (1850–1923), член Французской Академии с 1891 года, с которым Леви-Дюрмер познакомился у Казалиса,
друга С. Малларме.
Великолепны пейзажи мастера. Написанные порой под несомненным
влиянием импрессионистов, они всегда пронизаны чувством неподдельного
восхищения красотой природы и часто полны элегичности, как например,
«Осень» (1927), словно вдохновленная монументальными полотнами Пюви де
Шаванна.
Кстати, тема осени, видимо, была одной из любимых: она получила у художника неоднократное варьирование.
К известным пейзажам относятся «Зима» и «Малый Трианон» (1929, Пти
Пале, Париж).
Особое место в творчестве мастера занимают образы, навеянные музыкой.
Пастель «Аппассионата» (1937) — это левая часть знаменитого триптиха
Леви-Дюрмера, посвященного Бетховену. Центральная часть — изображение
самого композитора, а правая — фигура женщины из оды «К радости». Сам
триптих — это возвышенная трактовка творчества великого музыканта, дань
его бессмертному гению.
168

В пастели «После Лунной сонаты» (1926) видно совсем иное толкование
музыки Бетховена: представлена обнаженная женская фигура, наиболее прекрасная и совершенная из всех когда-либо написанных художником, озаренная
неземным сиянием.
Леви-Дюрмер часто выставлял свои работы: с 1897 года — в Салоне Национального общества изящных искусств, после 1930 года — в Осеннем салоне.
Его персональные выставки прошли: в 1937 году в галерее Шарпантье,
в 1952 году — в Музее декоративного искусства.
Но особенно много шума наделала посмертная выставка художника
1973 года в Гран-Пале, которая называлась — «Вокруг Леви-Дюрмера, визионеры и интимисты 1900 года». Она напомнила миру о преждевременно забытом
мастере и вновь пробудила интерес к его творчеству и личности.
Эту же цель преследует и настоящая статья…
Ведь незаурядный талант Люсьена Леви-Дюрмера заслуживает того, чтобы
к юбилею художника вспомнить о нем и отдать ему дань своего восхищения.
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ВЕНЕЦИАНСКОЕ СТЕКЛО ПОСТКЛАССИЧЕСКОГО ПЕРИОДА
Проблемы венецианского стеклоделия конца XVII – начала XIX веков
Индустрия стекла на протяжении многих веков была предметом гордости
венецианской республики и ее прибыльной отраслью. Однако в конце XVII –
начале XVIII веков Венеция утратила свое лидерство в производстве и экспорте
стекла. Ее уникальность в этой отрасли, складывавшаяся веками с раннего
средневековья, постепенно ушла в прошлое. Причиной этого было то, что в Европе в конце XVII века возникли свои центры стекольного производства: в Англии, Франции, Чехии (Богемия), Австрии, Испании и других странах.
Прервалась некогда бойкая торговля с этими государствами, столетиями импортировавшими продукцию Мурано. Во всей Европе вырос интерес к производству прочного толстостенного богемского стекла. Падение спроса на
муранскую продукцию привело к кризису производства. Работы многих мастерских были приостановлены, большинство из них были закрыты. Производство сложных изделий прекратилось. Оказались забыты многие уникальные
техники и секреты мастерства.
Около полутора-двух веков Венеция не могла вернуть интерес к своему
производству, которое находилось на грани вымирания. Производство настолько
упало, что были попытки привить здесь, на Адриатике, традиции популярного богемского стекла, обладавшего большей прочностью и хрустальным блеском.
В первой половине XVIII века мастер Джузеппе Бриати ездил перенимать
опыт в Чехию. В Праге он изучил производство — штамповку, шлифование
и гранение стекла и стремился создать промышленность, конкурентоспособную
богемской, в Мурано. Так как стекло составляло значительную статью дохода
Венеции, правительство приветствовало деятельность мастера. В 1737 году
Бриати получает разрешение Совета Десяти на использование иностранных
технологий. Ему была выдана лицензия на десять лет для нового промышленного производства стекла. В 1739 году Бриати подает запрос Совету Десяти,
в котором просит перенесения производства в Венецию, что было запрещено
с 1291 года, так как он и его рабочие подвергают свою жизнь опасности из-за
«ревности» других мастеров — тех, кто работал в традициях старых производственных технологий на Мурано. Сенат дал мастеру свое согласие. Но эксперимент Бриати так и не удался. Попытки его наладить производство
толстостенного стекла не привели к желаемому результату. Основное отличие
этих изделий заключалось в том, что богемское стекло поташевое, получаемое
от сжигания древесины, твердое и прочное, а венецианское — содовое, получаемое при сжигании прибрежных, болотных растений — мягкое и хрупкое. Оно
не было пригодно для богемских технологий. На практике стало очевидным,
что технологии поташевого стекла не совместимы с тем исходным материалом,
который находился в Венецианской лагуне и надежда на успех не оправдалась.
Однако Бриати все же сумел оставить след в истории венецианского
стеклоделия рядом оригинальных изделий. Он создавал светильники и люстры
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из разноцветного стекла, украшенные гирляндами цветов, растительным декором и изображениями птиц. Многоярусные люстры из изобретенной им кристальной пасты восхищали современников. Также Бриати известен созданием
дорогих зеркал. Традиционные зеркальные рамы он изготовлял из гутных лепных стеклянных элементов с окрашиванием их красками и эмалями. Мастер
был создателем своеобразных декоративных столовых ваз, называемых дезири
от французского слова десерт. Эти сложные изделия были украшением богатых
столов во время банкетов. Они представляли собой целые многофигурные композиции, которые покрывали всю поверхность стола и состояли полностью из
стеклянных объектов. В экспозиции музея стекла Мурано находится выполненная им подобная дезири, напоминающая сервировку стола со всевозможными
замысловатыми стеклянными украшениями. Это произведение является свидетельством своеобразных поисков автором оригинальных решений в стекле
и его уникального опыта.
В XVIII веке попытки возродить свое национальное производство предпринимались неоднократно. Мастер Джорджо Барбариа изготовлял великолепное яшмовое стекло. Разрабатывая разные цветовые гаммы, он имитировал
камень с его разводами и инородными вкраплениями. Несмотря на упадок производства в целом, на протяжении этого века шло внедрение технических новинок и использование новых материалов. Применение стеклянных смесей — паст
привело к созданию новых очень прочных сортов стекла из которых, как из камня штамповали и резали шкатулки, табакерки, пуговицы и иные изделия. Надо
отметить, что часть мастеров не прерывали традицию производства стекла: они
изготавливали посуду и ювелирную продукцию для внутреннего потребления.
Однако самым популярным в этом веке товаром продолжали оставаться люстры
из венецианского стекла. Они были предметом экспорта для всех европейских
дворов и, прежде всего, для великолепных дворцов Франции — Версаля
и Тюильри. Люстры часто золотили, серебрили, лудили, а детали фурнитуры покрывали эмалями. Эта промышленная продукция была одним из немногих прибыльных производств, которые славились своей уникальностью и качеством.
После завоевания Венеции Наполеоном, стекольному производству пришлось пережить еще большие трудности. В последующие годы Республика
находилась во власти Франции, а затем Австрии. Политические потрясения
сказались на экономике, и стекольное производство было практически уничтожено. Венеция, лишенная сырьевой базы, была вынуждена импортировать песок из карьеров Фонтенбло во Франции, а древесину из Далматии и Истрии.
Австрийцы облагали это сырье громадными налогами, так как их политикой
поощрялось собственное производство. В конечном счете муранские фабрики,
некогда создававшие предметы роскоши для Пап и королей, вынуждены были
производить чисто бытовые изделия и в частности стеклянную фурнитуру для
мебели австрийской колониальной торговли. Массовая продукция уничтожала
практически все авторские творческие начинания того времени. В период австрийского протектората некоторые мастерские все же продолжали работать.
Но количество действующих печей во много раз было сокращено, а производство предметов роскоши и уникальных изделий практически прекратилось.
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Первые признаки возрождения старинного выдувного стекла были предприняты в 40-х годах XIX века благодаря двум мастерам — Доменико Буссолини и Пьетро Бигалья, вновь обратившихся к производству филигранного
стекла. Их изделия можно отличить от традиционных изделий XVI века большей яркостью филигранной сетки и при этом простотой форм изделий. Однако
подлинное возрождение производства стекла началось в 60-е гг. XIX века
и связано оно было с именем предпринимателя и тонкого знатока венецианского стеклоделия Антонио Сальвиати и мастерами его компании.
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ВОЗРОЖДЕНИЕ СТЕКОЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА В ВЕНЕЦИИ
В XIX ВЕКЕ. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИРМ АНТОНИО САЛЬВИАТИ
Культура Италии XIX века долгое время не вызывала интереса исследователей. Поэтому многие вопросы, связанные с искусством страны этого периода, недостаточно известны и почти не изучены специалистами. Особенно это
касается некоторых видов прикладного искусства, в том числе стеклоделия.
Однако, в настоящее время возрастает интерес к XIX веку. Отношение
к общеевропейским тенденциям этого периода начинает меняться. Эпоха историзма со всеми присущими ей особенностями все больше привлекает внимание
исследователей. Этот период характерен ретроспекцией к прошлым эпохам,
их стилистике и образам. В этом направлении изучаются архитектура, интерьер
и прикладные искусства.
Технический прогресс, который охватил многие сферы производства во
всех развитых государствах, влиял и на эстетические взгляды художников, просвещенных предпринимателей, меценатов. Этот век прогресса и социальных
учений возродил интерес к своему прошлому во всех странах. Европу охватило
стремление возродить многое забытое, начиная от раннего средневековья и готики, вплоть до Ренессанса, барокко и рококо. Археологические раскопки, завоевания Наполеона, находки путешественников в странах Востока, где процветали
древнейшие цивилизации — все вызывало огромный интерес и стремление к изучению исторического наследия. Италия, как ни одна другая европейская страна,
была тесно связана с Древним миром. Ее прошлое всегда соседствовало с настоящим, было его частью. Раскопки в окрестностях Неаполя — знаменитых Помпеях,
Геркулануме, Стабии; в самом Риме и его окрестностях — все способствовало
возникновению у многих энтузиастов и патриотов своей страны желания через
возрождение искусства способствовать былой славе отечества.
К этому времени Австрия отказалась от влияния на Венецию и та вошла
в объединенное Итальянское королевство. Национальные свободы дали толчок
к развитию страны и способствовали подъему ее традиционных ремесел. Так
возникла идея возрождения некогда прибыльной и процветающей отрасли —
венецианского тонкостенного выдувного стекла. Подлинный интерес и знаточество возникли у адвоката из города Виченцы Антонио Сальвиати (1816–
1890). В 1859 году он оставил юридическую практику и полностью посвятил
себя делу возрождения венецианского стекла.
Деятельность Сальвиати была подхвачена соотечественниками — мастерами-стеклодувами. Дело было налажено, и первая продукция была признана
на Международных выставках в Лондоне (1862 г.) и в Париже (1867 г.). Основанная им фирма "Salviati Dott. Antonio fu Bartolomeo" производила разнообразную продукцию из стекла, смальты и тессер, однако ей грозило финансовое
банкротство, и Сальвиати нашел меценатов — состоятельных англичан Генри
Лэйарда и Уильяма Дрейка, которые вошли в производство как софинансисты.
В дальнейшем фирма распалась на предприятие — итальянское под руковод173

ством Сальвиати и английское, владельцем которого остался Генри Лэйард,
а возглавил фирму Торквато Кастеллани.
В настоящее время имя Антонио Сальвиати почти забыто. История венецианского стекла его классического периода была хорошо изучена и описана
Н. Н. Качаловым1. Но его исследование не касалось XIX века и оценки изделий,
созданных в этот период.
В каталог А. Карбоньера Музея барона А. Л. Штиглица включены изделия фирмы Антонио Сальвиати. Эти экспонаты в дальнейшем были переданы
в Государственный Эрмитаж. Атрибуции главного каталога в настоящее время,
как отмечают специалисты, существенно устарели.
В 20-е годы А. Кубе в своей небольшой книге описал технику, приемы
и сами изделия венецианского стекла, так же, как и Н. Качалов, не выходя за
пределы XVII века2. Однако, описываемые им произведения стекла XVI–XVII
веков, возможно, являются либо европейским производством, либо поздними
изделиями итальянских фирм XIX века. Эти оговорки самого автора в 1923 году очень существенны и не лишены основания. Можно предположить, что
в начале XX века о фирмах Сальвиати знали чуть больше, но знатоки понимали, что изделия XIII–XVII веков значительно ценнее, и поэтому, или по иным
причинам, в то время не очень афишировали деятельность компании, а призводимую ей продукцию могли путать с ранними вещами классического периода.
В настоящее время о деятельности Сальвиати дана лишь скупая информация
в словаре В. Г. Власова3 и в книге по истории стеклоделия В. Ф. Рожанковского4.
Важным событием для возрождения производства венецианского стекла
стало основание компании "Salviati Dott. Antonio fu Bartolomeo" в 1859 году.
Антонио Сальвиати, получив специальность в Падуанском и Венском университетах, долгое время имел адвокатскую практику. Но интерес к возрождению
традиционных художественных ремесел всерьез увлек его. Сальвиати заручился поддержкой главы Муниципалитета Мурано Антонио Коллеони и местного
священника аббата Винченцо Занетти, которые поддержали его начинания
и в дальнейшем содействовали успеху деятельности его компаний. Он оставил
адвокатскую деятельность и занялся восстановлением стекольного и мозаичного производства. Предприниматель пригласил римского мастера-мозаичиста
Энрико Подио на должность художественного директора своей фирмы. Специалистом по стекольным технологиям был назначен Лоренцо Ради, который работал над созданием новых химико-технологических процессов производства
смальт и стекла. Принимая во внимание тенденции эпохи историзма, воскрешение забытых и утраченных традиций, Ради в течение двадцати лет занимался
поиском и воссозданием забытых техник производства стекла. В результате
экспериментов ему удалось воссоздать стекломассу, предназначенную для выдувания халцедонового стекла. Ради, по существу, копировал образцы, созданные венецианскими мастерами с конца XV до начала XVIII века. Но более
всего он вдохновлялся древнеримскими и византийскими агатовыми сосудами.
Образцы для подражания хранились в то время в сокровищнице Собора Святого Марка. По этим подлинникам, напоминающим камень, Ради освоил приемы
создания идентичной стекломассы. Обычно для подготовки простого стекла пе174

сок плавили в металлическом тигле и получали однородную консистенцию. Ради осторожно смешивал осколки стекла разных цветов вместе и, когда они плавились, происходило взаимодействие и соединение стекломассы. В результате
этих экспериментов мастер создал халцедоновое стекло, которое не производилось более ста лет. Таким образом, техника была заново открыта. Стекло имитировало переливы различных цветов и оттенков, а также структуру
полудрагоценных камней. Цветовая палитра была чрезвычайно разнообразной
от самых светлых тонов до самых темных.
В 1861 году его фирма, также изготовлявшая золотые, серебряные и полихромные тессеры, считалась уже успешной и в следующем году мастера получили первую золотую медаль на Всемирной выставке в Лондоне, где
представили свою стеклянную продукцию. Саут-Кенсингтонский музей (ныне
Музей Виктории и Альберта) во время выставки купил у Сальвиати огромную
халцедоновую вазу. Одним из замечательных, представленных венецианцами
экспонатов был мозаичный столик на резной деревянной основе, включавшей
пять халцедоновых ваз Ради, которые служили опорой столешнице, являясь
своеобразными консолями.
После успеха в Лондоне аббат Занетти организовал Первую выставку
стекла в Мурано в 1864 году. Компании Антонио Сальвиати было присуждено
первое место за мозаики и вазы различных форм и размеров, имитировавшие
камень и выполненные все в той же технике халцедонового стекла.
Технологии производства халцедонового стекла были заимствованы у Ради
другими фирмами: в частности семьей потомственных стеклодувов Баровьер в
1866 году и позже с 1880 года фирмой "Francesco Ferro e figlio" («Франческо
Ферро и сын»). Использование в их продукции стеклянного боя давало интереснейшие цветовые сочетания. Изделия, выполненные из этого стекла, как правило,
имели простые классические формы. Сочетания этих цветов и природные каменные разводы текстуры исключали вычурную декорировку изделий.
Мастера фирмы разработали изготовление авантюринового стекла, которое получали путем добавления к стеклянной массе меди. При остывании состав меди кристаллизовался и создавал эффект мерцающих изнутри точек.
Название этой техники происходит от итальянского слова "accidente" (случайный), так как она была открыта случайно в конце XVII века. Вначале это стекло
производилось большими формами, разбивалось на мелкие кусочки и ими инкрустировали ювелирные украшения и небольшие шкатулки. К концу XVIII века формула авантюринового стекла была забыта. Авторство нового открытия
рецептуры этой техники принадлежит Пьетро Бигалья, получившему его во
второй половине XIX века. Такое стекло было очень дорогостоящим.
Чтобы повысить интерес англичан к своей продукции Антонио Сальвиати
подарил некоторые изделия своей фирмы Саут-Кенсингтонскому музею. В 1864
году фирма подарила королеве Виктории мозаичный портрет принца Альберта.
Приобретя всеобщее признание, компания получила заказ на изготовление мозаик
для сводов и западной стены Капеллы в Виндзорском замке (владении принца
Альберта), внутри купола собора Святого Павла и для здания Парламента
в Лондоне. Таким образом, деятельность фирмы Сальвиати и ее продукция ста175

ли известны в Англии. Сын Сальвиати открыл первый магазин в Лондоне на
Оксфорд-стрит 431. Также были налажены деловые отношения с французскими
фирмами. В Париже продажа изделий мозаики и выдувного стекла компании
проходила в знаменитом магазине "L’escalier de Cristal".
С 1860 года аббат Винченцо Занетти и глава Мурано Антонио Коллеони
предпринимали меры для сохранения документов, отражавших историю стекольного дела на острове Мурано. Ими было собрано большое количество
предметов ранних эпох и изделий периода наивысшей творческой деятельности
муранских мастеров XVI–XVII веков. К 1861 году их усилия увенчались успехом, и в Мурано был открыт музей. Собранные здесь изделия служили образцами для начинающих мастеров-стекольщиков. А годом позже эти энтузиасты
совместно с Антонио Сальвиати открыли на острове школу для обучения молодых людей производству стекла.
Деятельность Сальвиати и Ради оживила индустрию Мурано и остров вскоре зажил новой художественной жизнью. С этого времени работы венецианских
фирм вновь стали продаваться по всему миру. В творчестве мастеров этого периода наблюдались принципы подражания не только техникам старого стекла Мурано, но и многим другим древним техникам: финикийским, древнеримским,
византийским. И в то же время развитие художественных процессов было связано
с глубокой национальной преемственностью традиций стеклоделия.
Для более широкого налаживания производства требовались значительно
большие капиталовложения. Мастерская Лоренцо Ради в Венеции была слишком мала, чтобы Сальвиати мог осуществить свои планы. Благодаря возросшему спросу на продукцию стекла Мурано, ему шли предложения о закупке его
продукции из разных концов Европы.
Фирма начала увеличивать количество печей, которые были размещены
в готическом палаццо Да Мула. Но средств на их запуск не было. Тогда у Сальвиати появилась идея привлечения к сотрудничеству людей, которые могли бы
оценить его проект. Пользуясь известным увлечение англичан Венецией и опираясь на свою собственную репутацию в Англии, он отправился в Лондон в поисках финансовой поддержки.
Судьба свела Сальвиати с сэром Остином Генри Лэйардом. Лорд Генри
был богатым и образованным человеком, страстным коллекционером и путешественником, членом Британского Парламента. Главной его заслугой были
археологические открытия. Генри Лэйард, историк Уильям Дрейк и еще несколько англичан с подобными интересами стали покровительствовать итальянскому предпринимателю и вложили свои капиталы в его производство.
В результате 21 декабря 1866 года было создано анонимное акционерное
общество Societa Anonima per azioni Salviati & C. За короткое время мастер Антонио Камоцци собрал новые печи. Производство выдувного стекла продолжалось
в гораздо большем объеме, нежели в предшествующие годы. До настоящего времени сохранился Демонстрационный зал этой компании на Дорсодуро 731.
Сальвиати искал в Мурано лучших стеклодувов, дизайнеров и технологов. После многих лет упадка производства это было не простой задачей. В результате годичных поисков он остановился на кандидатуре мастера Антонио
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Сегузо, а также стеклодувах Джованни Серена и братьях Джованни и Антонио
Баровьер. Он нанял и Анжело Онгаро — последнего потомка некогда знаменитой семьи стеклодувов. Онгаро был знаком с почти забытой техникой филигранного стекла. Так Сальвиати объединил под одной крышей наиболее
талантливых из живших в то время мастеров выдувного стекла.
Лучшими технологами стекольного производства были Винченцо Моретти и Луиджи дела Венециа. Эксперименты Моретти, создававшего стекломассы уникальных оттенков, привели к интересным результатам и стали
отличительной чертой его произведений.
Делла Венециа перенял мастерство технолога от Лоренцо Ради. Объединяя усилия, они регулярно получали награды на Всемирных выставках и выставках стекла в Мурано. Благодаря их стараниям в фирме было разработано
более 2500 оттенков мозаичных смальт, а также богатое разнообразие заготовок
стекломасс для выдувного стекла.
Генри Лэйард продолжал интересоваться воссозданием древнего стекла,
образцы которого находились в единственном экземпляре в Музее стекла Мурано. Он проводил много времени в мастерских, работая рядом с Моретти, дела
Венециа, Андреа Риода и другими талантливыми молодыми мастерами. Не
удивительно, что несколькими годами позже, когда Сальвиати и его британские
партнеры разделились, эти три ведущих мастера остались в английской фирме.
В фирму Сальвиати пришли новые кадры: Исидоро Сегузо и, уже упоминавшийся, Андреа Риода. Эти молодые мастера закончили школу аббата Занетти и Сальвиати. Они постигли основы древневосточного стеклоделия,
производства времен Древнего Рима и средневековых муранских образцов.
Растущая коллекция Музея давала импульс к творчеству молодым для их собственных экспериментов.
Работая при таких мастерах как Онгаро, Сегузо, и Баровьер, ученики могли постичь их мастерство, перенять их опыт, технические приемы, необходимые для воспроизведения своих изделий в духе стекла древних эпох. Таким
образом, мастера взялись за возрождение разнообразных техник старого стекла
и их опыты вскоре принесли положительные результаты. Однако изготовление
стекла только на принципах фальсификации и имитации старых образцов не
могло их удовлетворить. Это привело к тому, что в 1877 году Антонио Сальвиати отделился от английских предпринимателей и создал свою новую фирму
"Salviati Dott. Antonio Glassworks", а английская компания существовала под
названием "Venice and Murano Glass Company Limited". Так как расхождения во
взглядах касались принципиально творческих вопросов, то с этого времени
фирмы ставили перед собой разные задачи и шли различными путями.
Фирма Сальвиати продолжала развивать производство в духе экспериментов с цветом и формой. Ими были сделаны следующие открытия: фрагменты стекла разных цветов соединялись и плавились вместе, чтобы создать
многоцветные предметы. Формы их уже отличались от предшествующих работ:
были более просты и не слишком вычурны. Изделия поражали, прежде всего,
красотой материала, разводами и причудливыми цветовыми сочетаниями.
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Семья Баровьер специализировалась на воссоздании изделий XVI–XVII и,
даже, XVIII веков. Мастера не только копировали изделия предшественников, но и
стремились превзойти их в мастерстве, по-своему интерпретировали старые образцы. Между 1877 и 1914 годами семья Баровьер создавала технически безупречные
изделия фантастических расцветок, в особенности в технике мозаичного стекла.
Так же, как и венецианские архитекторы второй половины XIX века использовали древние и восточные мотивы, Баровьер соединяли в своих изделиях
разнообразные тенденции и влияния. Они использовали образы фантастических
чудовищ, мифологических животных, реальные морские мотивы и растительный декор. Изделия Мурано охватывают бестиарий древнего мира и средних
веков. Здесь присутствуют драконы, аисты и лебеди, морские коньки, гиппокампы, змеи, крылатые лошади и другие животные.
В арсенале декоративных мотивов муранских мастеров изображение дракона было наиболее популярно. Этот мотив обычно не использовался в XVI
и XVII веках. Он пришел из Китая через Персию и Османскую империю несколько позже, уже в эпоху историзма. Также были популярны изображения
дельфинов. Во всем мире эти мотивы вызывали восхищение и спрос на продажу. В изделиях компании Лэйарда такие изображения отсутствовали.
Творческий импульс, который дал своей деятельностью Антонио Сальвиати, был подхвачен одаренными мастерами с разной степенью творческого потенциала. Их изделия пользовались спросом как в самой Венеции, так и в других
странах. Интерес к продукции изделий Мурано был чрезвычайно высок.
Мастера компании производили тонкостенные палевые вазы, на создание
которых их вдохновляли венецианские аналоги XVI века. Это были не копии,
а реминисценции к изделиям прошлого. Также подобные свободные авторские
копии создавались на основе коринфских ваз.
Удовлетворяя потребность в более широком спросе на изделия, мастера
Мурано в конце XIX – начале XX веков, в большинстве своем продолжали создавать копии своих предшественников. При этом они игнорировали те тенденции, которые происходили в Европе и в Америке, где было вновь открыто
искусство Японии и зарождались формы Ар-Нуво. Однако, их вещи, заполнившие многочисленные лавочки и магазины Венеции, были очень привлекательны для туристов.
В 1890 году А. Сальвиати умирает, но его компания продолжает свою деятельность под руководством его сына и преемника, а также мастеров, принимавших участие в их совместной деятельности.
Возрождение венецианского стеклоделия стало значимым событием
в культурной жизни страны. Начинание Сальвиати было подхвачено мастерами
технологами и стеклодувами. Изделия, созданные в это время с одной стороны
могли принять за старинное производство, а с другой — в этот период начинается импульс творческой фантазии и создаются новые уникальные изделия.
Можно сделать вывод, что английское производство венецианского стекла было нацелено, в основном, на возрождение старых традиций и копирование
форм эпохи расцвета стекла Мурано. Лэйард и другие английские предприни178

матели целенаправленно шли по этому пути ретроспекции. В этом был залог
коммерческого успеха и успешной реализации продукции.
Фирмы итальянских предпринимателей и мастеров какое-то время также
развивали эти тенденции и вели поиски воссоздания старинных техник параллельно с англичанами. Но в дальнейшем они стремились отойти от этой практики. Эти мастера ставили задачи творческого развития и, воссоздавая
произведения своих предшественников, проникаясь своими национальными
традициями, они шли дальше, выходя на самостоятельные решения. Ими были
найдены собственные технические рецепты изготовления стекла. Мастера не
только воссоздали старую технику, они ее развили, усовершенствовали, творчески переосмыслили. Их почерк был уже более свободен от диктата старых
форм и декоративных элементов. Но при этом стоит отметить, что несмотря на
нововведения, венецианское стекло все же шло по пути возрождения своих
традиций и не отступило от них, практически не откликнувшись на влияния европейского модерна.
Подводя итоги, необходимо отметить, что благодаря деятельности Антонио
Сальвиати и других предпринимателей, в том числе и англичан, мастера второй
половины XIX века возродили старые традиции, не дали им исчезнуть. Они вернули жизнь венецианскому стеклоделию, и оно вновь стало символом города.
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Елизавета Базанова
АМЕРИКАНСКОЕ СТЕКЛО
В КОЛЛЕКЦИИ ДОРОТИ И ДЖОРДЖА САКСОВ
О современном американском стекле можно говорить, как о явлении самобытном и творчески уникальном. 80–90-е годы XX века явились периодом
взлета этого вида искусства. Художники проводили стилистические изыскания
и технологические эксперименты. Импульсивный художественный процесс
стремился раздвинуть границы жанров.
Коллекция стекла основана на вкусах и предпочтениях собирателей
Джоржа и Дороти Саксов. Увлечение обоих современным прикладным искусством и, в частности, стеклом переросло в коллекционирование с начала 80-х годов. Часть их собрания представлена в Галерее Саксов в Музее изобразительных
искусств Сан-Франциско и демонстрирует авторское, персональное искусство художников по стеклу. Здесь нет идентификации со школой или каким-либо направлением, стилем. Авторские концепции, представленные здесь, весьма
разнообразны. Художники активно экспериментировали с формой и по-своему
пластически интерпретировали произведения прошлых эпох. В их работах органично присутствовало сочетание самых разнообразных техник выдувания и гутных
приемов. Мастера использовали плавку, выдувание, лепку, формовку, спайки деталей и прочее, т. е. всю стекольную палитру технических средств.
Капля стекла — та субстанция, которая может явить образ непредсказуемый и подчас заведомо не известный. До сих пор этот удивительный материал
раскрывает все новые и новые свои возможности. В конце XX века пластический мир образов и декоративных приемов, созданных американскими мастерами стекла, необычайно расширился. В это время активно создавались
посудные ансамбли, разномасштабные декоративные предметы для интерьера,
скульптуры из стекла, а также произведения монументального характера для
большой архитектуры — авторские уникальные произведения, связанные с решением объемно-пространственных задач.
Пластические этюды соединили в себе современный строй новейших
идей и традиционные мотивы и образы. Символика коренных жителей Америки — индейцев — объединилась с европейскими приемами декорирования, переплетаясь и взаимодействуя с ними.
Подчас формы создают впечатление неожиданное, не похожее ни на что
традиционное. Кажется, будто бы художники забыли все виденное и являются
первооткрывателями формы, цвета, светоносности стекла. Выявляется красота
и самоценность стекла как материала. Подчас в каких-то работах возникает
ощущение апелляции к древним эпохам: доисторической древности, архаике,
античным образам, возрожденческим или же классическим темам.
В Америке в Области залива Сан-Франциско и по Западному побережью,
в Калифорнии, регулярно проводятся выставки современных мастеров. Здесь
находится экспериментальная база художников всех видов искусства. В регионе сформировалась группа мастеров стеклоделов, которую возглавляют такие
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известные мастера как Роберт Арнесон, Дэйл Чихули, Виола Фрей, Беатрис
Вуд, Клаус Може, Мэри Энн Цински, Уильям Моррис и другие.
В ряде композиций Клауса Може просматриваются пространственные
идеи Виктора Вазарелли, воплощенные в стеклянных фантазиях. Выпуклые
объемы на плоскости и игра в статику и динамику объектов создают сложные
отношения внутри формы. Геометрически-пространственная, разрывающая
плоскости цветовая декорировка варьирует разнонаправленные движения полос
цвета внутри плотной стекломассы.
Другой мастер по стеклу, Дейл Чихули, отталкивается от традиционных
форм и приемов классических образцов. Его вдохновляют образы старого венецианского стекла с его усиленным вниманием к фактуре и цвету. Изгибы форм
идут от природных мотивов раковин и моллюсков. Художник использует
и прием закрученной венецианской нити. Представленный в галерее объект
представляет собой спелый плод, выполненный из стекла ярко красного цвета с
высоким горлом, обвитый мелкими зелеными листьями. Зелень листвы ажурно
обвивает горловину и спускается в центре вазы-скульптуры в ее утолщенной
части. Переходы цвета внутри стекла как основного объема, так и листьев разнообразны по оттенкам. Листья включают также и рельефную проработку.
Акант листьев выполнялся отдельно лепкой-формовкой, а затем прикреплялся
к самому изделию. Технические сложности в работе со стеклом для этого мастера всегда искупаются красотой и изысканностью произведений.
Только сами авторы этих работ смогут объяснить использованную ими
технику. Чаще всего за основу брались формы, выполненные в свободном выдувании. В горячем виде их могли деформировать, по-разному изменяя форму.
Игра воздушных пузырьков и преломление света на поверхности изделий – все
создает изысканные образы изделий. В экспозиции представлены разнообразные модульные формы, которые мобильны и легко компонуются с различными
ритмическими группами других предметов, выполненных из стекла.
Коллекция Саксов включает произведения созвучные времени и отбирает тех
мастеров, кто своим искусством несет новые тенденции в области стекольной пластики. В настоящее время в Америке музеев, ориентированных на современное
искусство очень много, но рейтинг галереи Саксов достаточно велик. Цель собирателей состоит в том, чтобы увековечить имена художников в искусстве.
Собранные здесь экспонаты стекла представляют собой авторские работы художественно уникальные и технически экспериментальные.
В 2010 году Джордж Сакс скончался. Дороти продолжает начатое ими
общее дело: регулярно выставляет экспонаты своей коллекции на временных
выставках, отправляет их в различные музеи, приобретает новые артефакты.
Источники
1. Linda Hubbard Gulker. Dorothy Saxe: Surrounded by great works of contemporary craft
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IV
Ханнелоре Фобо
ОБРАЗ И ОТОБРАЖЕНИЕ
«Искусство будущего» Евгения Козлова
в свете идей Вальтера Беньямина
Часть 1
Этика как эстетическая проблема
Рассматривая задачу, которой могло бы служить искусство в будущем,
мы задаемся вопросом, насколько произведение искусства способно подтолкнуть индивида к некоему, непременно новому, познанию самого себя и своей
взаимосвязи с миром.
Это познание должно быть продуктивным познанием, то есть выражаться
в действиях человека. Вряд ли кто-то станет спорить, что в будущем человеческие поступки должны измениться, и что каждому человеку должна быть дана
возможность развиваться. Естественно, такая постановка проблемы обоснована
только в том случае, если мы вообще допускаем возможность прогресса человечества — прогресса не технического, а нравственного. Таким образом, мы
будем говорить о смысле творческого акта в противоположность его произвольности. Мы будем говорить об этике как эстетической проблеме.
Это сочинение не посвящено вопросу, какие новые художественные стили могут быть востребованы в будущем. Оно посвящено другой проблеме,
а именно: как искусству снова обрести более четкие контуры в эпоху, когда достижением считается называть «искусством» все что угодно. Другими словами,
что способно дать будущему искусство, на что неискусство неспособно? Под
искусством я подразумеваю здесь прежде всего искусство изобразительное.
Именно с ним сегодня часто связываются ожидания, которые 200 лет назад относились к поэтическому искусству, во времена, когда поэзия оспаривала у философии первенство в достижении истинного знания.
Соотносятся ли этика и эстетика друг с другом, и, если да, то каким образом? Этот вопрос остается нерешенным с тех пор, как возникла теория искусства,
то есть с XVIII века, хотя первоначально он исследовался применительно к изящной словесности. Для представителей раннего романтизма этика была вопросом
поэтического познания, а поэзия стремилась это познание передать («Мораль
имеют лишь в той мере, в какой имеют философию и поэзию», — писал Фридрих
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Шлегель1). Изобразительное же искусство передавало не познание, а настроения,
и поэтому не могло считаться философским. И только в начале XX века, по мере
того, как изобразительное искусство стало терять свою сюжетность, содержание
его становилось проблемой мировоззрения, а, следовательно, и этики.
Что же способно дать будущему изобразительное искусство? Противостояние «ангажированного искусства», способствующего общественным переменам, и "l’art pour l’art" (искусства ради искусства), искусства самоотражения,
кажется, навсегда стало ассоциироваться с противостоянием просвещения
и романтизма; оно и до сих пор определяет споры об искусстве. И это несмотря
на то, что еще в 1795 году Фридрих Шиллер написал свои выдающиеся «Письма об эстетическом воспитании человека», которые могли бы разрешить это
противоречие еще до того, как оно по-настоящему проявилось. Для Шиллера
этика в ее дальнейшем развитии перестает быть вопросом переданного знания
(заповедями) и становится эстетикой, для которой он создал понятие «прекрасной видимости». Подробно об этом сочинении я рассуждаю в работе «Шиллер.
Идея, идеал и видимость в "Письмах об эстетическом воспитании человека"».
Естественно, эстетика тоже предполагает некое знание, но это знание рождается из внутреннего познания и обладает собственными основами. А поскольку
понятие «прекрасная видимость» выходит за рамки поэзии, ибо оно направлено
на создание гармонии в любом действии, я буду использовать его в этой работе.
При всем этом я надеюсь, что мне удастся привнести новую точку зрения
в дискуссию, если, следуя терминологии Евгения Козлова, я разделю понятия
«искусство» и «произведение искусства», причем под первым будет подразумеваться внутренний процесс, а под вторым — его продукт. Такое разделение
позволит нам, с одной стороны, перенести внимание с продукта на лежащий
в его основе духовный процесс, а с другой — обдумать понятие изображения
в своей принадлежности к продукту.
Эти суждения о духовных процессах художник Евгений Козлов (род.
В 1955 году в Ленинграде) сформулировал в беседе со мной в 1991 году.
Я назвала эту беседу «Искусство будущего»2, потому что речь в ней идет не
только об основах творческой деятельности, но и о том, что в будущем эта
творческая деятельность во все большей мере будет проистекать из сознания
человека, что имеет значение для его будущей формы существования. Такой
сознательный творческий процесс Евгений Козлов совершенно определенно
называет «искусством будущего».
Высказываниям Евгения Козлова я противопоставляю тезисы Вальтера Беньямина в его эссе «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости»3 впервые опубликованном в 1937 году. Кратко объясню, почему
я выбрала именно Вальтера Беньямина. Для этого еще раз обратимся к Шиллеру.
Если мы считаем, что процесс нравственного развития человека зависит
не от природы («эволюции»), а от самого человека или, точнее, все больше
и больше зависит от самого человека, то вместе с Шиллером мы можем сказать,
что эстетическое воспитание человека есть самообразование. Это акт свободной воли, произрастающий из «эстетического состояния неопределенности»,
которое человек создает с помощью «прекрасной видимости». Для природы такое
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эстетическое состояние недостижимо. Однако, согласно Вальтеру Беньямину, эстетическое образование — не акт свободной воли, а результат воспитания, оно
навязывается извне через принуждение. Евгений Козлов же описывает процесс
самообразования так: человек воспринимает импульсы, и они формируют его
внутренний мир — это и есть искусство. Через произведение искусства, стремящееся к зримой гармонии, импульс переносится вовне. Каждый зритель воспринимает произведение по-своему — таким образом импульс преобразуется.
Первоначальные импульсы, возникающие вне зависимости от внешнего
созерцания, необходимы для реализации понятия свободы, как его понимает
Шиллер, то есть для свободной деятельности. Такой деятельностью человек
преодолевает двойное давление, которое оказывают на него законы природы
и законы разума, сотворяя с ее помощью нечто третье — «прекрасную видимость». Побуждать к таким актам свободной воли могут только импульсы, которые не являются функцией материального мира. Можно добавить, что свое
эстетическое, освобождающее действие такие импульсы сохраняют и тогда, когда зритель воспринимает их через произведение искусства: они действуют на
него сквозь материальную форму этого произведения.
Однако, хотя об импульсах говорили многие деятели искусства, сам
Шиллер о них как раз не говорит — «импульсы» логически выводятся из его
аргументации. Более важным является то, что введенное Шиллером понятие
«прекрасной видимости», пожалуй, превосходит все представления его современников о творчестве, для которых, как для Фридриха Шлегеля, художник —
посредник, открывающий другим истину. У Шиллера художник — не посредник, передающий нечто уже существующее, некую уже существующую идею,
облекая ее в чувственную форму — гегелевскую «чувственную видимость идеи
в прекрасном». У Шиллера акт свободной воли делает художника творцом. По
моему мнению, именно об этом активном вмешательстве, которое привносит
в мир новые оттенки или даже новую динамику, и идет речь в беседе об «искусстве будущего». Так и хочется сказать, что эстетика, «прекрасная видимость»,
обретает здесь совесть или, по крайней мере, этическую составляющую: искусство стремится осознать само себя и свои возможности. Представление об искусстве как о внутреннем состоянии, сравнимом с эстетическом состоянием
Шиллера, ведет к понятию гармоничного действия, которое в данном случае отделяется от понятия красоты как внешнего восприятия.
Итак, между идеями Фридриха Шиллера и Евгения Козлова можно провести параллель, в то время как воззрения Вальтера Беньямина идут с ними
вразрез: Беньямин тоже хочет, чтобы человек активно вмешивался в ход истории, но в его теории, согласно которой человек есть матрица, нет места первоначальным импульсам, которые человек мог бы воспринять. Поэтому для него
произведение искусства — внешнее средство формирования этой матрицы. Если для Вальтера Беньямина будущее произведения искусства предопределено,
и, следовательно, само произведение остается в итоге пассивным, то «искусство
будущего» Евгения Козлова не поддается подобной манипуляции и может таким образом принять активный характер.
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Рассуждая о взглядах Евгения Козлова и Вальтера Беньямина, я хочу попытаться определить суть этого идейного противоречия. Их идеи доступны мне
в разных формах: эссе Беньямина для меня — письменный источник, формулировки же Евгения Козлова родились в беседе со мной (будучи инициированными моими вопросами). Разговор на эту тему впервые состоялся в 1991 году
и с тех пор неоднократно повторялся. Хотя в ходе этих бесед содержание «Искусства будущего» получало дальнейшее развитие, в результате чего некоторые
понятия уточнялись и возникали новые, я по-прежнему считаю беседу 1991 года основополагающей и исчерпывающей для исследования предмета. Читатель
быстро поймет, какая точка зрения мне ближе, хотя полагаю, что точный анализ позволит мне воздать должное каждой из них.
Конечно, ради сравнения можно было бы обратиться и к другим авторам,
писавшим о задаче искусства — Новалису, Клейсту, Кандинскому и др. — или
даже рассмотреть проблему в исторической перспективе. Я ограничилась Шиллером и Гете, а также Павлом Флоренским, сформулировавшим на основе своего представления об иконе как о канонизированном отображении истины ряд
основополагающих идей на данную тему. Полагаю, что рассмотрение позиций
этих авторов будет достаточно показательным и позволит наглядным образом
осветить интересующую меня тему.
На следующих страницах я прежде всего постараюсь обрисовать проблему и выдвинуть тезис, который заключается в том, что «Искусства будущего»
можно достичь, только понимая генезис произведения искусства. Далее я подробно рассмотрю идеи Вальтера Беньямина и Евгения Козлова на примере понятия «образа».
Критический подход и его эпистемологическая задача
Итак, если мы допускаем возможность того, что у произведения искусства есть смысл, а тем самым и возможность плодотворных последствий этого
для будущего, мы можем рассматривать их с двух точек зрения. С одной точки
зрения этим будет социальный толчок, рождающийся непосредственно из интерпретации окружающего мира художником. Этот толчок берет свое начало
в мысли о мире как он есть, во всем его несовершенстве, и прибегает к техническим средствам, чтобы просвещать людей об этом несовершенстве. Такую
точку зрения можно назвать просветительской, она критична и направлена
вовне. Отличительная особенность критического подхода — его наставнический характер, он учит и воспитывает.
Вторая точка зрения направлена на душевный рост через создание новых
изобразительных миров. Этот душевный рост позволяет человеку обрести уверенность в развитии своих творческих способностей, которые являются важнейшей
частью его существа. Развитие творческих способностей воздействует на внешний
мир — на общество — но не напрямую, а опосредованно, как следствие. Отличительная особенность такого душевного роста — самообразование.
В моей беседе с Евгением Козловым 1991 года, озаглавленной «Искусство
будущего», речь идет о второй точке зрения. Произведение искусства рассматривается здесь как результат сложного внутреннего пассивно-активного процесса,
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называемого «искусством» в собственном смысле этого слова. Этот процесс первичен по отношению к произведению искусства как своему конечному продукту
и происходит вне технических условий производства этого продукта, имеющих
второстепенное значение. Евгений Козлов говорит об этом следующее:
«Основное то, что, если даже сейчас будут появляться какие-то новые
направления в искусстве, то все, что делает человек руками, и все то, что будет
делаться дальше руками, с точки зрения теории Искусства будущего — это уже
вопрос техники, техники выражения, обычной техники в искусстве … В концепции Искусства будущего, техника, с помощью которой художник что-то
выражает, далеко не главное. Главное — это внутреннее состояние, то чувство — а это прежде всего именно чувство, благодаря которому ему что-то дается — которое предшествует созиданию. Другими словами, первично то, что
художник чувствует и создает внутри себя для того, чтобы потом появились какие-то картины и тому подобное. Сами картины он создает уже вторично»4.
С точки зрения «критического подхода» такое определение недостаточно
четко. «Внутреннее состояние художника» не является для него методом познания мира, а значит, не влечет за собой никаких этических последствий.
Если же, следуя критическому подходу, считать произведение искусства
инструментом, более или менее пригодным для поставки точных сведений
о состоянии мира и задействования этих сведений в просветительских целях, то
инструменты, находящиеся в моем распоряжении для добычи этих сведений,
действительно приобретают первостепенное значение. В силу того, что технические средства отображают данные внешнего мира с помощью все более совершенных методов, произведение искусства все глубже проникает в этот мир,
и предмет исследования получает все лучшее освещение. Произведение искусства приобретает научный характер, которому придана эстетическая форма.
Эту позицию отстаивает Вальтер Беньямин в своем эссе «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости». Уже в предисловии к своей
работе он говорит о необходимости тезисов, касающихся «тенденций развития
искусства в современных условиях производства»5 и называет тождество научной
и художественной реализаций одной из многих революционных функций кино.
Сочинение Вальтера Беньямина занимает постольку особую позицию,
поскольку оно представляет собой заключительную попытку свести в одно два
направления мысли, дивергировавшие в новейшую эпоху. С одной стороны, эта
позиция заключается в том, что произведение изобразительного искусства, которое еще каким-либо образом можно назвать предметным, изображает, а точнее, отображает события уже наступившие либо предметы уже существующие.
Такая отобразительная функция неизбежно привязывает это произведение искусства к прошлому. С другой стороны, это же произведение должно давать
и импульсы для будущего.
Беньямин желает сохранить искусство как отображение, но с помощью
технических средств фотографии и кино добиться нового, более эффективного
отображения реальности, чтобы сделать эти импульсы возможными. Само
отображение должно породить будущее. Станковая живопись, по мнению Бе187

ньямина, более не способна вызывать такой эффект, потому что приводит только к созерцанию: в известной степени ей недостает апеллятивного характера6.
Но как же из воспроизведения внешней данности, будь оно даже очень
точным, развить представление о том, каким путем должен идти человек?
В рассуждениях Беньямина присутствуют все противоречия, вытекающие из
претензии на такого рода «утопический реализм» отображения.
К тому же, зачем вообще нужно отображать реальность, если она уже
и так существует? Для чего нам удваивать чувственно испытанную реальность
через произведения искусства? Это справедливое возражение приводит в искусстве XX века к тому, что потребность отображения зрительно воспринимаемых предметов ставится целиком под вопрос. Если художник не уходит
в абстракционизм, на смену отображению действительности приходит мысль
о действительности, и эта мысль претворяется в живописные образы. Темой
этих образов становятся гипотезы о логичном (истинном) строении мира. Изобразительное искусство, как до него поэзия, стремится стать философией7.
С точки зрения критического подхода любое познание — это разоблачение обмана, объяснение ситуации, которая сама по себе не имеет права на существование. Таким образом, с точки зрения эпистемологии воспринимаемой
действительности всегда приписывается знак минус. В такой разновидности
«критического подхода» как концептуальное искусство часто используется
стилистический прием, состоящий в переносе предмета в непривычный контекст или в его отстранении. При этом предмету может как приписываться, так
и не приписываться символический смысл. «Переосмысление» или «деконструкция» обнаруженных данных реальности помогает разоблачить обман,
а излюбленная форма выражения здесь — это текст (Дженни Хольцер, Лоуренс
Вайнер), аллегория (Софи Калле) или карикатура (Мартин Эдер). Особой воспитательной задачи концептуальное искусство не несет. В такой разновидности
концептуального искусства, как политическое концептуальное искусство, следующим шагом в форме словесного дополнения, разъяснения или интерпретации аллегории выдвигается требование, что критикуемое не должно иметь
места, либо оно должно быть другим. Посредством требований, протестов
и других подобных действий представители этого художественного направления надеются приблизить наступление действительности со знаком плюс. Отличительный признак политического концептуального искусства — перечень
требований, а его представители считают себя в большей или меньшей степени
выраженности актерами политической сцены (Pussy Riot, Ай Вэйвэй). Содержание этого искусства — привлечение внимания к своим требованиям. Согласится ли человек с этими требованиями, посчитает ли их обоснованными — это
вопрос личной позиции каждого. Я же хочу подчеркнуть, что представители
концептуального искусства в этом смысле не принципиально отличаются от
других общественных объединений, выдвигающих политические требования,
таких как Гринпис или движение «Захвати». Они отличаются от них только
тем, что называют сами себя художниками.
Хотя политическое концептуальное искусство играет в современном искусстве заметную роль, о чем можно судить хотя бы по программе Берлинской
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биеннале 2012 года, темой которого стал политический протест, к моему исследованию «Искусства будущего» оно отношения не имеет. В рамках критического подхода, который, конечно, является лишь одним из многих возможных
подходов в искусстве, позиция Вальтера Беньямина по отношению к «Искусству будущего» гораздо более многосторонняя, чем у представителей этого
направления. И на то есть причина: Вальтер Беньямин не останавливается на
требовании, что должно быть, а чего не должно, а предпринимает попытку так
объединить искусство, науку и этику в единое непротиворечивое мировоззрение, чтобы произведение искусства, во-первых, сохранилось по определению.
С этой целью он вводит вспомогательное понятие «ауры». Концептуальное искусство не определяет произведение искусства через подобный аспект его содержания. Произведение искусства в нем определяется через вторичные
признаки: если производитель обозначает себя художником, значит, его продукт — произведение искусства. Или даже так: если работа выставляется под
эгидой организации, связанной с искусством, значит, эта работа — произведение искусства. Таким образом, получается, что произведение искусства — производное, а не исходное понятие.
Во-вторых, произведение искусства по Вальтеру Беньямину выполняет
особую задачу, а именно: способствует развитию будущего человека, в то время как в концептуальном искусстве по собственному его разумению воздействие направлено на данный момент: измениться должен не человек, а настоящие
обстоятельства.
Изображением или образом чего является картина?
В то время как критический подход рассматривает произведение искусства как средство просвещения и делает акцент на продукте (под продуктом
здесь также понимается руководство к действию), который должен служить достижению определенной цели, Евгений Козлов обращается к импульсам, затрагивающим его внутренний мир, исходя из которых он создает свои картины.
Здесь мы подошли к одному весьма существенному для изобразительного
искусства понятию — понятию "Bild" (картина, изображение, образ)8. В немецком языке определение "bildend" (изобразительный, образующий) сохраняет
значение придания формы. Будучи причастием, это слово делает акцент на
длящемся действии, а существительное "Bild" — это как бы результат этого
действия. Английское "visual arts" (изобразительное искусство, дословно —
зрительное искусство), к сравнению, не имеет значения длящегося действия
и относится только к изображению как материальному предмету и способу его
восприятия. Эта тенденция наблюдается и в немецком: "bildende Kunst" (изобразительное искусство) превращается просто в "Kunst" (искусство), то есть
в свой продукт, для обозначения которого к тому же все чаще используется
слово "Arbeit" (работа), в смысле того же материализованного предмета: «изображение» — это «работа» художника.9
Однако слово «изображение» можно понимать двояко — как процесс
и как продукт. Обычно мы используем понятие изображения в вышеописанном
значении опредмеченного процесса как синоним «картины».
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Но тогда встает вопрос: изображением или образом чего является картина?
Выражаясь простым языком, можно ответить: Вальтер Беньямин исследует картину как археологическую находку, материальные свойства которой
мы застали в сохраненном виде здесь и сейчас; это значит, что картина является
изображением со своим историческим происхождением и своей исторической
функцией. Беньямин называет эту функцию «историческим свидетельством»10.
Для Евгения Козлова картина — это изображение творческого, то есть духовного процесса, который шаг за шагом манифестируется в визуальном выражении. Для Беньямина изображаемый на картине объект-первоисточник11 уже
существует, для Козлова он возникает совместно с картиной; здесь можно говорить о точнее не определенном взаимодействии. Поэтому для Беньямина
важно «свидетельство» картины, а для Козлова — переживание творческого
процесса, который можно пережить заново, глядя на картину.
Разница в этих подходах определяет разное отношение Вальтера Беньямина и Евгения Козлова к изображению (в значении «картина») как оригиналу.
Так как «историческое свидетельство» оригинала могут заменить точные копии, Беньямин опасается за первоначальное изображение, то есть за оригинал.
Уникальности оригинала, его ауре, угрожает репродукция. Евгений Козлов может не беспокоиться об оригинале, ведь ему важнее, какой духовный процесс
запускает в зрителе материальное изображение. Если копия справляется с этой
задачей так же хорошо, как оригинал, он ничего не имеет против копии. С другой стороны, художнику по той же причине бессмысленно репродуцировать
произведение: оригинала вполне достаточно.
Потребительская ценность произведения искусства
Историческое понимание оригинала приводит Вальтера Беньямина к тому,
что он обращается к вопросу обусловленной временем потребительской или меновой ценности произведения искусства. Потребительская ценность (с точки зрения потребителя) или меновая ценность (с точки зрения торговца) вещи никак не
рассматривает внутренние импульсы, с помощью которых появился продукт. Более того, для торгующего товарами чуть ли не обязательным условием является
то, чтобы он не привязывался внутренне к своему товару: иначе он не захочет
с ним расстаться или назначит такую цену, которая не соответствует его меновой
ценности. Ведь очевидно, что меновая ценность не может произвольно определяться одним лицом. Для ее расчета необходимо взаимодействие целого ряда актеров. Но даже когда меновая ценность определена, она будет действительна
только на данный конкретный момент времени. Продавца интересует материализованный духовный процесс — продукт, а покупатель предвкушает духовное обогащение, которое продукт ему принесет. В этом состоит потребительская
ценность вещи для покупателя, если, конечно, он потребитель, а не перекупщик
или производитель, использующий эту вещь в качестве средства производства.
Можно сказать, что в тот момент, когда продавец обращается с произведением искусства как с товаром, когда оно получает меновую ценность, оно
приобретает для него исторический характер. Когда же товар становится ду190

ховным переживанием для потребителя, произведение искусства снова оказывается вне истории, поскольку оно выхватывает потребителя из течения времени, когда он, как это принято говорить, «забывает обо всем на свете». Другими
словами, когда дух забывает, что плоть стареет.
Можно даже пойти еще дальше и сказать, что для потребителя это превращение во внеисторическое является основной мотивацией при приобретении продукта. Возникает ли у него это переживание в действительности или
нет — этот вопрос я оставляю здесь без внимания. Меня интересует то, чего
покупатель ожидает от покупки.
Итак, историческое рассмотрение всегда выходит на передний план, когда
непосредственность переживания меркнет или более не дана. Таким образом, когда Вальтер Беньямин говорит, что созерцание станковой живописи есть «чистая
оптика»12, это значит, что он не связывает с созерцанием станковой живописи никаких живых переживаний. Станковая живопись с ее духовным содержанием (как
предмет культа) превратилась для него в нечто отторгнутое, нечто безжизненное.
Без духовного содержания это труп. Можно смотреть на нее, сколько угодно, но
она больше не оживет, она останется условностью. Она будет иметь одну лишь
меновую ценность как заполнитель, как предмет, напоминающий о чем-то, что
некогда было важным. Однако этим не сказано, что такой опыт Вальтера Беньямина универсален, или что невозможно появление новых картин станковой живописи, способных вызвать тот самый живой опыт вневременности.
Еще раз обобщим вышесказанное. Предположим, что некий предмет стал
исключительно историческим. В таком случае его потребительская ценность —
это его ценность в качестве напоминания о чем-то. Но напоминание может осуществляться различным образом. Для того, чтобы вызвать у себя представление
о чем-то прошедшем, мне не обязательно иметь предмет в оригинале. Я могу достичь этого представления и при помощи копии. И вот между понятиями «оригинал» и «копия» возникает конфликт, и чем ближе их материальное сходство, тем
острее этот конфликт. Становится недостаточным определение Беньямином произведения искусства как оригинального изображения, изготовленного в исторически достоверной «подлинности» в конкретное время в конкретном месте.
Генезис произведения искусства как изображения новотворчества
Исходя из вышесказанного, я считаю, что, пытаясь дать определение произведению искусства, необходимо шагнуть дальше, а именно так, как это описывает
Евгений Козлов: сделать шаг в духовный процесс, лежащий в основе продукта. Оттуда мы подойдем к понятию новотворчества и генезиса произведения искусства
как его изображения. Оттуда мы сможем исследовать взаимоотношения оригинала
и копии. Может показаться, что на практике это невозможно, но мы должны проследить произведение искусства в процессе его возникновения, прежде чем мы
займемся его потребительской или меновой ценностью. Только тогда и возможности его социального и этического воздействия приобретут новые измерения.
Вот почему для нас важны свидетельства самих художников.
Евгений Козлов живет картинами, Вальтер Беньямин пишет о картинах.
Можно сказать, что Козлов подходит к генезису картины эмпирическим путем,
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а Беньямин своими размышлениями об ауре подходит к произведению искусства
теоретико-умозрительным путем. Для целей моей работы не имеет значения, что
Вальтер Беньямин чувствовал себя обязанным следовать преобладавшей в то время марксистской точке зрения, согласно которой любое духовное творчество считалось «надстройкой», т. е. функцией материальных данностей13. Вопрос о том,
какое место в «мировом процессе» должна занимать способность человека к духовному творчеству, не является специфической проблемой марксизма, а представляет собой проблему материализма в целом. Отличие марксизма лишь в том,
что он непоследовательно приписывает «эволюционному» развитию природы некую целенаправленность и потому является своего рода телеологическим ответвлением материализма.
Материализм в своей основе — номинализм: он стремится давать названия «реально существующим», то есть воспринимаемым органами чувств вещам и оказывается беспомощен перед фактом существования творческого «Я»,
потому что не может связать со своим собственным «Я» никакого материального предмета. Ведь говоря «Я думаю о своем мозге», он вынужден проводить
различие между «Я» и мозгом. Однако нейробиология не в состоянии определить, в каком отношении друг к другу находятся «Я» и мозг. На первый взгляд
кажется простым решением рассматривать «Я» в качестве продукта материи,
называющейся «мозг». Но тогда мы попадаем в логическую дилемму, в которой
«Я», функция материи, размышляет о функции материи. С другой стороны, тот
факт, что «Я» не знает о себе без мозга, еще не доказывает тождественность
мозга и «Я». Он лишь доказывает, что мой мозг помогает моему «Я» сознавать
самого себя, как земля помогает моим ногам ходить. Ведь никто не станет
оспаривать тот факт, что сознание самого себя достигается постепенно, что «я»
частично осознаю и частично не осознаю свое «Я». Исходя из этого, можно
сказать, что диалектический марксизм Маркса и Энгельса, в отличие от простого материализма, — не номинализм, а реализм, так как он приписывает реальным, чувственно воспринимаемым вещам столь же реальные —
действующие — силы, утверждая, впрочем, из удобства, что происходят они из
самих же вещей — они возникают «внезапно»14. Так или иначе, в существовании собственного «Я» марксист еще не сомневался. Для него оно появляется
в мировой истории внезапно, как функция материи, и исходя из этого ему стало
возможным трактовать сознание, «которое я имею о себе», как «надстойку».
Таким образом, используя некоторые тезисы Беньямина для контраста
с формулировками из беседы об «Искусстве будущего», я обращаюсь к их прямым логическим импликациям: по моему мнению, тезисы Беньямина симптоматичны для тех трудностей, с которыми сопряжена попытка дать достаточное
теоретико-терминологическое определение произведению искусства после его
возникновения в качестве «надстройки». Недостаточность такого объяснения
предмета уже после того, как он «выделился» (des ausgeschiedenen Gegenstandes), сильно ощущал Мартин Хайдеггер, чья работа «Исток художественного
творения»15 появилась почти одновременно с эссе Вальтера Беньямина.
Хайдеггер стремится сохранить текучесть процесса возникновения, но от «творения» (Werk) приходит только к «сотворенному» (das Gewirkte).16 Я же хочу
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прийти от «творения — труда — действия» (Werk) к «действительному» (das
Wirkliche), а именно в смысле продолжающейся деятельности, как объясняет
это образованное от глагола "wirken" (действовать) позднесредневековое прилагательное словарь братьев Гримм: "handelnd, tätig" (действующее, делающее) или
"durch handeln geschehend, im tun bestehend" (совершающееся посредством действования, состоящее в делании), что ставит его в синонимический ряд
с "wirksam" (действующее, действенное) или "wirkend" (действующее).17 В немецком языке это значение слова "wirklich" можно уловить, произнеся его вслух. Это
«действительно действующее-творящее» (das Wirklich-Wirkende) я вижу, с одной
стороны, сформулированным в мыслях Евгения Козлова, с другой же стороны —
присутствующим в его творчестве.18
Мой тезис таков: к «Искусству будущего» можно прийти только через такое
«действительно действующее-творящее». Я хочу показать, что Вальтер Беньямин,
в сущности, имеет такое же духовное представление об искусстве, а именно, когда
в приложении к произведению искусства он вводит исторически необоснуемое
и поэтому полностью аисторичное понятие «ауры». Понятие «ауры» находится
в вопиющем противоречии с его формулировками целевого искусства, которые он
считает себя обязанным поддерживать по художественно-политическим причинам.
Теперь, чтобы разъяснить свой тезис, я займусь подробным разбором высказываний Вальтера Беньямина и Евгения Козлова.
«Однократное» и «многократное» выступление произведения искусства
Вальтер Беньямин стыкует развитие самосознания человека с утончением
внешних средств производства изображения, однако его поначалу понятные
рассуждения ведут к методическим последствиям. Рассматривая средства, пригодные для производства, он может установить лишь факт, что с их помощью
нечто возникло, но не то, какой импульс лежит в основе этого созидания. Подход Беньямина имеет дескриптивный характер, поскольку он описывает произведение искусства в его готовом виде. Значимость произведения искусства
заключается в однократности его появления в определеннный момент времени:
«Единственность произведения искусства тождественна его впаянности в непрерывность традиции», — пишет Беньямин19.
Таким образом, Беньямин принципиально лишен возможности на осовании
внутренней структуры произведения различить, является ли оно произведением
искусства или нет, поскольку историческое наблюдение знает лишь следующие
друг за другом во времени события, где каждая единственность является «однократностью», а точнее — где каждая единственность есть качественное созерцание однократности; но именно об этом качественном аспекте Вальтер Беньямин
ничего не говорит. Следовательно, произведение искусства он может определить
только через его потребительскую ценность: имеет ли предмет культовую ценность? выставочную ценность? агитационную ценность? Если ответ утвердительный, значит, речь идет о произведении искусства.
В отличие от Беньямина, Евгений Козлов определяет уникальность произведения искусства через процесс, в результате которого оно возникает, через
внутреннее состояние, которое моделирует в себе художник: «Первично то, что
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происходит внутри. И здесь очень важно, что сам этот процесс каждый раз
происходит по-новому. Именно поэтому и получаются произведения искусства,
отличные от предшествующих. Именно поэтому и странно, почему художники,
за редким исключением, всегда все делают в одном стиле».20
Высказывание Евгения Козлова о том, что процесс, порождающий произведение искусства, каждый раз творит себя заново, то есть новым, другим образом,
с одной стороны, также является дескриптивным, поскольку оно описывает восприятие процесса. С другой стороны, это восприятие динамики возникновения
произведения из внутренней перспективы, а не только его внешних проявлений.
Из этого следуют различные представления о том, чем будет искусство в будущем. В сжатом изложении, Беньямин делает следующее утверждение: то, что было вчера и есть сегодня, будет иметь значение и в будущем — произведение
искусства останется предметом потребления, только потребление его станет другим. Козлов же видит новый, в корне отличный от этого ход развития, вырисовывающийся уже сегодня и ведущий в конечном итоге к тому, что для человека не
будет больше существовать внешних форм выражения, а с ними и произведения
искусства, а будут только внутренние: «А потом наступит такой момент, когда вообще не нужно будет больше что-либо фиксировать визуально, потому что все
можно будет передавать друг другу внутренне»21. Тем самым отпадает весь контекст потребления и любая тревога относительно меновой ценности.
Перед нами налицо два противоположных мнения о будущем произведения искусства. Высказывания о будущем развитиии могут иметь для нас лишь
гипотетический характер; они приобретают достоверность только из контекста,
в котором находятся, и из своей внутренней последовательности, поддающейся
нашему объективному уразумению.
Живое познание
В то время как высказывания Вальтера Беньямина приобретают авторитетность благодаря тому, что они укладываются в хорошо знакомую нам модель эволюционного развития человека, с точки зрения которой прогресс
познания дается посредством утончения технических средств, Евгений Козлов
ссылается на познания, которые он «получает как информацию». Этой информации можно было бы отказать в какой-либо связи с действительностью, если
бы необычайно интенсивное воздействие его произведений само по себе уже не
поднимало вопрос об источнике его вдохновения.
Для меня самой это воздействие проявилось в том, что мне оказалось невозможным объяснить их в высшей степени изысканную, гармоничную и своеобразную живость общепринятым образом, как-то результатом мысленного
погружения в тему, отображением вещи или психологическим постижением
проблемы. В своей сложности это воздействие выходит за пределы реальности
знакомого нам мира, и в то же время мы чувствуем себя там не чужими, а вовлеченными туда, словно в события будущего.
Другими словами, глядя на эти картины, я ощущаю именно то, чего не
достает Вальтеру Беньямину при созерцании им станковой живописи — ту
непосредственность живого опыта, одновременно являющегося познанием.
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Живость этого опыта имеет свой питательный источник в той манере, как отдельные фигуративно-абстрактные элементы картины, несмотря на свою искусственность, складываются в единую композицию без малейшего намека на
произвольность. Именно благодаря такой «искусственной естественности» эти
элементы становятся действующими персонажами. В свою очередь, сам зритель также начинает принимать участие в этих действиях.22 Познанием этот
опыт является в силу того, что символика, которую Евгений Козлов развивает
в своих произведениях и для своих произведений, берет с собой из чувственного мира ровно столько, сколько необходимо для поддержания самой связи с
этим миром. Вместе с тем совершенно очевидно, что форма проявления этих
символов основана на некоем роде расширенного знания, ведь из них вещает
ум; это относится и к тому способу, как эти символы взаимодействуют друг с
другом. Это знание передается нам как познание, но не как познание в понятиях, а как познание, стимулированное красками и формами.
Я постараюсь обрисовать это воздействие на примере картины Евгения
Козлова 1990 года — года моего знакомства с художником. Картина называется
«Энергия и сила женщин», размер ее 150 × 100 см, техника исполнения — масло на холсте.
Центральный элемент композиции — женская фигура, которая склоняется над отвернувшейся от нее мужской фигурой. Мужская фигура гораздо
меньше ростом. Правой рукой она опирается на трость. Обоих мы видим анфас.
Женская фигура словно держит или поддерживает мужскую на уровне головы
за что-то вроде троса, но мужская фигура об этом не подозревает: ее взгляд
направлен вниз на палку, совсем так, как если бы она была слепа и нащупывала
палкой дорогу. На переднем плане картины, внизу ближе к левому краю, находится еще одна, совсем маленькая мужская фигура, нагруженная тяжелой корзиной и направляющая свои шаги за пределы картины.
Но главное в композиции — каким поразительно определенным и в то же
время необычным образом связаны между собой ее отдельные фигуры. Различные
размеры фигур в картине определяют их принадлежность разным мирам, оказывающимся все-таки связанными друг с другом в силу присутствия в картине единой перспективы. Однако точка схода этой перспективы расположена у зрителя,
поскольку чем ближе фигуры находятся к задней плоскости изображения, тем
крупнее, а не меньше они становятся, а плоскости изображения последовательно
расходятся. При этом они делаются прозрачными и наполняются глубокой объемной голубизной заднего плана. В разные плоскости картины вплетены многочисленные элементы — от абстрактно-геометрических до реалистичных (розы,
гирлянды, полукруги и т. д.). Эти элементы усиливают ощущение беспокойства,
которое возникает за счет расслоения композиции. Это беспокойство выравнивается благодаря линейному расположению основных элементов картины — горизонтальному, вертикальному и диагональному. Точка скрещения определяющих
горизонтальных и вертикальных линий в нижней четверти композиции образует
центр тяжести картины. Беспокойство и покой приведены в равновесие.
В этой живости композиции заключено знание творческого подхода.
В отношении сюжета это знание выражается в формообразующем уме худож195

ника, глубине выразительности изображенных фигур, манифестирующейся
в позах и в выражениях лиц; в технике исполнения — в уверенном и виртуозном владении широким спектром стилистических средств, от фигуративных до
абстрактных. Наконец, дифференцированным использованием красок картина
вызывает в высшей степени изобилующее нюансами общее впечатление. Основные цвета картины — это различные оттенки синего, желтого и красного. За
счет разных цветов создаются, разрываются и оттеняются разные плоскости, из
которых выстроена картина. Благодаря этому изображение приобретает ярко
выраженную пластичность и лучезарное спокойствие.
Для меня было ясно, что создавший подобное произведение должен был
знать, чего можно добиться средствами художественного выражения, а также
был в состоянии провести в реальность то, что он намеревался создать. В этом,
в самых общих чертах, заключается и различие от продуктов воображения всего того, что можно объединить под понятием сюрреализма: сюрреалисты прибегают к видениям и образам, возникшим при отключенном сознании, поэтому
сюрреалистическим картинам при всей их гениальности присуще нечто потерянное, оторванное от действительности, неопределенное и обрывочное. Вот
человек, а вот то бессознательное, пробивающееся из него. При взгляде на картины Евгения Козлова такого ощущения не возникает. Его картины не собирают обломки и обрывки воспоминаний, выбрасываемые так называемым
бессознательным. Его картины существуют не отдельно от реальности или над
реальностью, а расширяют реальность знанием, которое мы познаем посредством символов и связей, создаваемых, правда, в дополнение к этой реальности
и с трудом поддающихся определению в форме понятий.
В этом заключается собственное достижение художника — в создании новых
символов и связей, когда якобы знакомое посредством художественного оформления получает расширенное значение. Так, фигуры на картине «напоминают» человеческие: у них те же пропорции, те же внешние формальные признаки. Однако
контраст красного и коричневого цветов, примененный к главным частям тел, разломы и надрезы во внешних формах, частичная прозрачность конечностей, обнажающая более глубокие слои, а также сложные взаимосвязи между этими
символами — все это ведет в иную действительность. И хотя эту действительность
трудно описать словами, она очень точна, резко очерчена и исключительно реальна.
Эта действительность выражается в картине как новый смысл.
Картина, обладающая смыслом, есть композиция в смысле сознательного
действия. Она имеет свое происхождение не в прошлом, не в знании из воспоминания, а в качественно ином знании. Его можно было бы назвать двойным знанием.
«Я знаю знание», — так выразил эту мысль Евгений Козлов в 2012 году.
Нельзя представить себе большей противоположности этому высказыванию, чем то, которое часто используют, цитируя Герхарда Рихтера, и которым
озаглавлен снятый в 1992 году фильм об этом художнике: «Мои картины умнее,
чем я». Ограничив себя таким образом, Герхард Рихтер зависит от механического
случая техники, если он хочет добиться удовлетворительного результата в своем
стремлении к завершенности, к гармонии картины. Евгений Козлов не зависит от
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случая. Там, где он его использует, он может управлять им, определяя тем самым
роль отдельного элемента в композиции.
Благодаря этому Евгений Козлов располагает иными возможностями интегрировать элементы картины в единую гармонию, нежели Герхард Рихтер. В особенной степени это касается многофигурных композиций, составляющих
большую часть творчества Козлова. Они в самом деле скомпонованы. Композиционное достижение Герхарда Рихтера основывается на выборе сектора кадра фотографии. Но в картине он остается привязанным к тому же расположению фигур,
каким оно было задано фотографией. В своих предметных картинах он преодолевает объект лишь стилистически, но не тематически. Поэтому проблема Рихтера
в том, что делать с объектом изображения, освободиться от которого он может
только своими абстрактными произведениями. Эффект узнаваемости всегда присущ предметным картинам Рихтера. Поэтому популярность его портретов, как,
например, знаменитого портрета его дочери «Бетти», именно в том и заключается,
что он ссылается на хорошо знакомое, что он не создает новых символов, а тем
самым и новых смыслов, а создает лишь новый стиль импрессионизма. Используя
технику смазывания, Рихтер набрасывает завесу на непосредственное восприятие,
которое он сначала создает себе при помощи фотографий. Поэтому его картины
«умнее, чем он», ведь он вынужден исходить из чувственного восприятия действительности, которая как содержание мира не может его удовлетворить.
В противоположность этому ум, явствующий из картины «Сила и энергия
женщин» — не результат механического случая и не мастерство ремесленника.
Он основывается на способности художника вызывать в себе внутреннюю гармонию, из недр которой произрастает знание. Если я знаю, что я делаю, то
я могу взять на себя и ответственность за свои действия. На этом основывается
та «сила и энергия» картины, о которой говорится в названии. (В дополнение
к этому нужно сказать, что «Сила и энергия женщин» 1990 года корреспондирует с «Силой и энергией мужчин» 1991 года.)
Поэтому поводом для беседы об «Искусстве будущего» для меня было не
произведение искусства как таковое с возможной интерпретацией его содержания, хотя само собой разумеется, что это также представляет интерес, а скорее
гораздо более принципиальный вопрос, исходя из каких импульсов такое произведение возникает.
Осознанный творческий процесс
Вопрос о творческом процессе обуславливает, прежде всего, что опыт
творческого переживания, переданный в ответах, воспринимается как реальный, то есть объективный. Под «объективным» здесь подразумевается, что воздействия, описываемые в беседе об «Искусстве будущего», являются для
художника столь же объективной данностью, как и восприятия внешних органов чувств, как, например, ощущение влаги на коже во время дождя. Иными
словами, художник переживает эти воздействия как приходящие извне, а не как
произведенные им самим, и в этом состоит их объективный характер. Однако
предпосылкой для такого опыта является то, что художник в состоянии создать
себе внутренние органы для этих восприятий, потому что «в таком творческом
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процессе главное, чтобы человек чувствовал и видел те силы, которые помогают его внутреннему миру создавать новое искусство»23.
Другое дело — что следует из этих воздействий, как они преобразуются.
Выше я в общих чертах охарактеризовала одну из картин Евгения Козлова —
с позиции зрителя она соответствует субъективному выражению художника. Для
столь дифференцированного выражения необходимо, чтобы, если мы продолжим
пользоваться примером с влагой, дождь оказывал воздействие, выходящее за рамки действия пребывания во влажном состоянии. Я слышу шум дождя; ощущение
того, каким именно образом идет дождь, действует тогда как сила, сообщающая
мне нечто о духовных процессах в мире, она «говорит» со мной. Сила, манифестирующаяся в шуме дождя, в его мелодии, в его нарастании и затухании, вступает со мной в непосредственную связь и вызывает во мне тончайшие ощущения,
преобразующиеся в образы. Эти образы являются для зрителя субъективным делом художника, в то время как для самого художника они имеют более высокую
степень логической последовательности или объективности: они субъективнообъективны, ибо в них сохраняется восприятие чего-то объективно происшедшего. Если бы оно не сохранялось в них, то это было бы для художника творчеством
из чистой субъективности, то есть — произвольным.
Если мы в данном случае будем исходить из того, что слова Е. Козлова
о творческом процессе основаны на реальном переживании, то мы можем приписать этим словам определенную обязательность. И это подводит нас к собственно
теме беседы — искусству будущего. Основная мысль, которую художник выражает в этой беседе, заключается в том, что те процессы, которые для него делают
творчество осознанной деятельностью уже сегодня, в будущем сможет осознанно
пережить каждый. В конечном итоге это приведет к тому, что внешние формы
выражения полностью исчезнут, потому что более не будут необходимы для человеческого общения, а в самом конце исчезнет и внешняя форма самого человека: «А потом наступит такой момент, когда вообще не нужно будет больше чтолибо фиксировать визуально, потому что все можно будет передавать друг другу
внутренне. И тогда произойдет следующий скачок в человеческой цивилизации,
общение будет происходить на внутреннем уровне коммуникации. […] [Но]
Внешние формы выражения все равно останутся до тех пор, пока у человека не
исчезнет внешняя оболочка, его тело, глаза, руки... Но в конечном счете, человек
все-таки перейдет в следующие виды энергии: у него не будет оболочки»24.
Конечно, к этому предсказанию можно относиться скептически по самым
разным причинам. Однако оно становится интересным постольку, поскольку
мы можем убедиться в том, что высочайше профессиональный художник до
высокой степени в состоянии отдавать по отношению к самому себе отчет
в своем образе действий, то есть поднимать на уровень сознания определенные
процессы, которые до того оставались неосознанными.
Если сместить фокус данного исследования на вопрос первичности или
вторичности технических средств в искусстве, то из того факта, что Евгений
Козлов считает их вторичными (возможно, именно потому, что сам виртуозно
ими владеет), ни в коей мере не следует, что он отказывает им в значимости.
Напротив, в беседе он развивает мысль, почему техническое воплощение внут198

ренних импульсов необходимо для этих же внутренних импульсов, чтобы обеспечить их полное проявление, в частности, когда речь идет о том, каким образом восприятие или «информация» может стать осознаваемой человеком:
«E: Нет, мне все-таки кажется, что идея тоже не родилась именно в тот
момент, как пришла мне в голову. Я думаю, что идея, как говорится, носилась
в воздухе.
Х: То есть существовала до этого.
E: Да, пожалуй. Кстати, именно поэтому ее может быть и важно высказать, то есть зафиксировать в понятной форме»25.
Высказывание, равно как и преобразование информации в изображении,
необходимы для достижения уровня сознания. Новая информация будет искать
и новые формы выражения.
Научная ценность произведения искусства
как его потребительская ценность
Вальтер Беньямин подходит к вопросу о значимости произведения искусства по-другому. Он исходит из того, что произведение искусства — это предмет чувственного восприятия, и определяет его значимость с исторической
точки зрения. Здесь мы оставляем область художественного творчества
и направляемся в область истории искусства. На этом месте я хотела бы несколько подробнее объяснить мысли Беньямина.
Произведение искусства имеет в свое время определенную потребительскую ценность; тем самым оно имеет для искусствоведа историческую ценность.
Можно было бы также сказать, что оно заступает место нашей памяти. По Беньямину, произведение искусства эмансипировалось от той первоначальной потребительской ценности, которую оно имело в культе. Для сохранения своих
правомочий произведение искусства нуждается в новой потребительской ценности. Новые техники кино и фотографии, обе со своим точным взглядом, открывают возможность аналитического видения — этим они ближе к реальности, чем
живопись. Беньямин сравнивает эти техники с оперативным вмешательством хирурга, в отличие от магического врачевания наложением рук, соответствующего
живописи26. Таким образом, произведение искусства может приобрести новую
функцию, если его художественная форма допускает научное применение: «Одна
из наиболее революционных функций кино будет состоять в том, что оно позволит увидеть тождество художественного и научного использования фотографии,
которые до того по большей части существовали раздельно»27.
То, что Беньямин ищет в произведении искусства — это научная истина,
переданная при посредничестве художественного взгляда. На смену старой
техники приходит вышестоящая. «Многие формы искусства возникли и ушли
в небытие. [...] Станковая живопись была порождением Средневековья, и ничто
не гарантирует ей постоянного существования».28 Станковая живопись устаревает, уступая место фотографии.
Евгений Козлов в беседе 1991 года высказывает другое мнение. Для него
понятность (а значит, и правомочность) произведения искусства — это не вопрос техники, потому что понятность его дается уже тем фактом, что оно было
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создано: «Программа понимания заложена в самом факте изготовления, а изготовление возможно потому, что уже существует потенциальное понимание.
Именно поэтому любая художественная деятельность остается классической
в своем подходе к искусству: все сделанное сейчас и на все времена делается
специально для того, чтобы рано или поздно быть понятым»29. Визуальную
форму произведения искусства, вне зависимости от техники выполнения, он
называет «классическим» подходом: «все искусство настоящего и будущего,
которое делается руками — это уже классическая форма, включая все эти "измы", которые возникали или будут еще возникать»30. С этим высказыванием
соотносится тот факт, что один из циклов 1989–90 гг. художник назвал «Новая
классика». Поэтому для него новая функция искусства заключается не в сферах,
которых она могла бы достичь посредством новых техник, а скорее в том новом
внутреннем развитии, которое вызывает в человеке искусство как «полученная
информация», а именно еще до того, как она обретет свою внешнюю манифестацию как произведение искусства. Тот, кто может «придать полученной информации визуальную форму» и тем самым манифестировать ее вовне, «вот это
и есть художник»31. Произведение искусства не приобщает зрителя к научной истине и не просвещает его о внешнем мире, как это представляется Беньямину,
а служит развитию его собственного внутреннего мира посредством присущего
этому произведению творческого выражения. Поэтому воздействие произведения
искусства не ограничивается неким историческим периодом. Можно, конечно,
предположить, что в разные времена оно развивает неодинаковое воздействие,
однако и в рамках одного периода времени это воздействие будет индивидуально
различаться. С этой точки зрения, единственность произведения искусства тождественна не впаянности в связь с традицией, а, напротив, оно тождественно своей
способности развивать действие и за пределами своего исторического рождения,
способности покинуть свою «историческую колыбель».
Стремясь привязать потребительскую ценность произведения искусства
к его ценности научной, Вальтер Беньямин не чувствует самостоятельности искусства. Это не значит, что Вальтер Беньямин не способен к художественному
восприятию — напротив, будь он не в состоянии чувствовать художественное выражение, он бы не стал заниматься этим предметом. И все-же он не приводит совершенно никаких доводов в пользу самостоятельности искусства. Связь же
искусства с задачей из другой сферы, будь то естественные науки, политика или
же агитация, как она видится Беньямину (в конце своего сочинения он называет
сложнейшей и важнейшей задачей мобилизацию масс32), неизбежно понизит его
до уровня вспомогательного инструмента или носителя рекламы. Совершенно
верно, что искусство эмансипировалось от церковного культа, однако, когда Беньямин говорит, что «техническая репродуцируемость произведения искусства
впервые в мировой истории освобождает его от паразитарного существования на
ритуале»33, встает вопрос: не исполняло ли искусство свою собственную — художественную — функцию гораздо лучше в культе, чем в области, которую Беньямин в первую очередь предусматривает для произведения искусства — в не менее
паразитарном существовании на науке. С логичной последовательностью Беньямин утверждает, что «развеялась иллюзия его [искусства] автономии»34, и устра200

няет, если не сказать упраздняет «ряд устаревших понятий — таких как творчество и гениальность, вечная ценность и тайна»35.
Художественная правда и научная истина
Евгений Козлов, в противоположность этому, подчеркивает самостоятельность искусства. Эта самостоятельность ни в коем случае не является отсутствием
какой бы то ни было функции, так как, в его понимании, в дальнейшем развитии
человека искусству уготована роль, которую не способна взять на себя ни одна
другая сфера деятельности. Когда зритель приобщается к произведению искусства, главное для него — не вчувствоваться в мир художника или интерпретировать его, а обрести уверенность «в своем творчестве, в искусстве, которое
существует в нем»36. В этом отношении мнения Беньямина и Козлова в определенной мере совпадают, а именно в представлении, что в будущем для каждого
индивида станет необходимым и правильным развивать свой творческий потенциал. В то время как Вальтер Беньямин сосредоточен на технических возможностях массового производства, которые должны позволить отдельному человеку
показать себя (рабочим в кино), превратиться из потребителя в эксперта (из читателя в автора), Евгения Козлова волнует то, как индивид находит способ и образ
выразить себя, развиваясь «максимально отлично от другого»37. Однако такой
способ познания противоположен научному, который Беньямин хочет сделать задачей искусства, поскольку наука ищет истину в единстве познания, а не в максимальном различии явлений.
Мне бы хотелось коротко обрисовать это различие между художественной
правдой и научной истиной, поскольку, по-моему, оно слишком мало осознается.
Для правильного же понимания высказываний Евгения Козлова требуется определенное представление об этой разнице и об особенностях художественной правды.
Для этого я снова обращусь к Гете и Шиллеру, в особенности к основополагающему понятию «видимости» — «прекрасной видимости» в том виде, как оно было
развито Шиллером в его «Письмах об эстетическом воспитании человека»38, и «видимости правдивого» из сочинения Гете «О правде и правдоподобии в искусстве»39.
Оба сочинения были написаны в конце XVIII века, когда впервые возникла проблема теоретического обоснования искусства, и в них очень ясно описана его самостоятельная задача. Уже тогда существовали тенденции говорить об одной
единственной истине и, как Фридрих Шлегель, причислять искусство к науке.
Шиллер и Гете этого не делали. Возможно потому, что они оба сами занимались
научной работой: Шиллер как врач и историк, Гете — в области естественных наук.
Предпосылкой для последующих рассуждений стала мысль о том, что
поиск истины начинается тогда, когда человек начинает ощущать самого себя
удаленным или отчужденным от того, что его окружает. Этот разлад он ощущает с того момента, как он обретает сознание самого себя (с момента грехопадения); но в то же время сознание является и средством для преодоления этого
разлада. Гете говорит: «Если я знаю свое отношение к самому себе и внешнему
миру, то я называю это истиной. Поэтому каждый может иметь свою собственную истину, и все же это всегда одна и та же истина»40.
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Для познания этой связи человек располагает двумя подходами. Оба они
раскрывают истину не как нечто наличествующее, а созидают ее продуктивной
силой мысли.
Первый путь — это путь научной истины.
Научная истина ищет то, что стоит за явлениями. Ее задача — устранение
тех иллюзий, которым мы подвержены в отношении нашего представления
о мире, когда мы позволяем чувственно воспринимаемым явлениям действовать
на нас неупорядоченно, не познавая их и не понимая связи между ними. Для этой
цели она пользуется определенными аналитическими методами. Утончение чувственного восприятия поэтому по праву является для анализа прогрессом. Решающее значение при этом имеет то, что научная истина должна достигаться из
совокупности отдельных явлений. По этому поводу Шиллер пишет в своем письме к Гете от 23 августа 1794 года следующее: «Уже давно, хотя и на некотором
расстоянии, я присматриваюсь к движению вашего духа и со все возрастающим
восхищением слежу за путем, который вы себе предначертали. Вы ищете законов
природы, но вы ищете их на труднейшем пути, на который поостерегся бы ступить человек с более слабыми силами. Вы берете всю природу в целом, чтобы
этим пониманием осветить единичное явление; во всеобщности различных ее
проявлений вы ищете причины для объяснения того, что такое индивидуум»41.
Сам Гете метко формулирует это в своем фрагменте «Природа»: «Кажется, все
основывает она на личности, но ей дела нет до лиц».42
Таким образом, цель научной истины — выведение основополагающих
принципов, синтез чувственных явлений в идее.43
Второй путь — это путь художественной правды.
Художественная правда имеет свой ориентир в ощущении потенциала формы. Ее предмет — не то, что было, а то, что могло бы быть в будущем или
в прошлом «в силу вероятности или необходимости», как это сформулировал Аристотель44, пусть и по отношению к поэзии, а не к изобразительному искусству. Ведь
то, что было, не обладает той гармонией или эстетикой формы, которую художник
считает возможной. Он преодолевает расхождение между фактической формой
и возможной формой путем идеализации фактической формы. Гете в 18 книге «Поэзии и правды» вспоминает весьма ценимое им высказывание Мерка: «"Твое
стремление, — так сказал он [Мерк], — твоя заветная цель — воссоздавать действительность в поэтическом образе, они, напротив, хотят претворить в действительность то, что им представляется поэтичным, то есть плод воображения, а из
этого ничего, кроме чепухи, не получается"»45.
Но этой своей деятельностью человек не выпадает из природы: Гете рассматривает его, скорее, как вершину природы, в задачу которого входит придание потенциалу природы эстетического направления при помощи искусства.
В его сочинении о Винкельмане мы читаем: «...высший продукт постоянно совершенствующейся природы — это прекрасный человек. Правда, природе лишь
редко удается создать его; ее идеям противоборствует слишком много различных условий, и даже для ее всемогущества невозможно долго пребывать в совершенном и даровать прочность раз сотворенной красоте, ибо, точно говоря,
прекрасный человек прекрасен только мгновение. Против этого и выступает
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искусство: человек, поставленный на вершину природы, в свою очередь, начинает смотреть на себя как на природу в целом, которая сызнова, уже в своих
пределах, должна создать вершину»46.
Без искусства в природе не может возникнуть долговечной красоты
в смысле высшего явления, потому что, как цитировалось выше, «ее [природы]
идеям противоборствует слишком много различных условий».47 Но желание
красоты есть одна из присущих человеку потребностей.
Предметом эстетизации всегда становится отдельно взятое явление. Фигура Марии Стюарт развита у Шиллера по-иному, нежели в кинокартине
2004 года «Заговор против короны» ("Gunpowder, Treason & Plot"), для чего,
разумеется, имеются свои справедливые основания. Ведь художественная
правда как поэтическая форма действительности — это другое выражение гармонии. Этим она получает для себя то или иное индивидуальное проявление:
сколько существует художников, столько будет и представлений о согласованности возможного. Поэтому художественная правда обладает бесконечным богатством форм и не поддается расчету. Ее логичность объективна в том смысле,
что зритель способен ее постигнуть, сейчас или в будущем.
Таким образом, в будущем будет проще найти критерии высоты конкретного произведения искусства, возможно, так, как это сформулировал Евгений
Козлов: «Шедевр отличается тем, что в нем заложено огромное количество
энергий и огромные объемы внутреннего состояния художника, то есть максимально большие! Благодаря этой огромной энергии и мощи внутреннего состояния, огромная масса людей, которая этот шедевр видит, способна двигаться
внутри себя — каждый становится способным двигаться для себя максимально
дальше. Сказано не очень складно, но в принципе правильно»48.
Подведем итог.
Ученый не довольствуется явлениями — рядом с явлениями он ставит
еще и идею. Научная истина синтезирует явления, ведет к общему принципу,
к единству. Художник тоже не довольствуется явлениями, но он преобразует
их, руководствуясь при этом своей идеей гармонии. Тем самым он идеализирует и индивидуализирует явления — художественная правда ведет к разнообразию. Художник берет идею, чтобы истребить данную ему форму, как говорит
Шиллер. Так он делает естественное (в смысле данного) неестественным, но он
имеет на это право, ведь его творение — это художественная видимость действительности. Художник создает иллюзию, но не обманывает, потому что он
не утверждает, что создает более действительную реальность. Когда ученый
использует идею для создания чего-либо, он изготавливает не видимость, а реальность. Реальность обязывает, видимость нет. Поэтому свобода существует
только в сфере искусства, ведь только там, где человек творит «прекрасную видимость», он может творить свободно.
Какая же польза от этой свободы, если искусство творит лишь видимость? Видимость не лишена действия. Она делает способным к творческому
росту. Искусство оказывает обратное действие на того, кто его создает, и на того, кто им занимается. Как утверждает Евгений Козлов, «картина создана для
того, чтобы в человеке, смотрящем на нее, родился и возник его внутренний
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мир, и чтобы этот его личный внутренний мир развился максимально много.
Искусство для этого и существует»49. В другом месте он говорит: «Чтобы его
полностью понять, нужно иметь определенную свободу — внутреннюю и одновременно, конечно, внешнюю»50.
Без понимания существенного различия между научной истиной и художественной правдой, искусство либо вообще лишается задачи, превращаясь
в хобби, либо становится слугой иных господ, что вовлекает нас в область всевозможных дебатов о формализме, в которых исследуется, насколько хорошо
оно служит своему господину. «Чистое искусство» — это не искусство без потребительской стоимости, как утверждает Беньямин. Чистое искусство — это
искусство, находящее самое себя, находящее свою собственную задачу. Искусство ради искусства, "l’art pour l’art", не без проницательности названное Беньямином «теологией искусства»51, это то искусство, которое представляет для
человека самый эффективный путь к эмансипации.
Перевод Андрея Шабалина, Татьяны Зюликовой и Юлии Кононенко
под редакцией А. Шабалина и Х. Фобо.
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Аркадий Шалыгин
О ПОЛИРЕАЛИЗМЕ
Суета сует, сказал Екклесиаст,
суета сует — все суета!
Бывает нечто, о чем говорят:
«Смотри, вот это новое»;
Но это было уже…
Всему свое время…
Книга Екклесиаста или Проповедника
В искусстве и Древней Греции, Древнего Рима, и эпохи Возрождения,
а также и Просвещения господствовали реалистические тенденции, продолжающиеся и в наши дни. Естественным образом возникали новые стилистические
направления. Соответствующая таблица стилей приведена и в нашей книге1.
В течение столетий основной проблемой развивающейся эстетики искусства являлась проблема «Прекрасного». В эпоху Просвещения частью ее стала и проблема «Правды жизни». В начале ХХ века эволюционный путь искусства был
нарушен, возник «Авангард».
Его появление связано с открытиями Сезанна, Кандинского, Малевича,
проникновением и в жизнь, и в творчество психоанализа Фрейда, идеи бессознательного, а также с усилившимся стремлением художников к самовыражению.
В эстетику искусства входили новые проблемы. Постепенно в общественном сознании, в культуре возникали основы для зарождения полиреализма.
Отметим, еще в эпоху Просвещения в веке XVIII философ и теоретик искусства Готхольд Эфраим Лессинг писал: «Справедливо или нет предание
о том, что любовь побудила к первому опыту в области изобразительного искусства, но несомненно, что она не уставала направлять руку великих древних
мастеров… Греческий художник не изображал ничего, кроме красоты прекрасных тел»2. В XIХ веке французский художник и искусствовед Эжен Фромантен
отметил, что человечество стремится не к тому, что его волнует, а к тому, что
его чарует и восхищает: «К чему мы питаем особую признательность? К тому,
что более всего достойно и истинно? Нет. К тому, что более всего велико? Иногда. К самому прекрасному? Всегда» 3. В наше время Вадим Полевой пишет:
«Прежде всего констатируем несомненное свойство авангардизма: для него не
имеет никакого значения критерий прекрасного. Красота может присутствовать
в этом искусстве, а может отсутствовать вовсе. Причем от этого ничего не прибавляется и не убавляется для современного авангардного искусства»4.
С этим, однако, можно согласиться лишь отчасти. При наметившемся
в конце ХХ века угасании интереса к авангарду течения, которые сохраняют
в себе эстетику прекрасного, продолжают развитие. Другие же, утрачивая силы
двигаться вперед, следуя общему правилу, движутся назад.
Весь ХХ век пронизан взаимным отрицанием и враждой авангарда и традиционного реалистического направления. К концу столетия страсти поостыли.
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Место авангарда занял «Contemporary art» («…прости: не знаю, как перевести»), обозначившийся в виде «Актуального искусства». Однако об этом следует вести отдельный разговор. Отметим лишь стремление в актуальном
искусстве и к эпатажу, приколу, и к коммерции, что совсем не плохо в нашем
денежном мире, а также к чему-то неведанному и невиданному, что после
«Квадрата Малевича» вряд ли осуществимо. Наряду с этим в ХХI веке, следуя
и обновляющейся жизни, и человеческой природе, в живом и вечном реализме
возникают новые движения. Одним из таких стилистических направлений является полиреализм.
Термин «полиреализм» возник в художественной среде Санкт-Петербурга
в 2004 году. Его ввел Петр Костенко для обозначения творческого объединения,
а затем и нового направления в искусстве. Об этом говорится в манифестах и в его
монографии5. В 2014 году 15 апреля в Большом зале Санкт-Петербургского Союза
художников открылась выставка «Полиреализм 21 век», объединившая более
восьмидесяти участников. По счету эта выставка была пятнадцатой. Однако до
сих пор термин «полиреализм» не получил ни широкого распространения, ни четкого определения. Многими, и профессионалами, и любителями он понимается
чисто интуитивно, лингвистически, на основе словообразования: греч. polis —
многочисленный, обширный, лат. realis — вещественный, действительный.
В «Манифесте № 3» он определяется как «множественный реализм»6.
В широком понимании полиреализм можно рассматривать как стилистическое направление в культуре ХХI века, допускающее определенные отклонения от традиционной реалистической школы, скажем Петербургской школы
Академии художеств (Института им. И.Е. Репина). Сам термин, как многое
в искусстве, и не требует четкого ограничительного определения. Существенным является свойственное ХХI веку новаторство в исследовании основных
проблем изобразительного искусства в границах, что особенно важно для полиреализма, эстетики прекрасного, эстетики правды жизни.
Вообще говоря, и хронологии стилей, и классификации, являются сугубо
условными. «Так по поводу картин Курбе, — отмечал И. Э. Грабарь, — был
придуман термин "реализм", хотя художественное явление, которое окрестили
этой кличкой Прудон и другие критики Курбе существовало во все времена
<…>. Если эти термины брать в их широком значении, то, в конце концов, надо
признать, что всякий настоящий художник и настоящий поэт является романтиком и реалистом, часто и импрессионистом в одно и тоже время»7. Это высказывание можно полностью отнести и к полиреализму.
Черты полиреализма, совершенно неожиданно, можно найти в работах многих современных художников. Читая интервью искусствоведа Елены Лысак с художницей Александрой Овчинниковой, возникает желание включить и Александру
в направление полиреализма. Она говорит, как бы подтверждая мое мнение: «Казалось бы я вся такая хаотичная и внезапная вся, но просчитываю все. <…> Это только кажется, что все нелепо и хулиганисто, но это совсем не так. Хочется, наверное,
быть ближе к детям. Просчитывать — это не очень хорошо, наверное, но вот так,
вот. <…> Главное, чтобы не зашкаливало умствование»8.
209

Рассмотрим некоторые высказывания, способствующие пониманию полиреализма как стилистического направления.
Константин Иванов, председатель «Творческого сектора правления
Санкт-Петербургского Союза художников»:
«Полиреализм — это реализм без границ, но в границах разумного…
Полиреализм — это Вечное движение к бесконечности познания…
Полиреализм — это преодоление собственной остановки, приводящей
к повторам…
Полиреализм — это преодоление приобретенного консерватизма на пути
движения в полете творчества…
В полиреализме нет тупика.
Полиреализм — это комета, летящая в мировом пространстве бесконечности…
Вперед и только вперед!»
Маргарита Изотова, искусствовед, художник:
«Просмотрев несколько довольно интересных выставок "Полиреализм",
увидев там ряд замечательных авторов, знакомых и незнакомых, могла бы от
души написать хвалебную статью, отметив такие-то и такие-то свойства того
или иного участника событий. Но, коль скоро у выставок есть претензия стать
чем-то большим, нежели обычные групповые, то поневоле приходится браться
за перо и направлять свой взор на затерянную ныне тропу теоретической мысли. Мы знаем разные породы "реализма", включая немодный ныне, покинутый
или стыдливо обтекаемый современными мастерами искусств "соцреализм",
гораздо более «престижные» "сюр-" или "гипер-". Попадается "критческий",
"метафизический", "фотографический" и прочие редкостные клоны старого
доброго "реализма", который оказался сегодня не у дел. Но что Не является реализмом? Или "полиреализм" объемлет все и равноценен вообще искусству?
Тогда термин зачем? Просто — чтобы красиво обозвать очередных компаньонов, не имеющих по сути родства, но этого хотящих? Или есть все же смысл
определить их по единой "породе"? Но тогда необходимо ограничить «признаки рода», отличающие его от прочих».
Юрий Мудров, председатель секции «Критики и искусствоведения», доктор исторических наук, профессор:
«Художники в основе своей крайние индивидуалисты. Но в определенных условиях они объединяются. При этом создаваемые объединения выражают нечто большее, чем сумму дарований. Таковы знаменитые Передвижники
(1870–1924), Мир искусства (1898–1924), Союз русских художников (1903–
1923), АХРР (1922–1932). Процесс продолжается и в веке XXI.
Существует выражение: "Пусть расцветают все цветы". В палисаднике "Полиреализм" Союза художников растут хорошие цветы. Поэтому объединение,
привлекающее внимание проводимыми выставками, заслуживает признания».
Владимир Прошкин, Заслуженный художник РФ:
«Полиреализм?... Это не реализм, это не импрессионизм… Это, говоря
по-русски, полуреализм».
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Дмитрий Левитин, Заслуженный художник РФ:
«В советское время в искусство проник официоз и реализм стал отчасти
"плохим" реализмом. Об этом в 1970-х ярко высказалась группа одиннадцати.
В настоящее время хороший реализм — это всегда полиреализм. В нашем объединении, как и в группе одиннадцати, художники очень разные. Но главное,
развивается творческое начало без каких-либо ограничений. Что и определяет
участие в выставках объединения, созданного художником Петром Костенко».
В Манифесте № 3 и в монографии Петра Костенко дополнительно вводятся и ограничительные, более узкие границы полиреализма. Там говорится:
«Теоретическое, творческое кредо содружества "Полиреализм", как
и в "Полиреализм ХХI век" — прежнее. Это изображение, прежде всего, предметно-фигуративного мира, в котором заявлена острая новизна формы (не путать с формализмом) без отказа от классически жестких требований
композиционной структуры плоскости картины графического листа. Это силуэт
усиленной плоскостности, пластическая острота пространственного объема
скульптуры. Это эстетическая новизна декоративно-прикладного искусства.
В "Полиреализме" допустимо резкое отклонения от привычных приемов
изображения, но неизбежно утверждение искусства, где содержание и форма
как единое целое рождает гармонический образ во все времена, вечная категория искусства.
И последнее, заслуга художников "Полиреализм" по сравнению с другими профессионалами только в том, что в меру своих сил, возможностей и дарования они ставят вопрос о важности проблемы формы в плоскости».
От работ, которые можно отнести к течению «Полиреализма» требуется,
чтобы они обладали свойством цельности, свойством симфонизма, чтобы из
них нельзя было исключить ни одного мельчайшего фрагмента, ни одной линии, ни одного пикселя. Мысленно исключая, убеждаешься, что работа изменяется, становиться другой — симфония разрушается, шедевр перестает быть
шедевром. Такое, очевидное для музыки, можно почувствовать и в изобразительном искусстве, при этом во все времена от древности до наших дней.
Следует отметить, что Павел Филонов, разрабатывая методы «Аналитического искусства», создавая сложнейшие композиции, добивался живописной
целостности и симфонизма. Но Павел Филонов, не имевший и не имеющий последователей, принадлежит к отличной от эстетики реализма эстетике авангарда, эстетике глубинного бессознательного.
Закономерность возникновения полиреализма высвечивается более отчетливо, если рассмотреть историю искусства, как историю эстетики искусства
(а не только хронологически, или как историю стилей Генриха Вельфлина). Об
этом уже упоминалось в нашей книге9.
Можно ли считать сделанное Петром Костенко открытием? Раздаются
различные суждения — от признания до отрицания. В частности, отмечается,
что это все известно. Действительно, свойство симфонизма, целостности является одним из закономерностей искусства. Петр Костенко ссылается на работы
и старых мастеров, и художников нового времени, и на Модильяни, и на отдельные работы Пикассо. Но не все так просто. Даже в науке и технике бывают
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такие открытия, которые кажутся очевидными, но после того, как сделаны. То
же и в полиреализме. Всегда очень сложно говорить просто о простом. И простое часто требует сложных пояснений.
В искусстве художники-творцы, обладающие и особой интуицией,
и склонностью к прозрению, делают открытия. Искусствоведы создает теории.
Все вместе: художники, искусствоведы, зрители, определяют стилистическое
направление.
Объединение «Полиреализм» состоялось, получило признание. Войдет ли
в современное искусство полиреализм как большое стилистическое направление?
Время покажет!
Примечания
Известные и выдающиеся художники Санкт-Петербурга в современном искусстве. Жизнь
и творчество — СПб, Петрополь, 2011. — С. 14.
2
Готхольд Эфраим Лессинг. Лаокоон или о границах живописи и поэзии. — М., 1957. — С. 67.
3
Эжен Фромантен. Старые мастера. — М., 1996. — С.130
4
Полевой. В. М. Искусство как искусство. — М., 1995. — С. 44, 83.
5
Костенко П. Г. Рисую. Пишу. Странствую. Монография. Изд. Премиум Пресс. — СПб, 2014.
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Елена Кащенко
ПРАКТИЧЕСКИЕ И СМЫСЛОВЫЕ ФУНКЦИИ
ПАРКОВЫХ ЛАНДШАФТОВ В ОТЕЧЕСТВЕННОМ И ЗАРУБЕЖНОМ
ХУДОЖЕСТВЕННОМ КИНЕМАТОГРАФЕ ВТ. П. XX — Н. XXI ВВ.
Художественный кинематограф XX в. многим обязан классическим европейским садово-парковым ландшафтам. В зависимости от ситуации сад (парк) становился для членов съемочной группы местом действия романтических встреч,
роковых трагедий, разрешений политических конфликтов или же просто бытовых
сценок. Разумеется, одним из лучших примеров такого использования ландшафта
являются постановки, сделанные на территории Англии. В качестве образца нам
хотелось бы привести телесериал по роману Ивлина Во «Возвращение в Брайдсхед» ("Brideshead Revisited", Granada Television, 1981)1. Главные герои этого литературного произведения, написанного в 1945 г., Чарльз, Себастьян и Джулия
связаны между собой романтическими отношениями. Действие начинается в период второй мировой войны, когда Чарльз Райдер вновь оказывается в поместье своих
давних друзей. Зрителей ожидает длительный флэшбэк (кинематографический
прием, позволяющий показать прошлое героев). В 1920-е гг. Чарльз (Д. Айронс) и
Себастьян (Э. Эндрюс) учились вместе в Оксфорде. Первый из них определенно
выказывал художественные способности, второй очаровывал окружающих своим
обаянием. В один прекрасный день два друга отправились в автомобильную поездку, которая закончилась в Брайдсхеде — загородной резиденции семьи Себастьяна,
лорда Флайта. Чарльз впервые увидел ландшафтную местность и здания, которым
суждено было оказать на него огромное влияние: «<…> мы продолжили путь и задолго до вечера прибыли к месту нашего назначения: витая чугунная решетка ворот
на краю деревенской улицы, две классически одинаковые башенки, аллея, еще одни
ворота, просторный парк, поворот на подъездную аллею — и вдруг перед нами развернулся совершенно новый, скрытый от посторонних взглядов ландшафт. Отсюда
начиналась восхитительная зеленая долина, и в глубине ее, в полумиле от нас, залитые предвечерним солнцем, серо-золотые в зеленой сени, сияли колонны и купола
старинного загородного дома»2.
Воспитанный в типичном для англичан сдержанном и ироническом духе,
Чарльз впервые сталкивается с барочной избыточностью и волшебством Брайдсхеда — сказочного замка. Во время летних каникул, проведенных с Себастьяном, он становится практически другим человеком, не в последнюю очередь
благодаря дому и парку. Особенно его завораживает фонтан, расположившийся
на террасе. «Эта терраса была венцом, завершением всего здания, она выходила
на пруды и покоилась на мощных каменных опорах, так что с порога казалось,
будто она нависла прямо над водой и можно, стоя у балюстрады, ронять камешки в пруд у себя под ногами. Справа и слева ее охватывали два крыла колоннады, завершающиеся павильонами, от которых липовые рощи уводили
к лесистым склонам. Пол террасы местами был замощен плитами, в других местах были разбиты клумбы и причудливо расставлены ящики с карликовым
буксом; букс повыше рос в виде живой изгороди с широким овалом с углубле213

ниями, в которых стояли статуи, а посередине, главенствуя над всем, высился
фонтан — фонтан, который должен был бы стоять где-нибудь на пьяцце южноитальянского города, фонтан, который и был столетие назад замечен в каком-то
южноитальянском городе одним из предков Себастьяна, замечен, куплен, привезен и вновь установлен в чужом, но гостеприимном краю»3.
Дальнейшее описание фонтана в тексте Ивлина Во представляет собой
тщательную копию с фантазий знаменитого графика Д. Б. Пиранези: стилизованные скалы с каменными тропическими растениями, струи ручьев, резвящиеся африканские звери и египетский обелиск из красного песчаника. Прекрасный
образец континентальной экзотики в английском поместье совершил настоящий переворот в душе юного художника, «обращение в барокко».
Гораздо позже у того же фонтана состоится решающее объяснение героя
с любимой женщиной («Декорации — барочный фонтан в саду знатного вельможи; акт первый — на закате, акт второй — в сумерки, акт третий — при луне.
Действующие лица каждый раз сходятся у фонтана безо всякой к тому причины»4). В «Возвращении в Брайдсхед» (телесериал снят очень тщательно, практически полностью соответствуя тексту Во) затрагиваются многие актуальные
для английского общества темы, в основном, касающиеся религии и политики,
но каждая серия начинается с того, что зрителю показывают пейзажный фон и,
вместе, с тем, одну из главных составляющих постановки — резиденцию
Флайтов. «Английскому парку свойственно подражание естественной природе,
однако он представляет собой тщательно продуманную композицию, в которой
преобразование природы было наименее насильственным и заметным, хотя
присутствовало неизменно. Все «лишнее», мешавшее картинности вида, безжалостно удалялось, и в местах недостаточно живописных проводились работы не
только по культивации и посадке растений, но и по вырубке. Английские садоводы при планировке садов делали основной акцент на сочетании гладкой поверхности озер, травянистых лугов и разбросанных по ним групп деревьев.
Игра света и тени, продуманная декоративность деревьев, которые сажались по
определенному мастером «естественному» плану, создавали удивительный эффект»5. Абсолютно то же самое отмечал Ивлин Во в начале «Возвращения
в Брайдсхед», когда писал об «изумительном искусственном ландшафте» («Все
это было распланировано, выстроено и посажено полтора столетия тому назад,
чтобы примерно к нашему времени достигнуть расцвета»)6.
В 1982 г., кинозрители смогли увидеть новую интерпретацию садовопарковой тематики в фильме британского режиссера Питера Гринуэя «Контракт рисовальщика» ("The Draughtsman’s Contract") с Энтони Хиггинсом
в главной роли. К этому моменту Гринуэй снял уже около двух десятков короткометражных лент и зарекомендовал себя как режиссер с авторским видением.
«Контракт рисовальщика» — детективная история, произошедшая в конце
XVII столетия — состояла из нескольких сюжетных пластов. Очевидной была
повествовательная линия, связанная с убийством хозяина поместья. Затем возникал вопрос о взаимоотношениях мужчины и женщины — тема борьбы полов,
когда безвольная поначалу дама (супруга убитого) в финале оказывалась настоящей карающей фурией и практически уничтожала противника — рисовальщи214

ка, узнавшего правду об убийстве. Наконец, с помощью определенной символики — «заграничный» ананас, кусок которого с отвращением выплевывал режиссер в финальной сцене — в картине акцентировался намек на нелегкое
положение художника в собственном отечестве (при желании это можно было
отнести и к творчеству самого Гринуэя).
Гринуэй демонстрировал зрителю филигранную работу рисовальщика,
создававшего с помощью специального оптического приспособления изящные
виды большого поместья. Режиссер будто задавал публике загадки: «Кто убийца?», «Где спрятано тело?». Рисовальщик (Э. Хиггинс) считал, что он умнее
всех остальных обитателей поместья, но только до тех пор, пока не оказывался
униженным, ослепленным и, в итоге, мертвым.
В «Контракте рисовальщика» режиссер получил возможность показать публике поместье и садово-парковые угодья не только как вожделенный объект материальной страсти героев фильма, но и как метафору жизни и смерти. Следует
отметить, что до Гринуэя подобную ситуацию перенес на экран знаменитый итальянский режиссер Витторио Де Сика («Сад Финци-Контини»7, 1970), а спустя
более десяти лет — американец Клинт Иствуд («Полночь в саду добра и зла»8,
1997). Эти фильмы относятся к разным жанрам и эпохам. Де Сика снял картину
о богатой еврейской семье, живущей в годы второй мировой войны; Иствуд —
о лжи и любви в современном обществе. Однако все три картины объединяет характер притчи, а фоном служит усадебный ландшафт. Символическая трактовка
«сада» представляет «идею замкнутого пространства, огражденного стеной или
забором <…>, внутри которого полное изобилие»9. Эту идею в различных вариациях перенесли на экран упомянутые нами выше западные режиссеры.
В отечественном кинематографе садово-парковая тема обычно обсуждается в контексте исторического соответствия хронологическим рамкам действия фильма. Прекрасные ландшафты окрестностей Петербурга и Москвы
использовались во время съемок многих исторических картин. В качестве недавнего примера можно рассмотреть фильм режиссера А. Пуустусмаа «18 / 14»
(2007), являющийся экранизацией одноименного романа Дмитрия Миропольского. Полноправным героем фильма, посвященного первым воспитанникам
Лицея, является знаменитый Екатерининский парк, в котором разворачиваются
основные события. Терраса Руска, Пергола, фонтан «Девушка с кувшином»,
Пирамида, наконец, Зеркальные пруды и Верхняя ванна, где была снята финальная сцена картины — эти пейзажи органично вошли в фильм, если учитывать только визуальное впечатление. С исторической точки зрения, неточности
здесь присутствуют. Так, вряд ли директор Лицея Малиновский (Б. Ступка) мог
играть с маленькой дочкой близ фонтанной статуи «Девушки с кувшином» работы П. Соколова, так как она появилась в парке спустя несколько лет после
его смерти.10 С другой стороны, вполне логичным кажется решение данной
сцены режиссером: умиротворяющее журчание фонтанной струи, ребенок с незатейливыми игрушками и рядом — пожилой отец умиленно смотрит на малютку. Звук падающей воды создает дополнительную характеристику
обстановки. Нельзя не отметить, что именно несоответствие места действия
сыгранной сцене, как правило, и вызывает нарекания у профессиональных ис215

ториков по отношению к художественному кинематографу. Нам кажется, что,
учитывая разрушения эпохи Великой Отечественной войны11, можно пойти на
некоторые уступки и не критиковать подборку пейзажных сцен. Немаловажно,
что зрителю показали прекрасный парковый ансамбль, населенный реальными
и вымышленными героями, способными пробудить интерес к истории Царского Села начала XIX в. То самое время, о котором А. С. Пушкин писал:
«И въявь я вижу пред собою
Дней прошлых гордые следы.
Еще исполнены великою женою,
Ее любимые сады
Стоят, населены чертогами, вратами,
Столпами, башнями, кумирами богов
И славой мраморной, и медными хвалами
Екатерининских орлов»12.
Хочется отметить, что помимо различных трактовок и характеристик садово-парковых ландшафтов в художественных фильмах, очень большую роль
играет зрительское внимание. Кинематограф относится к разряду «искусства
для широкой публики». Популярный фильм (или сериал) способен привлечь
внимание к садово-парковому ландшафту и посмотреть на него с другой стороны. Одним из факторов, отчасти препятствующих съемкам на обозначенных
территориях, является определенное различие задач тех, кто отвечает за сохранность садово-парковых ландшафтов, и тех, кто работает в съемочной группе. Однако эстетическая цель, в данном случае, общая: показать публике
(посетителям и зрителям) как многообразно может выглядеть один и тот же
пейзаж в зависимости от трактовки разных творческих индивидуальностей.13
Примечания
Одиннадцать серий «Возвращения в Брайдсхед» сняли режиссеры Ч. Старридж и М. ЛиндсейХогг. Первая демонстрация телесериала состоялась в октябре-декабре 1981 г. В 2008 г. режиссер
Дж. Джарролд вновь обратился к тексту И. Во, сняв одноименный художественный фильм.
2
Цит. по: Во, И. Избранное: Сборник // Возвращение в Брайдсхед. — М. , 1979. — С. 220.
3
Там же. С. 260.
4
Там же. С. 448.
5
Федорова С. М. Общность в стилистике формирования Павловского и английских пейзажных парков // Дворцово-парковые ансамбли России и художественная культура Западной Европы. Конец
XVIII — первая треть XIX века. Сб. статей по итогам научной конференции. — СПб., 2011. — С. 155.
6
Во, И. Возвращение в Брайдсхед. — С. 204–205.
7
Оригинальное название: "Il "Giardino dei Finzi-Contini".
8
Оригинальное название: "Midnight in the Garden of Good and Evil".
9
Более подробно см.: Холл, Дж.Словарь сюжетов и символов в искусстве. М. , 1996. С. 491.
10
См.: Памятники истории и культуры Санкт-Петербурга, состоящие под государственной
охраной. Справочник. — СПб., 2005. — С. 655.
11
Более подробно о данном парковом ансамбле и его истории см.: Туманова Н. Е. Екатерининский парк: история развития и методика восстановления. — СПб., 1997.
12
Цит. по: Пушкин А. С. Сочинения. Т. 1. М. , 1954 // Воспоминания в Царском Селе. — С. 278.
13
Одно из наиболее обстоятельных научных исследований на эту тему: Кларк, К. Пейзаж
в искусстве. — СПб., 2004.
1

216

__________________________________________________________
V
Олег Лягачев-Хельги
Дневник художника
/фрагмент проекта/
Это третий фрагмент художественного проекта, в который входят уже
напечатанный материал: «К предыстории нонконформизма. Круг на Боровой.
Эрмитаж. Группа "Петербург"» — в выпуске 27, ПИТ /Петербургских искусствоведческих тетрадей/. Второй фрагмент должен включить в себя: «Нонконформизм. Французский проект. Путь к себе». Наконец, этот «Дневник
художника» — третий и заключительный фрагмент. Он охватывает период
2005–2013 гг.
В некоторых случаях этот дневник сопровождается комментариями или
же — дополнительными пояснениями, уточнениями. Сноски я предпочитаю
давать после каждого года, записи строго хронологичны.
Для моего творчества характерны перемежающиеся периоды, — между
экспрессионизмом (повышенной выразительностью) и рационализмом
(интеллектуальной конструкцией).
Иногда важен образ, иногда — знак. Если это знак, он соприкасается
с письменностью, с текстом; это, собственно, и есть исток семиотического
искусства.
В семиотическом искусстве важен не только знак, но также —
метаэлемент: то, из чего складывается знак. Этот метаэлемент становится
краеугольным камешком знака. Он сам порой разрастается в образ.
В современном граффити буквы оживляются и приобретают энергию;
они все же ограничены системой письменности: буква складывается всегда
из тех же единиц.
В семиотическом искусстве метаэлемент — не буква, он совершенно
свободен и потому может преображаться во что бы то ни было: в чистую
экспрессию или в геометрию, в спорадическое или устойчивое, в квант или
кристалл.
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21.03.05.
В процессе работы над «Персонажем». Это одна из удач, хотя картина
еще не закончена.
Контрасты «импрессионистических» зон и семиотического письма.
Широкие пятна, не несущие в себе знака, воспринимаются как необходимые поддержки.
Что касается «импрессионистического» метода, над этим надо еще поразмыслить и поработать, как следует.
Я думаю также, что рисунок не может быть слишком точным: он выясняется в процессе живописи.
&&&
Когда много элементов, живопись тяготеет к узору.
Вот поэтому в какой-то период я отказался от семиотической системы
и пришел к «абстактному классицизму», где важна предельная простота.
Однако, интуитивно мы стремимся к синтезу, а не к простоте.
23.04.05.
Сегодня я окончательно (надеюсь!) завершил «Импрессиониста» —
холст, который с двумя предыдущими («Маска», «Персонаж») составляет
триптих. Прическа «Импрессиониста» немного напоминает Сашину [старший
сын — О.Л.-Х.] и во лбу его плывут облака.
Этот холст как бы синтезирует все, что я делал до этого (в манере экспрессионизм + семиотическое искусство). В нем есть момент лубка или же —
театра марионеток (он, как бы своего рода Петрушка), но все же по духу своему
это — импрессионист, с его открытостью к пейзажу.
«Маска» и «Персонаж», возможно, экспрессивнее, так как писались
быстро (это важно!) и с большим энтузиазмом.
Что касается техники, она всегда прогрессирует, но моменты скуки возможны в любой картине; надо их преодолевать.
&&&
Сегодня я думал по поводу фотографии, т. к. везде теперь цифровые
изображения; они отнюдь не лучше традиционной фотографии. Во-первых —
серы (там свет не играет роли, важно только равномерное освещение), вовторых: наполнены ненужными подробностями и — главное ускользает.
Но в традиционной фотографии размытость каких-то деталей тоже раздражает. И там тени всегда тупые, — в них уже ничего не различить.
Зерно, светочувствительное, и квадратик в цифровой фотографии — своего рода растры, притом не совершенные.
Живописец всегда знает, что важно и оставляет на полотне целый космос.
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3.06.05.
Сегодня я начал новую работу, — что-то, вроде портрета в окружении
масс, напоминающих то ли облака, то ли некую лаву Условное название —
«Философ» (лицо это, или же скорее — маска, чем-то напоминает Б. Паскаля).
Сегодня я нанес рисунок и уже начал писать (как раз, когда пришел Саша, — довольно поздно, к 23 ч.). Я писал до 2 ч. ночи — интенсивная живопись; пока сохраняю чувство свежести и импровизации (хотя есть
предварительный рисунок карандашом, апрельский, — я его выкопал в брошюрке и заинтересовался.).
Лицо фактически написано. Но много интересного впереди (цвет, экспрессия, пастозность и т. п.).
17.06.05.
Несмотря на урывки, я все-таки закончил этот портрет. Я забыл, — что
или кого это изображает, поэтому нашел независимое название: «Человекулитка», это гораздо ближе к истине.
Пятно в этой картине, интенсивно-оранжевое (нет, даже скорее — кирпичного цвета) напоминает моллюска по силуэту и внизу тоже нечто от бесформенных существ. Лицо — не маска, но в то же время не вполне
человеческое.
Работа довольно уверенная; разработки доведены до конца (контраст
вибраций и пятен).
P. S.
Пятно в живописи — мало изученная проблема. Пятно, конечно, может
быть тенью, силуэтом, орнаментом, пространством.
У Матисса пятно условно означает насыщенное пространство. У Врубеля
пятно — это скорее кристалл. У меня оно, скорее всего, — знак.
3.07.05.
«Абстрактный классицизм».
Изображения: лучше, когда они нейтральны и когда их не коснулась рука
художника (пример: фотография).
«Нейтральное» изображение переносится на холст. Оно не надумано и лишено субъективной экспрессии, — таким образом, художник может действовать
параллельно: сохраняя изображение, погружает его в свою концепцию (например, — в концепцию орнамента, геометризма и т. п.). Параллельное сосуществование «нейтральности» (объективизма) и концепции. Что касается экспрессии, —
она существует лишь в методе (например, — в методе наложения краски на холст,
в выборе краски или цвета).
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P. S.
Как это далеко от фантастических преувеличений, от «символизма цвета» и т. п. легенд. Малевич насыщал геометрию символикой; в это серьезности сказывался вкус эпохи.
В течение XX века придумывалось много способов распятия и линчевания
искусства, — к счастью оно — Alien, т. е. чужестранец.
&&&
По поводу «Проекта триптиха на тему Ренессанса», 2004 г., холст, акрилик:
1. Абстрактное искусство в линии И. Клейна (цвет) и Бурена (геометризм)
2. В то же время — это конкретный семиотический проект, т. е., своего рода, — письменность. Притом на точную тему: искусство Ренессанса. Это мой
комментарий на эту тему.
3. Живопись на свободно висящих холстах: уважение к материалу, —
к природе холста, к его возможностям, к его качествам.
4. Акрил в настоящее время — наиболее совершенная и гибкая из художественных техник.
30.07.05.
В четверг, т. е. 28.07, я закончил «Зачатие» — довольно любопытный
холст, где я искал новые возможности для этого синтеза экспрессионистических и семиотических элементов. Вначале я был очень доволен, заканчивал
с некоторой флегмой: это, разумеется, не вполне то, чего мне хотелось бы, но,
надо надеяться, облегчит дальнейшие поиски.
Холст слишком точно сделан. Должен быть момент неряшливости и импровизации, — это то, что трудно удерживать в процессе работы, особенно, если
она делается не сразу, а постепенно. Тем не менее, некоторые разработки там
очень интересны (центральное пятно с глазом и ртом, вибрации).
Рисунок, толкнувший к этой работе, я нашел случайно, в какой-то папке
со старыми работами.
17.08.05.
Сегодня я начал работу над "L'esprit de la Revolution" — холст был давно
подготовлен, с нанесенным на него рисунком /тема эта в рисунках давно существовала/. Сегодня, разумеется, только начальный этап; поиск техники и нащупывание продолжения. Возможно, до сентября не удастся ничего продолжить.
19.08.05.
После вчерашней поездки в Pont-Aven (туда и обратно: на поезде, такси,
автобусе и опять на поезде), разбирая привезенные картины,* (некоторые, как
«Сторож Венеции», или «Скоморох», весьма хороши; другие 2001–2002 гг. —
не очень) я незаметно перешел к живописи, т. е. — к «Духу Революции» и уже
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не мог остановиться. Довольно далеко (вернее — сильно) продвинул эту картину: пятна семиотического характера, но также — лицо и бороду. В какой-то
момент она мне нравилась больше, чем теперь; но еще не все потеряно.
Проблема — это всегда: легкость живописи, т. е. нельзя слишком заканчивать или, вернее, — слишком форсировать технику.
В то же время рисунок невозможно игнорировать. Рисунок — это мелодия.
&&&
P. S.
«Дух Революции» был закончен в сентябре, перед моей поездкой в СанктПетербург /6 окт. — 25 окт./. В Питере — ряд рисунков, но, естественно, невозможно было писать: негде и нет красок. Кроме того, было некогда.
13.11.05.
Со среды (9.11.) работал над портретом Окунева.** К четвергу рисунок
был на холсте. Затем я довольно интенсивно писал портрет, используя золотую
краску для лица и светло-золотую для костюма (по идее мне хотелось использовать серебряную краску, но ее не было).
Результат — довольно оригинально, но, может быть, — бледновато,
т. к. нет контраста между золотом и красным. Правда, фон — синий, весьма
удачный, интенсивный.
Золотой краской надо писать смело, экспрессивно; иначе появится момент эстетизма, весьма нежелательный для выразительности, экспрессии.
(После приезда из Питера 25.10. я также завершил «Портрет, со сценой
поклонения младенцу», начатый и почти законченный в начале года В этой работе уже использована золотая краска, в контрасте с ультрамарином: весьма
интенсивное сочетание).
P. S.
Золотая краска, если ее перекрывать вторично, дает эффект темноты.
Т. о. лучше писать «а ля прима».
29.12.05.
В настоящее время я пишу большой холст (100 P, т. е. 162 × 114 см.).
Я использовал старый рисунок, копию (или вариант) которого я нашел
среди разных рисунков. Сложная, но интенсивная композиция с музыкальными
инструментами, брандмауэром дома, фигурками и крестом. Вверху — как бы
благословляющая фигура в двойном ореоле. Есть даже текст (в верхней части)
и натюрморт (в правой части, внизу).
Что касается живописи — все это надо перевести в живопись, т. е. либо
в пятна, либо в плоскости, либо — в вибрацию. Некоторую часть картины я написал (я стараюсь писать везде, т. к. это поможет потом быстрее все объединить).
Цвет уже разбросан в пространстве, но т. к. у меня есть система, я не беспокоюсь
о гармонии (впрочем, иногда гармония должна уступить место экспрессии).
Я опять использую мастихин и тонкие плоские кисти.
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* Поездка за своими картинами в галерею Понт-Авена. Там готовилась моя выставка, но внезапно умер галерейщик.
** Герман Окунев (1931–1973) — композитор, автор двух симфоний и балета «Шинель».
Этот портрет репродуцирован в книге С. Сигитова об Окуневе.

2006
9.02.06.
Сегодня я продолжил «большой холст». (Впрочем, я его трогал раза три,
но совсем вяло.) Начинает завязываться «жизнь», т. е. колорит и конструкция. Я
не знаю точно, что из всего этого получится, но, пожалуй, я пишу с интересом.
Может быть, я буду долго работать над этим холстом. Увидим.
10.02.06.
Работа по уточнению общего колорита. В то же время я завершил ряд
важных фрагментов.
По поводу техники: пока нет особых проблем, разве что придать
бόльшую экспрессивность большим пятнам (т. е. использовать мастихин, которым я пока пренебрегал, — не то, что раньше).
22.02.06.
Продолжил работу над холстом.
Теперь мне почему-то кажется, что я напрасно дал приоритет рисунку.
Живопись как бы к нему приспосабливается; в то время, как колорит не вполне
ясен. Но, конечно, я рассчитываю на свою интуицию на завершающем этапе.
24.02.06.
Вчера я много работал, так что сегодня фактически завершаю картину.
Еще несколько цветных пятен и некоторых уточнений, и холст состоится.
По-видимому, одна из лучших моих работ (Я считаю лучшими:
"Mouvement", 1976 г., «Лермонтов», 1985–1986 гг.; также «Триптих на тему Ренессанса», 2004 г., который экспонировался в Манеже; что-то еще, — не могу
сразу вспомнить).
&&&
Вчера я писал свой текст вверху своим шрифтом (этот шрифт я давно
нашел, — он немного напоминает греческий: элементы букв пересекаются под
острыми углами: [далее несколько примеров таких букв — О.Л.-Х.].
Вот этот текст в картине:
«Это белое пространство, в котором пересекаются видимые и невидимые
линии; это космос, жизнь и дух.
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Можно, конечно, вообразить черное или какое-то другое пространство,
или какое-то измерение, — каждое будет обладать своей собственной субстанцией и творить свой собственный мир; что касается множества.»
Текст взят мною из моего рисунка /26.04.04/. Это, скорее всего, моя импровизация.
(Говорил вчера по телефону с Вадимом Филимоновым. Он назвал Врубеля
маньеристом. Я ему сказал, что Врубель, исполнявший заказы, — не настоящий
Врубель, но что нужно смотреть его интимные работы, как например «Шестикрылый Серафим» или же «Гадалка» — истинные шедевры. Судьба Врубеля оказалась, в конечном счете, судьбой Вермеера: не более 20 прекрасных работ, но
каких! — лучших шедевров русского искусства. С Врубелем и Малевичем русское искусство стало наиболее великолепным в мире).
2.03.06.
21 ч .25. Только что закончил «Это белое пространство.»
Сегодня я в основном подкрашивал некоторые пятна и зоны. Еще раз
проложил золото вверху.
Работа, конечно, производит странное впечатление из-за своей новизны:
тексты, кусочки натюрморта, пейзажа; как бы некоторых аппликаций и в то же
время — разработанные структурно горы.
Надеюсь, что картина произведет впечатление (мягко говоря).
9.03.06.
Просматривал свой последний холст: некоторая неуравновешенность,
может быть; важен экилибр цветовых пятен, затем — избегать плотных пятен,
т. е. писать сразу же, без поправок. Но в целом — весьма неплохо.
22.03.06.
На днях начал новую картину, для которой использовал оригинальный
рисунок, недавний.
На той неделе нанес рисунок; на сегодня работа продвинулась, т. к. особенно я писал лицо в профиль (в экспрессионистической манере) и перевел
в цвет кое-какие пятна и зоны (там, на ленте, есть надпись MOPS, что означает
либо морс, по-русски, либо мопс, по-латински).
Работа предстоит интригующая, т. к. многое я должен осуществить
в неизвестной мне манере (особенно — фрагмент натюрморта, с солонкой
и перечницей плюс карандаши).
Живопись — это всегда реальный материал и реальная попытка извлечь
что-то из этого материала.
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31.03.06.
Несмотря на депрессию, продолжил работу и сегодня сделал довольно
много (учитывая, что работал не более 3 часов, после 22 ч.).
Кажется, что-то завязывается в цвете (рисунок менее дробный, чем
предыдущий, т. к. в этот раз, рисуя, я думал о живописи).
Название, может быть, — «Художник», т. к. эта тема читается явственно.
(В течение марта я пишу эссе или же — книгу о Врубеле. Около 10 компьютерных страниц.)
7.04.06.
Близок к завершению картины. Работаю с удовольствием, потому что —
в своем индивидуальном стиле (в другом или же — по заказу, я бы не смог).
Важен цвет, интенсивность и насыщенность цвета, цветовых пятен. Но
так же — контраст этой своеобразной орнаментации с зонами хаоса, с экспрессионизмом.
Я так же использую контрастные техники: кисти, ножи и мастихины;
иногда процарапываю.
Сюжет всегда важен для созерцателя-дилетанта или любителя острых
впечатлений. Для художника сюжет — нечто третьестепенное; это всего лишь
поддержка технических идей, своего рода художественная эмоция подсознательного типа.
13 и 14.04.06.
Продолжил работу над картиной. Осталось найти важное пятно внизу,
справа (по идее — это горы), т. е. техническое решение этого пятна (вибрация?
плоскость?), после чего уточнить белое во всех элементах.
Но в целом это уже смотрится, и неплохо.
6.05.06.
К сожалению, не мог заниматься картиной, потому что пришлось срочно
делать акварель. К тому же это оказался долгий процесс. Но сегодня я ее (акварель) закончил. Вариант «Благовещения» 2005 г. Этот немного уже: 33,7 × 22,3
см. Бесконечная работа с уточнениями; к тому же здесь почти нет дневного
света (всегда полумрак — подвал); приходится, как можно сильнее, давать
электричество.
Цвета и, в какой-то степени, рисунок — довольно прихотливы и в общем
гармоничны (это на грани живопись-графика, искусство миниатюры, напоминающее средневековые иллюстрации в темпере на бумаге.). Я в общем использую акрил, иногда — немножко акварель: для прозрачностей. Гуашь я никогда
не использую — это хрупкая техника.
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13.05.06.
Сегодня с утра продолжил картину. Условно я могу ее назвать «Аллегорией искусств», но это пока не точно.
Картина в стадии завершения. Возможно, я к ней еще вернусь, чтобы
уточнить тональности.
(Я писал ее на «цветной» подкладке, с вибрациями. Это только усложняет работу. В следующий раз сделаю фон однотонным и, как обычно, — белым.)
18 ч. 10. На некоторое время отложил работу.
"Allegorie de la vie courante" — «Аллегория повседневности», — таким
будет название. Работал до 19 ч., т. к. должны приехать Матье и Мари-Терез
[т. е. — младший сын и жена — О.Л.-Х.].
17.05.06.
Фактически закончил картину и подписал. (Возможны, конечно, какие-то
уточнения.). Фиксировал. В некоторых местах я усилил цвета (особенно — белый внутри элементов. Элементы должны выступать сильнее на этом тональном фоне).
3.06.06.
Начало работы над картиной «Демон в полете». Нанес рисунок на хорошо загрунтованный холст (он был так же прописан белой краской) и кое-где
начал писать (несколько важных пятен).
По поводу Демона:
1. У греков — это бессмертный герой, по рангу равный богу (правда, не
богу Олимпа).
2. У христиан — одно из обозначений дьявола, т. к. языческий пантеон
для христианства — дьявольский пантеон.
3. Демон у романтиков — между героем и дьяволом; кроме того, он очеловечен и хотел бы стать смертным в обмен на человеческие эмоции, сильные
чувства, как любовь.
Это оказывается невозможным — Демону сие не дано.
&&&
Что касается моей картины, — это как бы синтез героя и дьявола (= демона в христианской традиции).
10.06.06. Суббота.
Несколько продолжил картину (в основном — разработка фактуры в
верхней части: тело Демона. Результат пока не ясен. Он прояснится, когда будет написано окружение; это должно войти в цветовую систему).
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18.06.06. Воскресенье.
Сегодня без какого-либо энтузиазма я писал картину (все ту же — «Демона.»).
Подбирал чистые цвета и заполнял зоны. Продвигалось. Но вот я нанес
синий контур вокруг головы Демона, и картина ожила, стала излучать энергию.
Я принял таблетку от головной боли (до этого я прогуливался и звонил Вадиму
Филимонову и Там-ре); сильное напряжение из-за предстоящих похорон сестры
и других забот, связанных с Питером.
Итак, я пока отдыхаю, но картина явно обретает энергию; крылья Демона
стали летучими.
25.06.06. Воскресенье.
Вчера довольно успешно продолжил картину (наиболее важный участок
— горы и отчасти: важные пятна и зоны). Теперь я уже близок к завершению,
но должен справиться с некоторыми проблемами (особенно — символический
глаз, — он должен быть сильным в цвете).
7 и 8.07.06. Пятница и суббота.
Продолжил работу. Картина близка к завершению.
(Усилить цвет и придать ему максимальную выразительность!)
Между делом — два довольно больших рисунка.
Я нашел свои коллажи*. Их около двадцати. Необходимо внести в каталог.
21.07.06.
Писал «Демона в полете», но пока не закончил. Картина в завершающей
стадии.
29.07.06.
Фактически закончил «Демона.» и уже подписал (слева, вниз; подпись
красным и снизу-вверх, по вертикали).
Предстоят некоторые уточнения (пятен, цветового тона, может быть, —
деталей; но в общем все уже сделано).
Сегодня прописал важные места и придал кое-где вибрации краскам. Довольно интересно по замыслу, и впечатление интенсивной живописи. Хотелось
бы написать на эту тему еще раз (на трехметровом холсте, скажем.); у меня есть
некоторые идеи по этому поводу.
(Филимонов издал свой каталог-монографию с моей статьей, — она неплохо написана, хотя, может быть, — импрессионистично.)
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7.09.06.
Сегодня я фотографировал последние три работы (большого формата).
Первая — «Белое пространство» в естественном и солнечном освещении
смотрится наиболее интересно. Оригинальная, уверенная техника; композиция
виртуозна.
Вторая — «Аллегория.» даже в общем неплоха, хотя,может быть, верхнее пятно темновато (переписать?).
Наконец о третьей работе** пока ничего не могу сказать. Возможно, она
хуже первых двух.
Эту картину я зафиксировал: Fixativ Lascaux, — обычно я его использую.
* коллажи относятся к 1982 г.
** картина «Демон в полете» находится в частном собрании. Небольшим тиражом была издана марка этой работы.

2007
3.01.07. Среда.
Оказывается, я очень давно не занимался живописью (правда, надо
учесть пребывание в Санкт-Петербурге: октябрь-ноябрь и часть декабря. В Питере я сделал десяток рисунков, но это из другой области.).
Сегодня я писал новую картину (рисунок, правда, уже был и некое начало в зародыше). Это — небольшая работа (116 × 81 см), горизонтальная. Основное движение строится по гипотенузе: из правого нижнего угла в левый
верхний. Диагональность определяет весь ритм движений элементов.
Сегодня прописывал лицо (в правой части; оно как бы летит по касательной). Довольно экспрессивная живопись.
Я так же прописал несколько важных пятен: они должны задать тон всему колориту.
4.01.07. Четверг.
Я сильно продвинулся. Живопись обретает динамизм, краски расцветают.
Опять я ввел золото в живопись. Я стремлюсь придать ему качество активного цвета.
(Постепенно я как бы просыпаюсь в живопись.)
6.01.07. Суббота.
Картина в завершающей стадии. Мне очень нравится, — большой энтузиазм и раскованность в работе. Камю, кажется говорил, что важно выйти из
абсурда жизни на простор, на открытость и солидарность (типично француз227

ская проблема замечу, т. к. французы обожают свое гнездо или же — «замок из
слоновой кости»). В действительности выход в живопись — радикальное решение этой проблемы. Жаль только, что невозможно всегда быть в этом процессе.
Остаток — утомителен, иногда абсурден.
18.01.07. Четверг.
Картина почти закончена (остались некоторые доработки скорее технического порядка).
Насыщенность цвета удержалась. Надо еще раз прописать золото, т. к. это
всегда капризная краска (но все же теперь этот акрил приблизился к совершенству).
В прошлом году, как я заметил по моему каталогу, я написал мало работ
(всего лишь три, но большого формата). В действительности я способен написать таких работ не менее 15 (100 Р =162 × 114 см.) за год.
25.01.07. Четверг.
Немного дополнил законченную картину текстом (в букве t).
Поскольку это было золотое пятно, оно мне представлялось несколько
декоративным, и надо было разрушить это впечатление. Надеюсь, это не слишком испортило работу.
(Идея важнее совершенства, — так сейчас я думаю. И не надо бояться
сделать то, что необходимо.)
Текст, сам по себе, не слишком впечатляющ. Вот он: «Заполненное пространство не нуждается в дополнениях: оно само по себе и этим живо. Ищите
себе подрясник и как следует примерьте, не опасаясь всей этой круговерти. Вас понял, — сказал Иван и посмотрел на молодца, как баран, но молодцу это,
как сопля и вся».
(Кстати, с некоторым юмором я прикидывал, как можно определить мое
нынешнее творчество: «бэконовского типа, с грузом Матисса; но цвет — в традиции Малевича+)
+Малевича я всегда ценил, как колориста. Несомненно, его работы типа
«Красной конницы» и поздние — Крестьяне на меня произвели сильное впечатление, особенно в 1960 гг., когда я работал в Русском музее.
28.02.07. Среда.
Сегодня я продвинул вторую картину (она была начата в начале февраля). Писал лицо и облако, слева вверху. Весьма удачно. Я уже начал прописывать пятна и зоны. Очень ясное представление о колорите.
(Я не мог в течение этого месяца войти в живопись, — отвлекали разного
рода дела и проблемы, в том числе, — психологические.)
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2.03.07. Пятница.
Продолжаю свой холст: приблизительно наполовину он сделан.
Удивительно, как художники усваивают разнообразные и сложные техники (художник — своего рода компьютер; это одновременно композитор
и исполнитель. Трудно в нем отделить одно от другого).
Этот холст, как и предыдущий, очень насыщен колористически. Но в то
же время — точный контраст экспрессивных зон с геометрией знака (это называют синтезом; правда, для догматиков это, возможно, — неоправданное смешение: нельзя забывать, что человеческая мысль развивается в двумерном
пространстве и по прямой, избегая зигзагов).
3.03.07. Суббота.
Сегодня я много работал, и картина близка к завершению. Название, может быть, — «Человек с присоской» [с присоской на лбу — О.Л.-Х.], но пока я
не уверен.
Уже в этой стадии работа производит сильное впечатление; но об этом надо
забыть и смело завершать картину; важна отчетливая мысль, доведенная до точки.
20.03.07. Вторник.
Вчера закончил картину и сегодня зафиксировал живопись (Возможно,
я покрою ее лаком, но матовым).
Большая удача!
Подрамники фактически кончились (есть два плохих, которые мне дала
галерейщица). Может быть, придется использовать подрамники с живописью
(предварительно снять холсты с живописью?).
28.04.07. Суббота.
Работа над холстом 50F = 116 × 89 см (на плохом подрамнике). Сегодня я
писал лицо: наиболее ответственный кусок картины (начата недели две назад).
Форма порождает тематику, а краски — настроение, так что в этой работе есть экспрессия особенная. Но в целом надо сохранять конструктивность
и своего рода гармонию.
Около 1 ч. ночи:
Я много работал, и картина уже близка к завершению.
По-моему, удалось сохранить экспрессию и даже ее усилить. Облако или
же — булыжник, слева, — написано виртуозно (я использую, конечно, прямое
смешение на поверхности холста — ножами, ложками, мастихином, палочками).
Сегодня же я делаю большой рисунок (65 × 50 см.), но он пока не закончен.
В этом году это четвертый рисунок такого формата. Рисунок тушью: uni pin.
229

5.05.07. Суббота.
Вчера и сегодня заканчивал картину. Теперь она подписана.
Довольно живое впечатление; есть в ней какой-то смак.
Очень активны зоны возмущения; красивые синие и красные пятна.
Вообще эта работа в техническом отношении — большой прогресс. Живое осталось, но декоративизм в духе Матисса сохраняется.
Название — возможно, «Клоун» или же — «Падший ангел»: в лице
есть печаль.
22.06.07. Пятница.
Все-таки я пишу новую картину! Сумел-таки найти в себе ресурсы и волю к творчеству.
Это — голова в окружении знаков и семиотических элементов
(100 × 79,5 см.); вертикаль.
Сегодня я писал голову в экспрессионистской манере и уже прописал некоторые элементы. Насыщенный и плотный цвет. (Я ввожу в смесях мало белил; раньше, — особенно в конце 1970 гг. я имел тенденцию очень разбеливать
цвет, — это давало какое-то благородство, спокойствие. Теперь я стремлюсь
к максимальной выразительности. Цвет у меня почти кричит, — даже когда он
смешан. Чистые цвета, т. е. краски я не употребляю. Раньше употреблял в некоторых абстракциях и в работах «Абстрактного классицизма».)
28.06.07. Четверг.
С большой увлеченностью работал над картиной, — теперь она близка
к окончанию. Свободная и экспрессивная живопись, насыщенные цвета (облака, насекомое справа, вверху; зоны, напоминающие ауру или чакру).
Теперь предстоит все это объединить, сохранив эмоцию импровизаций.
29.06.07. Пятница.
Закончил картину, подписал.
Теперь надо ее покрыть лаком (матовым) и сфотографировать.
Сегодня я уточнял и усиливал цвета и соотношения зон.
В этой работе есть нечто новое: более рафинированная техника и более
разработанное пространство.
Фотографии получил, кажется, 11.07. Очень удачно. Записано так же на
диск. Окончательное название картины "Rêveur", т. е. «Мечтатель».
15.07.07. Воскресенье.
Начал «Натюрморт» (60 × 73 см.) в пятницу, сегодня продолжил.
230

Довольно оригинальная композиция, включающая в себя семиотические
элементы, ветку лимона, с лимоном и, как обычно, — горы внизу, слева.
Немного вспомнил о мастихине, которым я работал в конце 1970 гг.
и даже в середине 80 гг.
(«Лермонтов», 1985 г. — мастихин. Помню, Э. Зеленин удивлялся, зачем
я усложняю технику, но я не жалею, — этот опыт необходим.)
Близок к окончанию. Нужна отвага, чтобы закончить.
(Попутно я продолжаю писать свои «Медитации» о Врубеле.)
P. S.
Сегодня жаркий день, ок. 30°C.
24.07.07. Вторник.
20-го закончил картину (натюрморт).
Теперь она зафиксирована и покрыта лаком. Ее видели Владимир (брат)
и Саша; производит хорошее впечатление.
Для меня это довольно интересный выход к другим темам. (Я уже подготовил, вернее, — набросал пару эскизов.)
Сегодня я болен. Чтобы немного отвлечься, сделал рисунок
28,135,5 см, — для меня это небольшой формат.
2008
14.03.08.
Во вторник купил два подрамника 60F (т. е. 130 × 97 см.).
Теперь холст натянут и загрунтован. Одну из картин я уже начал (наносил рисунок, используя найденные мною эскизы, затем проложил пару цветов).
Общая тенденция сейчас — ближе к абстракции; лица мне надоели (я могу сохранить свой прежний метод «абстрактного классицизма» для портретов,
но композиции [предпочитаю — О.Л.-Х.] — в семиотическом духе. В семиотическом искусстве важны только значки и некоторое возбуждение в зонах).
(Во вторник, кстати, после покупки подрамников от Монпарнасса
(О.Л.-Х.) я решил ехать в метро. Подрамник прошел контроль, но автоматически дверь закрылась на моем плече, — я травмировал правое плечо; пока трудно работать.)
15.03.08. Суббота.
Сегодня я немного продолжил работу над картиной (проложил несколько
важных пятен: они, как бы завязывают колористическую идею, но это отнюдь
— не декоративизм, к которому я не имею никакого отношения).
Вижу, что композиция очень удачна — тяготеет к спирали, уводит в глубину. Этот центральный силуэт (как бы первобытной Венеры) будет обладать виталь231

ной энергией и на уровне живописи — экспрессией; сжатым в оболочку хаосом.
(Там, где эмоция ищет самое себя, она всегда насыщена и готова к взрыву.)
&&&
К часу ночи я уже работал над второй картиной того же размера. Это
«Демон II».
Вначале я сделал два эскиза: ответственная работа синтеза (небольшие эскизы карандашом в размере А4; срезано сверху, чтобы пропорции формата были
близки к картине). Затем рисунок делал прямо на холсте, учитывая оба эскиза.
Все уже найдено, так что я начал писать красками. Проложил, как и в первой
картине, несколько цветных пятен.
29.03.08. Суббота.
Работа над «Демоном-II» — закончил наиболее важный фрагмент: фигуру ангела (вверху), — она получилась более экспрессивной, чем в первом варианте «Демона» 2006 г. (Здесь открытые чистые цвета, закрученные на холсте
ножами (но не мастихином) и чуть тронутые по контуру кистью).
Я увидел, что композиция этого «Демона» обладает энергией, которая
отсутствует в Первом варианте 2006 г. (правда, там важна была уравновешенность и контрасты экспрессивных зон с чистыми красочными элементами).
Формат 60F (130 × 97 см) ближе к квадрату, — это, возможно, способствует концентрации энергии.
2.04.08. Среда.
Вернулся в мастерскую из Нантера и после 18 ч. продолжил картину
(в действительности это второй длительный сеанс после субботы: сегодня я работал почти до 23 ч.).
Сегодня я уточнял колористическую систему (роль нейтральных цветовых тонов), старался ей придать больше напряженности и контрастов.
Вообще говоря, то, что я делаю сейчас (и в 2007 г.) — это то, что нужно,
т. е. — никаких компромиссов и задних мыслей, но следование своей системе
(в моем случае — семиотической, но с учетом предыдущих экспериментов,
особенно — экспрессионистических.)
4.04.08. Пятница.
21 ч. 40. В процессе.
Немножко продвинулся. В действительности эта работа сложнее, чем я
предполагал. Масса нюансов; каждый раз надо искать цвет, чтобы не нарушить
своего рода «гармонии» (термин в современном понимании, как своего рода, —
уравновешенность, экилибр [équilibre, фр. — равновесие, баланс — О.Л.-Х.].
Надеюсь сегодня завязать все основные узлы, особенно — диагональ
(движение) и контуры (ячейки).
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(Труднее работать с раненой правой рукой, но я как-то преодолеваю неприятные ощущения.)
8.04.08. Вторник.
Вчера, т. е. 7 апреля, немного продолжил работу над «Демоном» (может
быть, часа полтора). В основном уточнял колорит.
Нужно еще два-три сеанса, чтобы закончить.
Сегодня обещал зайти Вадим Н. [Вадим Нечаев, писатель — О.Л.-Х.] посмотреть картины (до 15 ч. — сейчас 12.30).
12.04.08. Суббота.
Работа («Демон») почти закончена. Остается проложить некоторые пятна
и все уточнить.
19.04.08. Суббота.
Сегодня окончил и подписал картину [«Демон НII» — «Демон АШ —
два» — О.Л.-Х.]*
Возможно, что-то еще буду уточнять (может быть, — цвет, недоработки
и т. п.), но это не существенно, т. к. концепция выражена точно, без каких-либо
колебаний и подправок.
Сама живопись меня устраивает (хотя можно было бы изощряться с колоритом и техникой).
10.05.08. Суббота.
Вернулся и продолжил первую работу (условно «Торс»).
Сегодня я закончил очень важный фрагмент — собственно Торс.
Теперь остается организовать цветовую завязку (задача: конструктивность и динамичность).
Одну работу («Импрессионист») дал на аукцион русского искусства
в отеле Друо (оценка моя — до 1300 евро, — это немного, но надо продать.).
Нечаев вчера принес каталог (там нет репродукции).
22.05.08. Четверг.
Вернулся к «Торсу». Сегодня проложил несколько важных пятен (Золото
оставляю на потом, т. к. может капнуть краска, — трудно будет ее вывести).
Работа в промежуточной стадии. Писал с большим удовольствием и думал, что живопись — единственное, что меня успокаивает. Здесь я «в своем
элементе», и у меня важен как раз элемент.
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24.05.08. Суббота.
Вернувшись из Cergy-Le Haut (от Матье; там же был Саша), я продолжил
картину. Она близка к окончанию.
Я писал опять-таки с большим удовольствием.
Технически — это виртуозная работа; колористически — оригинальная.
Всегда с удивлением смотришь на результат, — это не тот идеал, который мы имеем в голове, но — нечто живое и способное к сопротивлению
(т. е. противостояние воле художника; если же замысел конгениален результату, — это стерильная работа, не способная противостоять времени и быстро
изменяющимся вкусам: от эстетики к антиэстетике).
Сегодня меня особенно волновали нейтральные цвета.
25.05.08. Воскресенье.
Продолжил работу. Картина в завершающей стадии.
29.05.08. Четверг.
Фактически закончил «Торс».
Надо будет внести некоторые уточнения (может быть, что-то усилить)
и увидеть, как все это работает в целом.
Довольно любопытная работа. Однако, что-то меня в ней не удовлетворяет, — может быть, некая статичность?
Когда все это просохнет, я увижу лучше. Потом фиксирование возвращает картине первоначальный цвет (он всегда глохнет в акриле, если его не фиксировать).
Сегодня — день рождения Володи [брата — художника Владимира Лягачева — О.Л.-Х.]. Я был у него вчера. Он — в хорошей форме. Может быть,
зайду в Лувр, чтобы увидеть, как он работает [Владимир копировал в Лувре почти все работы Леонардо да Винчи, но также — Рафаэля, Учелло, Энгра
и других классиков — О.Л.-Х.].
3.06.08. Вторник.
Уточнял белые пятна в элементах. Теперь картина (фактически) закончена. Подпишу на днях.
Что касается проектов, — их пока нет, т. к. нет подрамников.
(Был с Сашей в центре Помпиду, смотрели выставку Traces du sacré,
беспомощную пародию. Отдельные моменты интересны: Бейус, Поллок, испанский поэт 16 в. (инсталляция) и круг из кубиков).
7.06.08. Суббота.
Картина покрыта лаком, матовым (Spruhfilm matt).
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19.07.08. Суббота.
Начало работы над картиной. Условное название (оно пришло мне в голову в процессе работы) — «Даная», т. к. есть некоторое сходство с этой темой
в восходящем движении рук торса.
Использован рисунок, который я случайно нашел в папке.
Сегодня я проложил важные пятна и осознал, что делать дальше.
Правда, я работал легко и с удовольствием.
27.07.08. Воскресенье.
Продолжил работу над картиной.
Я размышлял о том, что моя живопись не традиционна, но в то же время далека от современных концепций (например, у меня зоны отчетливо очерчены, т. е.
рисунок играет важную роль, точнее — графизм. Но в то же время я — колорист.
У меня нет орнаментов, но есть элементы; их повторяемость создает тему орнамента. Однако, все мои элементы конструктивны.
Я стремлюсь создать особое пространство в картине. Это пространство
не глубокое; кроме видимости, оно включает в себя духовность; это — моя
аура, мой след в этой обыденности, в этом сегодняшнем дне, в этом хаотичном
мире, называемом жизнью или — актуальностью).
Сделал фотографию картины, но потом ее продолжил.
28.07.08. Понедельник.
Сегодня я прописывал важные экспрессионистские зоны и уточнял их
взаимоотношения с элементами.
Еще предстоит «большая» работа, и я не успею закончить картину, если
мы едем в Люксей [город на востоке Франции- О.Л.-Х.]. Однако, придется
ехать, если жена меня пригласит и купит билет: сейчас у меня ни копейки.
Завтра, может быть, немного продолжу.
29.07.08. Вторник.
Немного продолжил живопись после 21 ч. Всего приблизительно два часа.
Заодно немного уточнял рисунок (Днем — фотографирование этой работы,
а так же двух, старых: «Барокко»** и портрет Лермонтова, который в свое время
Лера [сестра — О.Л.-Х.] пыталась продать. В Питере этот портрет мне вернула
жилица: он валялся где-то за шкафом).
12.10.08. Воскресенье.
Только сегодня и почти случайно (я решил посмотреть последнюю работу и потом увлекся впечатлением: работа, разумеется, стояла лицом к стенке,
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чтобы не искушать, — и не зря!) я вернулся к живописи. Конечно, я все время
переживал, что не пишу; даже рисунок меня только раздражал. оформил старые
работы на бумаге (я нашел «залежи» в деревянном рундуке, — около и даже
больше 60 работ, — живопись на бумаге и картоне, небольшого формата. Ряд
этих работ я отснял моим цифровым фотоаппаратом, но пока не печатал фотографии), обдумывал новые «ходы» (в частности, я заинтересовался, что Пикассо работал кистью, как карандашом, — без комплексов.)
Итак, сегодня я продолжил «Данаю», — еще многое предстоит, т. к. она
сложнее, чем я думал вначале (я даже хотел ее отложить и начать другую картину, более «мою», т. е. точнее по рисунку (он в «Данае» слишком сложный) и
в то же время с более ясными элементами и зонами).
Писал довольно смело, почти экспрессионистично.
13.10.08. Понедельник.
Продолжил картину. Ее будет не просто закончить: много элементов, к
тому же равновесие между зонами (вибраций и плоскостей) очень хрупко, —
картина напоминает энергетическое поле, нарушенное ввиду каких-то эксцессов и смещений. Это скорее «Даная — космос».
Но в завершающей стадии что-то откроется, какая-то истина.
15.10.08. Среда.
Уже 1 ч. 30 ночи, я все еще продолжаю свою картину; пока впечатление
рассыпанности; т. о. последний сеанс будет решающим.
Однако, работал с большой увлеченностью (в «зонах возмущения»
и с пятнами. Вернее, это не пятна, но зоны opaque (т. е. локальные), — они тоже
имеют свой ритм и свою экспрессию. Я это прекрасно чувствую).
На последнем этапе я согласую цвета и придам им более объединяющую
тональность.
(Когда я пишу картину, я не вспоминаю ни о каком опыте. Каждая моя
работа первична и оригинальна.
Это оригинальность не имеет отношения к каким-либо традициям.
Меня отнюдь не восхищает ни супрематизм, ни конструктивизм. Я, как
говорится, из другой оперы.)
21.10.08. Вторник.
Работаю над картиной от 21 ч. (Сейчас уже полночь).
В воскресенье отпечатал ряд фотографий (цифровых) — репродукций
живописи, очень качественно, но недостаточно для показа.
Матье начал обрабатывать некоторые изображения (в компьютере).
До ноября надеюсь закончить «Данаю» и начать новый холст.
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22.10.08. Среда.
Писал от 20.30 до 23 ч., с перерывами. Важные фрагменты (экспрессивные зоны) и несколько пятен. Разумеется, некоторая депрессия никак не влияет
на качество и на конструкцию. Когда я пишу, я всегда сосредоточен.
30.10.08. Четверг.
20.30. Фактически закончил картину. Остается уточнить тональность
(особенно поработать над белыми промежутками).
Сделал фотографию в процессе. Завтра кто-то должен прийти (некто интересующийся живописью с Аф-ем).
Но картина уже производит впечатление (особенно — сложная конструкция, особое пространство и насыщенный колорит).
20.11.08. Четверг.
Начало работы над «Раковиной» (130 × 97 см.).
Холст был натянут неделю назад. Сегодня я просматривал эскизы
и установил окончательный вариант (поводом был один рисуночек, найденный
мной среди бумаг).
Нанес рисунок на загрунтованный мною холст и начал писать. Пока стараюсь понять общее цветовое решение. (Но давно решил, что золото будет
в центре и в столбиках. Т. о., близкие к центру зоны и полосы должны включать
синее и фиолетовое).
21.11.08. Пятница.
Продолжил работу над картиной и даже ее сфотографировал в этой стадии (насыщенные синие; разработка зоны, слева: плоть, фрагмент женского тела). Идет завязка цвета и конструкции.
6 и 7.12.08. Суббота–воскресенье.
3 ч. 25 ночи (7 декабря).
Только что убрал кисти и краски.
Я начал писать поздно, после 21 ч. Сильно продвинулся.
(Экспрессивные зоны внизу и разработка пятен. Снято на цифровой аппарат.)
Пока немного темный колорит; но уже все завязано.
Свобода техническая, пишу без усилий.
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7.12.08. Воскресенье.
Т. к. я решил остаться в мастерской, вечером продолжил работу
(нейтральные пятна). Теперь, наконец, картина начинает оживать: появились не
только контрасты, но также — смягчения, необходимые зоны отдыха для глаза.
12.12.08. Пятница.
Вчера продолжил картину и закончил важные куски (зону слева и разработку нейтральных пятен).
В целом вся концепция уже ясно выражена. Надеюсь закончить картину
до следующего года.
13.12.08. Суббота.
Сегодня писал до 22 ч. Картина близка к окончанию.
Надо еще раз сосредоточиться. И сохранить свежесть письма (нельзя
слишком отдаваться технической слаженности; важно даже ее нарушать и писать смело, напористо.).
21.12.08. Воскресенье.
Вчера и позавчера трогал работу, а сегодня положил золото (в центр и
полоску справа); но в целом это еще не производит впечатления. Золотая краска
— это всегда риск. Кроме того, нельзя утемнять цвет: это уныло.
Т. о., надо подумать, как придать картине большее звучание (цвета) или
даже сияние (света).
27.12.08. Суббота.
Сегодня немного трогал и подписал картину.
Кажется, теперь она производит впечатление.
Получил приглашение на Бьеннале ("Art sacre") в Лионе, — это будет
с октября по декабрь 2009.
28.12.08. Воскресенье.
Фиксировал «Раковину».
Саша на днях купил холст; я вчера отрезал два куска для такого же подрамника (130 × 97 см.) и один натянул для следующей картины.
* Эта работа репродуцирована на обложке моего романа: Хельги Лужин. «Почти бессмертный Олаф». Санкт-Петербург. «Северная звезда» 2010. В романе присутствует тема Демона:
виртуальное исчезновение «Демона поверженного» Врубеля из Третьяковской галереи. Ге238

рой романа, художник Олаф, пишет Демона летящего. Демон у меня, как концепция невозможного абсолюта, заключающего в себе противоположности, противоборство.
** «Барокко», 1967 г. Темпера, картон 56,7 × 43 см. — репродукция на обложке моей книги:
Хельги Лужин «Ленинградские дневники шестидесятника». Санкт-Петербург. «Северная
звезда» 2011.

2009
28.01.09. Среда.
Писал натюрморт. Хотя был уже эскиз, прошлогодний, но, можно сказать, я импровизировал (на уровне цвета, рисунка).
Надеюсь быстро закончить (разумеется, это не просто натюрморт, но мой
натюрморт, т. е. с обязательными семиотическими элементами).
Важно, как обычно, сохранять свежесть и легкое, не сложное письмо
(этим, пожалуй, отличается актуальная-современная живопись от старой.)
29.01.09. Четверг.
Сегодня я начал нащупывать пульс этого натюрморта.
В нем сосредотачивается экспрессия; при том живопись остается конструктивной, но впитывает в себя контрасты и усиливается, оживает. Это ее витальное эго.
(Некто современный говорил, что стремится делать, как можно больше
картин. Это, якобы, и есть миссия художника. Не думаю: пыли гораздо больше,
и она, пыль, не слишком знаменита. Творец ее вовсе не известен.)
31.01.09. Суббота.
После полуночи.
«Натюрморт с облаком» (так я его условно называю) закончен и подписан.
Вчера и сегодня я уточнял промежутки и цвет (усиливал).
Сфотографировал (это небольшая работа 60 × 81 см.), — довольно хорошая фотография, хотя при искусственном свете.
(В моем каталоге живописи № 278).
Было интересно и непривычно писать натюрморт (правда, это не традиционный натюрморт, но мой, семиотический).
Я думаю, что это довольно сильная работа, т. к. предметы я чувствую
нутром (и недаром я так любил Сезанна и Моранди!).
13.02.09. Пятница.
В этот раз я серьезно отнесся к натюрморту. Поставил все выдуманные
мной предметы; сделал ряд рисунков с натуры (и даже сфотографировал
натюрморт) и лишь потом разрешил себе вольности.
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Теперь я пишу этот натюрморт; чувствуется связь с натурой и в то же
время — это свободная композиция в моем стиле.
Сегодня — первый сеанс; ряд пятен уже проложен (я даже почти написал
яблоко и серую бутылку за пучком, за связкой).
(Надо учесть ошибки предыдущей работы, которая теперь мне едва нравится, — я даже разочарован!)
14.02.09. Суббота.
Натюрморт (я его называю «с раковиной») сильно продвинулся. Экилибр
[равновесие — О.Л.-Х.] между моими поисками и натурой (хотя, разумеется,
ничего общего с постановкой, но интуитивно она на меня влияет. Кроме того,
я не убираю постановку, — глаз ее видит постоянно).
Снял картину в процессе. Но потом еще многое добавил. После полуночной прогулки продолжил натюрморт. Скоро надеюсь его окончить. И у меня
есть уже идея сфотографировать на цифровик и потом увеличить. Затем ввести
в мой абстрактный классицизм, т. е. в систему диагональных полос.
15.02.09. Воскресенье.
нию).

Ряд уточнений и фотография работы в этой стадии (она близка к оконча-

Сегодня я работал вечером, после прогулки в Париже в сад Тюильри (там
есть некоторые современные формы [выставка скульптур на пленэре — О.Л.Х.]; я думал, что я смог бы сделать не хуже, но нет никаких возможностей.
Я хорошо чувствую пластику).
20.02.09. Пятница.
Натюрморт фактически окончен. Осталось кое-где уточнить тональности
и подписать.
Несколько странное впечатление от этого синтеза моей концепции и реальных прототипов (они, правда, — лишь значки, очерки, хранящие в себе какие-то воспоминания. Можно ли говорить о «воспоминаниях» неких значков?
Это, разумеется, — мои проекции неких, моих воспоминаний или же — попытка приблизиться к «чувствам» этих, хранящих в себе нечто, значков).
&&&
Закончил к полуночи и подписал. Сделал цифровые фотографии в интерьере.
26.02.09. Четверг.
Вчера наносил рисунок и сегодня проложил несколько больших пятен
натюрморта (с каким-то экзотическим овощем, вроде тыквы, но напоминающем муляж).
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Довольно каверзная работа, т. к., с одной стороны, я стремился точно
нарисовать все предметы и даже изучал их светотень; с другой стороны, все
это надо привести в мою систему, в мой мир.
Т. о., надо упрощать и искать больших зон и лаконичных решений
(цветовых).
Наконец, все это надо завязать как бы в один узел, который у меня
называется семиотическим искусством, искусством знака.
6.03.09. Пятница.
Вчера немножко продолжил этот натюрморт (до этого я почти охладел к
нему, и не было времени из-за текучки.). Как бы постепенно в него вхожу. Сделал даже рисунки, чтобы получше понять формы и цветовое соответствие
(прямо-таки Сезанн, но мое искусство — знаковое: это еще труднее. Натура для
меня второстепенна; надо овладевать ею и ее превзойти).
7.03.09. Суббота.
Продолжил и продвинулся, — близко к окончанию (фото в процессе).
Некоторая гармония между моей конструкцией и предметами (предметы
я как бы освоил, свыкся с ними; теперь я могу их упрощать, — то же относится
к цвету. Впрочем, все слишком похоже, — так мне кажется. Нужно более абстрагироваться от реальных форм и светотени.).
Но в целом я удовлетворен и закончу этот натюрморт. Правда, меня несколько тяготит, что я пока не вернулся к своим большим холстам и более смелым замыслам.
27.03.09. Пятница.
В настоящее время я занимаюсь подготовкой к живописи для Biennale
в Лионе.
Два холста 80Р (146 × 97 см.) загрунтованы; один я уже покрыл белилами.
Но я думаю, что в окончательном варианте это будет диптих: квадрат
и 80Р (правда, придется заказывать подрамник 150 × 150 см.)
Исполнение этих работ займет не меньше месяца, а, может быть, и больше.
(Натюрморт не окончил, т. к. разочаровался в своей живописи; наверное,
натюрморт — не для меня).
16.04.09. Четверг.
Начал живопись одного из холстов для Лиона.
(Рисунок уже на двух холстах 80Р. Сегодня я делал второй и начал писать
фрагментик в нижней части, слева.
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В общем все довольно ясно. Один холст с темой Распятия и Вознесения.
Второй — Пришествие, сегодняшний, — это даже любопытнее традиционных
тем «Распятия» и «Вознесения».)
От квадрата 150 × 150 см. я отказался, т. к. трудно транспортировать.
Я более или менее в форме; думаю, что распишусь.
18.04.09. Суббота.
Вчера и сегодня работал над Первой картиной: исправлял рисунок на
холсте, т. к. он был неточно перенесен (в плане пропорций; выглядел не масштабно).
Начал писать (проложил кое-какие крупные пятна и старался выяснить
систему колорита: нужны ли яркие или тусклые цвета и т. п.).
Это — «Распятие» или отчасти — «Вознесение».
25.04.09. Суббота.
Продолжил работу (ряд важных прокладок и цветных зон. Я во многом отошел
от первоначального эскиза карандашом, в т. ч. и от этого [вклеен в тетрадь
дневника — О.Л -Х.].
Это объясняется, конечно, форматом 146 × 97 см., но также: эта работа своего
рода Манифест семиотического искусства, т. е. — моего.
3.05.09. Воскресенье.
Вчера и сегодня продолжил работу над холстом.
Закрасил (или же — перевел в цвет и тем самым — взвесил в пространстве.) ряд значков, важных и вспомогательных.
Наконец, я работаю довольно интенсивно, но точно, пытаясь вникнуть в
саму работу, придать ей смысл и витальную энергию.
Так быстро не кончить, — потребуется минимум еще сеансов десять.
8.05.09. Пятница.
Вчера и сегодня трогал картину. Пытаюсь найти гармонию центра,
т. к. это, собственно, и есть ключ этой постройки.
Я вполне могу говорить о своих семиотических работах, как о постройках: там важен каждый элемент, и сами значки (т. е. они составляют мою письменность).
В принципе моя живопись не связана с традицией, но она может создать
традицию.
10.05.09. Воскресенье.
Остался в мастерской, но не слишком продвинулся.
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Сейчас я на этапе «порчи», т. к. начинает проясняться целое, и это целое
кажется бессвязным. Т. о., надо все связать: конструкцию, ритм, колорит.
(Рисунок, разумеется, нельзя нарушить, т. к. он у меня всегда довольно
точен. Я нахожу решение в рисунке и потом надо с этим считаться; но, разумеется, главное — интуиция. Без нее ничего нет.)
11.05.09. Понедельник.
По поводу диптиха:
1. Это — не «Распятие», это — «Вознесение», преодоление креста.
Он входит в жизнь, как дерево и обретает краски (черное — это символ
траура и несчастья).
Элементы заполняют Божественное тело, придавая ему качество
нерушимости, алмазной крепости, — так возникает конструкция.
Человек, восприняв эту конструкцию, примерив ее на себе (т. е. верующий человек), становится воином и смельчаком.
Внешний мир притягивается и трется о Божественное тело. Все обретает смысл и конечную цель.
2. «Пришествие» — это, прежде всего, встреча с организованным, вооруженным до зубов чужаком.
Энергия св. Духа на высшей стадии, со всеми его возможностями. Но logos
[Христос — О.Л.-Х.] должен быть доступен, прост. Он может проникаться
всем и нести заветную идею, свою неустанную веру в переустройство всего.
Хроматизм и динамика элементов, заполняющих внутренний силуэт
(тело Христа) в контрасте с эпичностью, монотонностью и однообразием
внешнего пространства.
12.05.09. Вторник.
Важная работа по уточнению тональностей верхних зон.
Сейчас я приближаюсь к завершающей стадии (все положить в цвет,
придать элементам экспрессию; выявить контрасты).
20.05.09. Среда.
Уточнение тональностей вверху (наиболее рискованная работа; надеюсь,
что этот фрагментарный фон для крестиков будет держать всю картину).
В принципе близок к окончанию.
22.05.09. Пятница.
Фактически закончил. Писал вчера (не так много) и сегодня большую
часть дня.
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Завтра уточню кое-какие детали и подпишу.
23.05.09. Суббота.
Картина (окончательное название «Вознесение»*) окончена и подписана
(ок. 17 ч. дня).
Сегодня же сфотографирована. Осталось покрыть лаком или же зафиксировать (обычно я использую фиксатор для акрила).
10.06.09. Среда.
Сегодня (правда, к 22 ч.) писал вторую картину («Пришествие»), которую фактически начал только 6 июня. (Потом немножко тронул неоконченный
натюрморт).
Прокладываю важные пятна, — они будут камертоном для всей работы.
(В субботу также уточнял рисунок. Композиция по отношению к эскизу
усложнилась, т. к. всегда формат диктует распределение пространства и характер деталей, их сцепление. У меня — это сцепление и динамика значков).
20.06.09. Суббота.
17–19 июня немного работал над картиной. Приблизительно я где-то
в середине процесса.
В четверг 18 июня, я сфотографировал то, что сделано.
Вчера я уточнял контуры силуэта и контрасты.
27.06.09. Суббота.
Только сегодня (да и то поздно вечером) я смог вернуться к холсту. Разумеется, мало что сделал, — в основном уточнял, закрасил несколько элементов и зон. Правда, все это делал с увлечением; мне показалось, что на той
неделе я довольно вяло писал; теперь надо собраться, чтобы с эмоцией закончить холст.
28.06.09. Воскресенье.
Интенсивная работа фактически весь день (выходил только в парк после 18 ч.)
Теперь только картина начинает проясняться: завязывается колорит,
и ритмика возникает. Работал особенно над крестиками вверху: они не должны
потерять автономии, но в то же время войти в пространство фигуры (в верхнюю
часть: это особенно рискованно).
В то же время я уже уточнял пятна и плоскости (т. к. картина приближается к окончанию).
Надеюсь на днях поставить точку в этом опусе.
244

29.06.09. Понедельник.
Сегодня я даже не выходил; но, правда, начал писать поздно (около 17 ч.)
Думал, что закончу; ан, еще есть некие незакрашенные места (в основном — фоны, то есть, — элементы моей конструкции, т. к. у меня нет фонов,
как таковых.).
Еще необходимое усилие, чтобы все это объединилось и ожило.
(Крестики вверху более или менее смотрятся, хотя это — не лучший кусок
картины; золото надо перекрыть второй раз; закончить справа треугольники и т. п.).
Сфотографировал в этом состоянии на сегодня — два цифровика.
30.06.09.
Закончил и подписал работу («Пришествие»**).
(Уточнял белые тональности и дописывал недостающие элементы)
Сделал крошечный фильм своим аппаратом: как я закрашиваю один элемент в круге; и затем: я просто у картины делаю жесты, говорю, что картину
окончил и теперь подпишу (пришлось в самом деле закончить, хотя я думал перенести на конец недели; и пришлось так же подписать).
Пока мне трудно сказать: то ли это, что я хотел или не вполне? Нужно
время, чтобы понять.
Картину сфотографировал в мастерской (Три общих кадра + три фрагмента).
8.08.09. Суббота.
Вчера начал прописывать новую работу (без подрамника; само изображение 79 × 159 см., но холст больше, т. к. вокруг будут белые поля).
Это для Манежа в Санкт-Петербурге на тему «Уровень моря», — я использовал картину из цикла «Музыка» (с Бартоком), но изображение волны
сплющено по горизонтали + другая разбивка пространства (на десять вертикальных лент; чередование их по принципу золотого сечения: А = В × 1, 618).
Что касается цвета, — возможно, он будет таким же, как в исходной модели.
Саша, с помощью компьютера, отпечатал все фрагменты (кажется, —
всего 24, размером 29,7 × 21 см. каждый).
Я их перенес на загрунтованный холст (рисунок).
Теперь предстоит закончить раскраску, выдержав концепцию «Абстрактного классицизма». После «Триптиха.» 2004 г. это будет наиболее важный холст в этой концепции. (О «Триптихе.» — публикация в журнале
С. Ковальского «Параллелошар» № 4: мое интервью, — старое, немного подправленное мной и ими).
P. S. Уровень моря — это Голландия и Санкт-Петербург.
Море ярится и наступает на город; порою оно одерживает победу и торжествует. Но город всегда есть, и он укладывает в конструкцию неуемную стихию.
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14.08.09. Пятница.
Работал с утра и с перерывом (выход в парк от 8 до 9 ч. вечера) почти до 23 ч.
Однако, я лишь прокладываю везде цвет. Будет ли все таким окончательно, —
пока не знаю (ряд проблем с желтым цветом, который мне не очень нравится).
В композиции — горизонтальной что-то есть (то, что надо: монотонность, ритмичность, эпичность). Наиболее сложно — это, конечно, цвет. Надо,
чтобы все это завязалось и зазвучало.
Пока не знаю, кончу ли я на следующей неделе (в принципе это необходимо, т. к. я готовлюсь к поездке в Питер).
15.08.09. Суббота.
Сегодня я заполнил весь рисунок и начал третий цвет, — желтый (вернее, он уже был кое-где, теперь я его кладу с большей уверенностью: это смягченный (белилами) желтый, более нежный и гармоничный).
Пока я писал, я делал заметки по поводу моего замысла и реализации:
1. Фотография «Волна» относится к сентябрю 1996 г. (она у меня есть
в альбоме «Мадейра»).
2. Замысел и первая работа после этой фотографии — 2002 г. (входит
в серию «Музыка», Op. 36), — «Море. Памяти Дебюсси».
3. Рисунок пропущен через компьютер и вытянут в длину.
4. Эта работа «Абстрактного классицизма» (мой период от 1995 г., куда
входит и «Триптих на тему Ренессанса», 2004 г.):
Минимализм, момент оптики; геометризм, но точный сюжет: проекция
реальности.
5. Техника — водные краски (акрил; но это могло быть гуашью или акварелью).
6. Холст не распят, он свободен и взаимодействует с изображением.
7. В рисунке возникают многочисленные персонажи — значки, петербургские по духу и петербургские по условиям существования: крысы, птицы,
силуэты странных людей и животных, рыбы, насекомые, растения и т. д.
Но эти персонажи — в структуре воды; она сама их рождает и бросает
в мир; это вода — причина их генезиса.
8. Город заполнен водой, он ею дышит и с ней сосуществует.
Из воды возникают столбы и колонны; так рождается классический Петербург.
Петербург — это земноводное: он вышел из воды и может в воду уйти.
Но, как я писал:
«Плыви в безмерность
мой Петрополь
И будь спокоен: у руля
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Бессмертный лоцман знает
тропы
Пройдет и море, и коралл»
(из стихотворения 1998 г.)
21.08.09. Пятница.
Все заполнил цветом, но теперь предстоят усовершенствования технические (точность и густота цвета, контрасты и т. п.).
В основном: эта работа, т. к. концепция требует лишь точного исполнения. Это совсем не то, что я делаю сейчас, но надо было завершить этот период
«абстрактного классицизма», и это подходит для темы «Уровень моря».
Итак, я не рад, но и не отчаиваюсь: сама работа хорошего уровня
и большого формата (с полями почти 180 × 90 см.).
22.08.09. Суббота.
Уточнял зеленый и белый цвет в узких вертикалях.
Картина близка к завершению.
(Фото работы в этой стадии при искусственном освещении).
28.08.09. Пятница.
К 16 ч. отложил работу. Вряд ли успею все закончить до сентября (предполагается поездка с М. Т.).
Но зеленый цвет, надеюсь, завершен. Придется еще уточнять белые
и, может быть, — фиолетовые тона.
В принципе это как бы работа без конца: на тему воды и водными красками. Всегда та же текучесть и динамика.
(Пока закрашивал, слушал в энный раз «Концерт для фортепьяно» и Третью симфонию Скрябина. Он всегда помогает мне сосредоточиться на высоких
целях и забыть о текучке.
Это не то, что музыка пустозвонов, виртуозов. Развлекательная сторона
искусства меня раздражает и, пожалуй, ранит.
Пока вам дают время жить, зачем паясничать; и все это ради золотого
тельца, который даст возможность поглубже увязнуть в удовольствиях.
Впрочем, здесь не место для таких безделок.)
30.08.09. Воскресенье.
Фактически закончил картину (надо еще уточнить фиолетовые тональности и кое-где желтые пятна).
Ее будет трудно сфотографировать, т. к. надо к чему-то прикрепить
(к горизонтальной планке, но это не просто: холст почти 180 см. в длину).
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Я работаю как бы в акварельной технике (с водой), — это мне поможет
потом написать какую-нибудь акварель в большом размере на холсте.
Кроме того, я еще не написал большой портрет на свободном холсте
(«Автопортрет с отцом» — возможно, в двух вариантах).
(Неважно себя чувствовал утром, но, постепенно работая, пришел в себя.
Мари-Терез [супруга — О.Л.-Х.] звонила несколько раз и послала Сашу кое-что
мне принести. Уже около 23 ч., — его все нет.)
31.08.09. Понедельник.
Сегодня немного уточнял фиолетовые тона. Считаю, что работа закончена*** (может быть, какие-то уточнения еще будут, но в целом закончено).
Сфотографировал в мастерской на полу, на одеяле — неплохо получилось
(3 фото): я вставал на высокий стул и фотографировал с высоты (на цифровик).
Теперь буду готовиться к поездке в Питер (изображения, может быть,
вышлю интернетом на Пушкинскую-10.)
В Лион мы едем с Мари-Терез 23 сентября по 29-ое.
20.09.09. Воскресенье.
Праздник в мастерской и съемки для фильма о художниках этого художественного городка [здесь же некогда были мастерские Шаршуна и Риоппеля, известных художников 20 века — О.Л.-Х.].
23.12.09. Среда.
Вчера загрунтовал холст, сегодня нанес рисунок. Может быть, сегодня
же начну живопись. Тему, разумеется, обдумал, но вначале я ее как бы увидел в
полусне, отдыхая. Некая птица, но отнюдь — не феникс, распластавшая свои
крылья в пространстве, над горами. На ее груди есть текст (по поводу бессмертия), но сама она отнюдь не веселая, а что-то, вроде пугала.
С сентября — поездки в Люксей, затем — в Лион (на Бьеннале "Art
sacré") и с 14 октября по 10 декабря — в Питер; там я участвовал в «Фестивале
независимого искусства» в Манеже (с 24 октября по 8 ноября). Потом имел дело с издательством (по поводу «Почти бессмертного Олафа» — романа о художнике).
&&&
Проблемы с левым глазом с конца сентября (началось в Лионе). Он видит очень смутно, благо же, что другой глаз (правый) видит очень хорошо (но
не близко).
18 ч. 35.
Все-таки я не удержался и начал писать картину.
Главное, т. е. птицу уже написал (она темная и на ней — лист бумаги
с текстом; текст еще не написан, но я его знаю).
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К этому добавил два-три пятна в цвете (мои типичные разработки элементов): красные и синие.
Кстати, я подумал, что это отчасти — впечатления от питерских людейреклам (некоторые в оболочках птиц; непонятно, как им дышится и, кроме того, — холод.)
В эскизе эта тема называется «Конструкция времени». Но, может быть,
это не окончательное название.
29.12.09. Вторник.
Продолжил работу.
Проблема интенсивности и тональностей энергетических полей, т. к.
у меня это — решающие акценты (орнаментальность и золото Климта сейчас
кажутся стерильными. Он привлекает современного зрителя только своей чувственностью или — эротизмом. Но для живописи это третьестепенная прблема,
т. к. настоящая живопись космична и конструктивна. Напротив, Веласкез всегда современен).
* «Вознесение» находится в Лионе, в художественном фонде собора Св.Иоанна.
** «Пришествие» — в галерее "Confluence", Лион.
*** «Уровень моря» — в музее нонконформистского искусства на «Пушкинской-10», СанктПетербург.

Продолжение следует
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Елена Григорьянц
РУССКАЯ «КНИГА ХУДОЖНИКА»:
ОТ АЛЕКСЕЯ КРУЧЕНЫХ ДО НАШИХ ДНЕЙ
Русская футуристическая книга сегодня признана во всем мире как один из
ярчайших феноменов в направлении «книги художника». Наследие футуристов
здесь поистине бесценно, вот почему оно постоянно находится в сфере в внимания как исследователей, так и художников. Одной из ключевых фигур в создании
феномена русской футуристической книги был А. Крученых. Вместе с ним в рождении «новой книги» участвовали такие известные авторы русского авангарда как
В. Хлебников, М. Ларионов, Н. Гончарова, О. Розанова, К. Малевич и др.
Футуристы решали задачу превращения книги в художественный объект,
обладающий особой выразительностью. Каковы же принципы организации пространства книги, в создании которых принимал участие А. Крученых, и которые
остаются актуальными сегодня? В первую очередь это образно-смысловое единство книги. Достигается это у футуристов за счет цельно-гравированного листа
и композиционной целостности разворота. Книга стремится к абсолютной законченности, становясь своего рода Вселенной, наделенной самостоятельным
смыслом. Целостность книги должна была отражать творческий процесс во всем
его многообразии, а смысл — во всей глубине. Футуристы хотели вернуть книге
ее индивидуальность, сняв налет вычурности и излишней техничности. Для этого нужно было, по их мнению, вернуться к истокам книги, к периоду ее рукописного или же первопечатного состояния, когда каждая книга была уникальной,
и ее создатель участвовал в процессе создания книги от момента зарождения замысла до появления артефакта.
С другой стороны, книга, будучи законченной формой, должна быть тем
пространством, на котором творчество может быть представлено как живой развивающийся процесс, свободный от всяких окостеневших форм. По сути дела, перед автором и художником стояла задача показать «форму вне формы». С точки
зрения собственно книжных средств это достигалось с помощью игры с форматами, через неровные, нарочито небрежные края обрезки, использование разнофактурной бумаги, в том числе обоев, оберточной бумаги, тонкого картона. Это
отчасти определялось условиями, в которых им приходилось существовать, бедностью, отсутствием или большой дороговизной качественных полиграфических
материалов. Но эта вынужденность постепенно превратилась в художественный
прием, заставивший книгу действительно зазвучать по-новому.
В творчестве А. Крученых книга занимает особое место, и это вполне закономерно. Он стремился к свободному от ограничений и максимально спонтанному течению творчества. Но этот спонтанный выплеск творческой энергии
нужно было отобразить, причем так, чтобы вся спонтанность, вся энергия остались и «достались» не только автору, но его читателю, слушателю, единомышленнику. Спонтанность должна быть заключена в некую законченную форму,
каковой и стала книга. Сама книга должна при этом освободиться от искусственности и стать рукотворной, не с точки зрения производства, а как воспринимае250

мый объект. В результате поиски новых форм в языке и поэзии у А. Крученых дополняются экспериментированием с книгой. Его имя неразрывно связано с русской футуристической книгой. Он принимал участие в создании практически всех
книжных шедевров того времени. Он сотрудничал с ярчайшими представителями
футуристического искусства. Он создавал книги вместе с В. Хлебниковым, привлекал к их оформлению выдающихся мастеров художественного авангарда. Вместе с ним работали Н. Гончарова, М. Ларионов, К. Малевич. Особое место в его
творческих исканиях занимает творческий союз с О. Розановой. Книга у Крученых должна была стать таким художественным произведением, которое может
восприниматься не только как носитель смысла, но как визуальный художественный образ. Для его понимания не обязательно прочесть текст и даже знать язык,
на котором он написан. Все это отходит в сферу условностей. Главное — дать
возможность читателю приобщится к творческому акту, который разворачивается
на его глазах и при его участии. А. Крученых удалось воплотить многие новые для
своего времени и актуальные сегодня принципы организации пространства книги.
Остановимся на некоторых из них.
В творчестве Алексея Крученых был использован принцип создания книги ориентированный на метод свободных ассоциаций. В этом случае абстрактное изображение предварялось своеобразным «заумным» текстом, звучание и
ритмика слов которого должны были ассоциироваться с изображением, при
этом, не объясняя, а скорее дополняя и расширяя его. Так построена книга
«Вселенская война» (Петроград: типография товарищества «Свет», 1916), в которой текст написан А. Крученых, а иллюстрации выполнены О. Розановой.
Надо сказать, что книга является в полном смысле футуристической, поскольку
отсылает читателя в будущее: «Вселенская война произойдет в 1985 г.» —
в будущее время и к будущему искусству. Книга претворяется введением, в котором А. Крученых констатирует рождение нового художественного явления,
равно представленного как в поэзии, так и в живописи: «Заумный язык (первым
представителем коего являюсь я) подает руку заумной живописи»1. «Вселенская война» воплощает свободный от всяческих ненужных условностей творческий процесс, то, что А. Крученых назвал «освобождением творчества от
ненужных удобств», переходом от предмета к чистому образу. Основное содержание книги должно рождаться на пересечении ассоциативно-эмоционального
напряжения, созданного «заумными» построениями текстов и листов с иллюстрациями, их композицией, объединяющей напряженные по звучанию и цвету формы. Причем, текст не является своеобразной расшифровкой видео ряда,
а коллажные композиции не иллюстрируют текст. Смысл должен родится в результате свободной работы воспринимающего сознания, которое, как и сознание
авторов должно быть свободно от всяких условностей. Абстрактные иллюстрации
О. Розановой носят во многом характер интенции, высказывания, ритмически отсылающего к звучащему слову, и одновременно передают напряженность движения, вносившую динамику в пространство книги.
Такая же динамичность перетекания образов, подобно киноизображению
передающих развитие сюжета, характерна для работ известного петербургского
автора, с именем которого неразрывно связана современная русская «книга ху251

дожника», М. Карасика. В качестве примера можно привести его книгу по произведению Д. Хармса «Помеха» (Хармс Д. Помеха: Литографии М. Карасика. — Л.: Изд-во Шли Мазер, 1991. Тираж: 33 нумерованных экземпляра). Здесь
художник располагает иллюстрации в верхней части разворота, они выполнены
жирным зеленым контуром и представляют собой нижнюю часть фигур (почти
только ноги) персонажей. Нижнюю (меньшую) часть разворота занимает текст,
выполненный тонкой малиновой линией. Сочетание зеленого и малинового создает необходимое художнику напряжение. Работая через разворот, художник
усиливает воздействие на читателя, делает его тотальным. От этого образа уже
невозможно просто так отвернуться, он притягивает к себе, подчеркивая неизбежность в логике развития сюжета.
В другой книге, сделанной М. Карасиком по произведению Д. Хармса
«Страшная смерть» разворот объединяется в единое пространство с помощью
стола, который становится одним из героев книги. Все действие разворачивается
за столом под абажуром, типичным для советской действительности тридцатых
годов. Переворачивая страницы, читатель заставляет абажур раскачиваться, освещая то одного, то другого персонажа (человека, который ел котлеты и жены, которая говорит, что в них мало свинины).
В современной книге художника мы можем обнаружить и другие примеры
ассоциативного построения пространства книги, объединяющим ее конструктивно-содержательные элементы. Такой пример — «Книга ночи», созданная известным петербургским графиком А. Парыгиным. Основой книги является визуальный
ряд, созерцание которого, дополненное перелистыванием страниц, раскрывает перед читателем сущностный смыл книги. Текст в книге сведен к минимуму, но он,
со времен футуристов, и не является единственным и обязательным носителем
смысла. При этом художнику с помощью графических средств удается выразить
идею текста как символической знаковой структуры. Как графический компонент,
текст есть движение, которое порождает в воспринимающем сознании ответное
движение — мысль или образ. И это действительно очень тесно переплетается с
идеями и исканиями футуристов. А. Парыгин, визуализирует классическую герменевтическую истину: смысл текста находится за буквой. И при этом он наглядно демонстрирует читателю, что текст как система знаков — это не обязательно
соединение букв. И эту «истину» подтверждает классическая форма книги, которую художник любовно сохраняет. Смысл слова, заключенного в книгу и визуальный образ, изображение, появляющееся на ее страницах, приобретают
смысловое и изобразительное единство, будучи объединены некой общей идеей,
художественным замыслом. Эти принципы утверждаются и во «Вселенской
войне», и в «Книге Ночи». И еще хочется обратить внимание на особую динамику, движение, которая достигаются через организацию разворота. А. Парыгин использует ручную аппликацию в форме линий, геометрических фигур, в том числе
и заполненных текстом, этот ритм уводит читателя глубь, «в ночь», раскрывая через книгу суть мироздания.
Нельзя не отметить и автографические книги А. Крученых, воспроизводящие авторский почерк. Им было создано множество таких книг. По некоторым данным общее количество книг, в создании которых принимал участие
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А. Крученых, составило около 260 названий. Их можно разделить на книгидекларации, поэтические сборники, исследовательские и публицистические сочинения. В качестве иллюстрации декларативных книг приведем его книгу
«Замауль». Описываемый экземпляр представлен в фондах Российской национальной библиотеки (Крученых А. Замауль. — М. , 1920. Есть еще издание
«Замаула», изданное в Тифлисе в 1919, представленное в Государственном музее В. В. Маяковского, оно больше по объему и включает несколько иллюстраций. В экземпляре РНБ иллюстраций нет.) Книга небольшая по размеру
и содержит 10 листов + титульный лист и обложку (на которой стоит цифра
«4»), но в ней Крученых вновь излагает свои творческие принципы. Здесь, на
странице 8, приведена цитата из «Декларации слова как такового», вышедшей
отдельным изданием в 1913 г., в которой обосновывается необходимость и возможность заумного языка. Последний призван выразить то, что еще не превратилось в понятие, не оформилось в слово в привычном смысле, но уже
«прорывается» в образе, пусть еще не до конца уловимым даже самим автором.
Но это «выплеснутое» вдохновение можно, если успеть, поместить на страницы
книги, и происходит это через запечатление авторского почерка, сбивчивого и
неразборчивого, с исправлениями, а порой и с ошибками, отображающего рождение поэтических образов. Как считал А. Крученых, речь часто не успевает за
вдохновением, а его нужно запечатлеть, и книга может оказаться тем сосудом,
в котором творческое вдохновение будет сохранено. В «Замауле» Крученых акцентирует и значение фактуры слова (тезисы «Фактуры слова» представлены на
первых 7 страницах описываемого издания), которая необходимо дополняет и
углубляет его смысл. Крученых выделял фактуру начертания, куда входят почерк, шрифт, набор, рисунок и украшения (двойное, тройное и т.д.) написание.
И еще один аспект — факт раскраски: цвет буквы, живопись, полихромия. Эти
два тезиса (6 и 7 по счету), делающие акцент на визуальной составляющей, дополняются еще звуковой фактурой (где выделяются тяжелые и легкие звуки),
слоговой фактурой, ритмом, смысловой и синтаксической фактурами, а также
фактом чтения (декламацией, пением, театральным действом).
В современной «книге художника» мы также можем найти примеры подобных «деклараций». Это, например, книги петербургского художника В. Козлова
«Футурист великий: Продукт 2» и «Великий люмпен футурист» 1992 года издания, выполненные в нарочито-футуристической манере и содержащие: первая
«манифест» художника, а вторая поздравление самому себе с днем рождения. Однако эти произведения, в отличие от подлинно футуристических манифестов, все
же несут на себе некий налет стилизации.
Хотелось бы еще раз вернуться к авторскому почерку. Значение последнего было для футуристов очевидно. По их мнению, читая произведение, написанное авторским почерком, читатель сразу же «расшифровывал», точнее даже
проникал, в заложенный в нем смысл. Таким образом, использование авторского почерка — прямой путь к пониманию художественного произведения. Причем, это с полным правом можно было назвать процессом сотворчества,
в котором одновременно принимали участие и автор, записавший текст, и читатель, его воспринимающий. Такое отношение к рукописному, написанному ав253

тором от руки, тексту возвращает нас к рукописной книге, а с другой стороны,
к особому отношению к рукописи, которое уже долгое время существовало
в культуре. Значение авторского почерка А. Крученых и В. Хлебников декларировали в своем сочинении «Буква как таковая»: «Есть два положения:1. Что
настроение изменяет почерк во время написания. 2. Что почерк, своеобразно
измененный настроением, передает это настроение читателю независимо от
слов». (Хлебников В., Крученых А. «Буква как таковая». 1913).
Надо сказать, что футуристы оказались правы в этом своем пристрастии к
автором написанному тексту. Действительно, воспроизведенные типографским
способом футуристические тексты воспринимаются иначе, чем на страницах
«дышащих» и «живых» футуристических книг.
Включение в книгу текста, написанного от руки (или имитирующего подобное написание) до сих пор остается одним из излюбленных приемов русских авторов, работающих в направлении «книга художника». Это создает
эффект сотворчества читателя в процессе творческих поисков автора. При этом
здесь визуализируется классическая идея, связанная с представлением о том,
что книга каждый раз заново рождается в процессе ее прочтения.
Здесь вновь уместно вспомнить М. Карасика и его книгу по стихам
Н. Кононова «Маленький пловец» (Кононов Н. Маленький пловец: литографии
М. Карасика. — Л. , 1989. — 130 × 185, 32 с., в футляре, 36 нумерованных экз.).
В этом произведении художник литографским способом воспроизводит почерк
поэта, о чем сообщается в «выходных данных»: «Рука автора на камне подлинная». Таким образом, текст, написанный рукой автора и переведенный на литографский камень художником, повторяется во всех экземплярах издания.
Еще один интересный пример сочетания рукописного и печатного шрифтов, которые становятся основными художественно-графическими элементами
книги. Это «Мир Сильвии» Геннадия Айги (Айги Г. Мир Сильвии: издательский проект Льва Шпринца. — Изд-во а и б, 2001). Книга оформлена Ильей
Бернштейном и воспроизведена офсетным способом, поэтому имеет достаточно
большой для книги художника тираж — 500 экземпляров, 95 из них подписаны
автором. Визуальный образ строится на взаимоотношениях пустоты листа, сочетании разных шрифтов (о котором мы уже сказали выше), бумаге различных
оттенков, а также динамики вертикали и горизонтали: по горизонтали движется
текст, по вертикали цифры, из которые выбирается (подчеркивается), нужная.
На листе двумя шрифтами воспроизводится один и тот же текст, причем рукописный текст располагается на вставке из белой бумаги, а печатный — на кремовой. Таким образом, создается своеобразная «книга в книге» и при этом
рукописный шрифт придает странице более интимное звучание, графически
воспроизведенную беседу, что особенно важно, т.к. книга была адресована маленькой девочке Сильвии. Правда, от такого построения несколько страдает
разворот, который лишается необходимой целостности, но в целом идея, безусловно, очень интересная.
Границы использования почерка как носителя смысла постепенно расширялись. Почерк уже не автора, а художника, мог передавать ту интерпретацию,
которую он хотел донести до читателя. Это демонстрируют, например, руко254

писные книжечки Михаила Ивановича Полякова. Он создал около 30 таких
«книжечек» одного стихотворения. Текст написан от руки, черной тушью.
«Книжечки» имели также иллюстрации на обложке, фронтисписе, а также заставки и, как правило, концовки. Иллюстрации выполнены в технике ксилографии и подкрашены акварелью. Иногда в тексте появлялись строчки красным
цветом (чаще в конце стихотворения), а также красные буквицы в начале строф.
Книги полностью ручные. По сути, это было графическим запечатлением претворения творческого замысла в книгу. Интерпретация стихотворения дополнялась иллюстративным рядом, отражающим суть понимания художника. Так,
в книге, представляющей стихотворение Франсуа Вийона «Из жалоб прекрасной кабатчицы» в фигуре кабатчицы верхняя часть дает представление о ее
бурной молодости, а нижняя показывает безобразную старуху. (Вийон Ф. Из
жалоб прекрасной кабатчицы. — Б. м., 1964. Ссылки на эти рукописные книги
можно найти в монографии А. Горленко2. Упоминаются они в некоторых современных каталогах, посвященных российской «книге художника»).
А. Крученых создавал книгу как некую Вселенную, в центре которой
находится творец: поэт, художник. Он создавал «книгу вселенскую», которую
может читать каждый человек на Земле, независимо от языковой принадлежности, уровня грамотности и т.д. Современная «книга художника» во многом
продолжает традиции футуристов не в формальном и внешнем, а в сущностном
плане, в понимании книги, ее выразительных возможностей и неисчерпаемости
этой Вселенной, которая зовется книгой.
Примечания
1
2

Крученых А. Вселенская война. — Петроград: Типография товарищества «Свет», 1916. — С. 1.
Горленко А. А. Михаил Иванович Поляков. — Л. : Художник РСФСР, 1975.
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Георгий Коробовский
ВНАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО, И СЛОВО БЫЛО ЛУБОК
Нина Ивановна Казимова, как всякий русский человек, долго запрягала…
Работая в проектной строительной конторе после окончания института, она
чувствовала, что что-то не так…Что это — не ее занятие, что ничего путного на
архитектурном поприще она не добьется. Архитектура — коллективное творчество, а руководить или, не дай бог, подчиняться — это не для стрельца…
В дальнейшем работа в художественной мастерской родного Ленинградского
инженерно-строительного института помогла определиться и выбрать правильное направление. И, к счастью, поиски себя (занятия граттажем, батиком, гобеленом) не были продолжительными. Знакомство с лучшим печатником в мире
Германом Петровичем Пахаревским (1938–1993), работавшим тогда в печатне
на кафедре рисунка того же ЛИСИ, все поставило на свои места и круто изменило жизнь Н. К. Все накопленные знания и навыки, полученные и в художественных школах, и на архитектурном факультете, и во время работы
в художественной мастерской, не пропали даром. Все это как-то соединилось,
сконцентрировалось и дало возможность Н. К. сделать творческий рывок.
Внутренне, она оказалась готова к новой графической жизни… Да и отступать
уже было некуда, после окончания института прошло почти 10 лет… А посему,
Н. К. планку себе решила поставить повыше… Почти сразу после первых учебных графических работ определилась любимая техника — офорт с акватинтой.
Еще преподаватель детской художественной школы № 1 Сотникова Татьяна
Константиновна (известный театральный художник) отмечала «изящную линию» в работах своей ученицы. В последствии это изящество проявилось во
время обучения на архитектурном факультете. Рисование различных градостроительных планов давало возможность отточить так полюбившуюся
Н. К. лениарность. Из-за этой излишней любви к линии, некоторые ее проекты
обвиняли в формализме, но отдавая должное своеобразной архитектурной графике считали эстеткой. Печатник и учитель Г. П. Пахаревский мечтал добиться
от Н. К. «рембрандтовского» штрихового офорта, но смирился с ее тягой
к «мирискусстнической» лениарности и очень помог. Он предложил использовать технику офорта в сочетании с акватинтой . Это помогло поддержать и обогатить линию. Н. К. это оказалось близко, т. к. акватинтная растяжка чем-то
напоминала отмывку архитектурных проектов китайской тушью. И из этой
офортно-акватинтной колеи Н. К. выбраться уже не смогла, во всяком случае до
сегодняшнего дня… Так же быстро определился и стиль работ. Он выявился
после нескольких «учебных» работ. И был для самой художницы несколько
неожиданным. Стало ясно, что это лубок. Хотя ничего удивительного, наверно,
в этом нет. Поездки по городам «золотого кольца», знакомство с древнерусской
архитектурой во время ознакомительной практики в кружевной Вологде, реставрационная практика во Пскове не прошли даром, а впечатления прошлого
нашли свое воплощение в настоящем. Исконно русское, наше, настоящее всегда привлекало, кровное — ярославское и рязанское давало о себе знать. И вот
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тяга к декоративности, любовь к российским корням с одной стороны и желание использовать в работах текстовой материал с другой стороны определили
лубочный стиль Н. К. Художница считала и считает, что традиционное мастерство каллиграфа ей не доступно. Но тяга и интерес к работе с текстами привели
к тому, что Н. К. выработала свой узнаваемый рисованный шрифтовой стиль. А
любовь к каллиграфии нашла свое проявление во всех трех основных направлениях ее творческой деятельности. И каждое направление обогащало и помогало другому. Это шрифт в экслибрисе, шрифтовая составляющая лубка
в станковых работах и, как итог, шрифт в т. н. авторских цельногравированных
книгах Н. К. На ловца и зверь бежит…В самом начале творческого пути, в период формирования своего стиля и обращения к лубку попал в руки к художнице один из томов «Русских пословиц» под редакцией Даля (еще
дореволюционное издание). И это было для Н. К. открытием! Великолепные
тексты просто требовали изобразительного воплощения… Надо отметить, что
первыми работами, определившими лубочный стиль Н. К. сама художница считает парные «Питер» и «Моряк и наяды» (1987 г.). И пусть это еще робкий
намек на лубок, но именно в них проявилось стремление Н. К. слить в одно целое декоративность, озорство традиционного московского лубка и т. н. петровскую гравюру с ее торжественностью, царственной пышностью и столичным
пафосом. А потом появилась серия «Всадники» (традиционный лубочный сюжет) и серия «Русские пословицы о любви», которая, как считает сама художница, стала своеобразной предтечей ее авторских книг (т. н. книга художника
или авторская книга). В эту серию входит 9 листов, которые условно можно
разделить на нарядные, балаганные и бытовые. Каждый лист включает в себя
несколько пословиц, которые объединены одним сюжетом. Серия получилась
и нарядной, и остроумной. Те положительные эмоции, которые переживала
Н. К. во время работы над этими листами, живо передаются зрителю, невозможно без улыбки читать выгравированные рукой мастера пословицы: «Идучи
на войну — молись, идучи в море — молись вдвое, хочешь жениться — молись
втрое!» Кроме того, художница большое внимание уделила изучению русского
костюма. Одежды персонажей и нарядны, и правдивы. Н. К. своей работой как
бы заставляет нас повнимательнее посмотреть на эти традиционные крестьянские одежды и полюбоваться ими вместе с автором. Тогда же были исполнены
2 листа, посвященные борьбе с пьянством. В стране проходила очередная антиалкогольная компания…Текст все из того же сборника Даля: «Не тот пьян, что
двое ведут, третий ноги расставляет, а тот пьян, кто лежит, не дышит, собака
рожу лижет, а он и слышит, да не может сказать: «Цыц»! Кстати, один из сопереживающих персонажей этого листа одет в тельняшку популярных тогда питерских «митьков», своеобразная связь времен… Еще один текст : «Первую
пить — здраву быть, вторую пить — ум веселить, утроить — ум устроить, четвертую пить — неискусну быть, пятую пить — пьяному быть, чара шестая —
мысль будет иная, седьмую пить — безумному быть, к осьмой приплести —
рук не отвести, за девятую приняться — с места не подняться, а выпить чарок
с десять — так поневоле взбесит!»
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Знаменательным для Н. К. стало знакомство с Виктором Петровичем
Пензиным — художником, подвижником, коллекционером, человеком активной жизненной позиции, основавшим и возглавившим мастерскую народной
графики «Советский лубок» в Москве. Впоследствии ему удалось открыть московский Музей Народной графики на базе своей лубочной коллекции. А сейчас
он организовал Академию Народного искусства. В течение ряда столетий русский лубок для простого люда был настолько естественным обиходным явлением, что мало кто из современников задумывался над эстетическими
художественными достоинствами этого вида искусства. Одним из тех, кто первый занялся изучением истории гравирования, собиранием лубка в России был
Дмитрий Александрович Ровинский (1824–1895), известный искусствоведбиблиограф, российский сенатор, он оставил большое количество трудов,
ставших классическими. Самыми значительными являются «Русские народные
картинки». Они составили 5 томов текста и атлас в 7 томах с 1780 картинками.
Значение этого исследования не только для нас, но и для последующих поколений трудно переоценить; в нем отразилась жизнь русского народа, его быт,
нравы, обычаи. А Мастерская народной графики — творческое объединение
художников-профессионалов была создана в 1982 году. Художники определили
для себя стилистические особенности жанра современного лубка, его идеи.
Сюжеты, формы. Вернуть русскому народу его наследие во всем многоцветии,
сделать некогда забытое созвучным новым временам — вот цель и задача, стоявшая тогда перед мастерской. Тогда, в конце 80-х, Нина Казимова узнала
о В. П. Пензине и его мастерской случайно, из заметки в центральной газете.
Это было Божье провидение… Н. К. была принята в мастерскую, и уже в конце
1989 года приняла участие в первой в своей жизни профессиональной выставке,
которая состоялась в Болгарском культурном центре в Москве. В. П. Пензин
определил стиль работ Н. К. как «петербургский лубок». Стиль этот стал очень
узнаваемым, и проявляется практически во всех станковых работах художницы,
в книгах и даже в экслибрисах. Для ее работ характерны плоскостное изображение, отсутствие сложных реалистических перспектив и многоплановости, но
присутствие большого количества декоративных элементов, играющих роль
«фактуры» и помогающих в определении стиля (а художница любит «стильные» вещи, будь то готика, модерн или ампир…). Нину Казимову иногда критикуют за излишнюю, как им кажется, декоративность. С этим художница не
согласна, т. к. считает, что каждая ее «завитушка» к месту, каждый декоративный
элемент оправдан, все точно вымерено и продумано. А помогает упорядочить
и уравновесить изображение использование простой композиции и, обычно, симметричное построение листа. Да и сам офорт с его коричневатыми переливами
облагораживает любое декоративное буйство. И эта радостная по своей сути декоративность помогает создать атмосферу праздника, торжественности, просто
радости, так свойственные работам Н. К. «Художник должен показывать, как хороша жизнь, а то у людей появятся сомнения…», стоит присоединиться к этому
высказыванию. Традиционной составляющей лубка всегда был цвет, раскраска.
Н. К. отдавая должное этой традиции, часть лубочных тиражей раскрашивает,
обычно используя всего 3–4 цвета. При одном варианте краски наносятся точно
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по контуру изображения и, накладываясь на тоновые растяжки акватинты, он
дают многообразные переливы цвета. При другом варианте раскраски — «по
мокрому» — прозрачная акварель только дает намек на цвет, но не заглушает
офортных линий и не мешает восприятию самой графики. Еще один вариант
введения цвета — это печать на цветной т. н. «подкладке». Так были напечатаны небольшим тиражом листы из серии «О любви» в начале 90-х годов. С годами у Нины Казимовой выработался свой способ печати цветного офорта. Это
печать в два цвета. Фирменный стиль печати Нины и Юрия Казимовых — отпечаток в коричнево-зеленой гамме, когда краска формально распределяется по
доске, не следуя четко за контурами рисунка. Композиция как-то собирается,
а переливы акватинты создают впечатление старинности и сделанности. Надо
сказать, что работ в стиле лубка у художницы, как и вообще станковых работ,
не так уж много. По количеству сделанного лидируют экслибрисы, а по трудоемкости и затратам времени — авторские книги. Но именно лубок, как стиль,
остается лидирующим в творчестве Н. К. Отдельно можно упомянуть об архитектурной теме в работах художницы. Изображение архитектурных памятников
дается Н. К. легко. Обычно она и их» закручивает» в волшебные узоры, используя при этом т. н. итальянскую перспективу. Но в начале творческого пути эта
пейзажная (обязательно с архитектурой) сюжетная линия не нашла своего активного воплощения. Да и ниша эта в петербургской графике 80-х была уже занята… Как известно, художники-графики мыслят сериями. Н. К. не стала
исключением. Легче раскрыть творческую задумку с помощью нескольких, тем
более малоформатных, листов. Так появилась серия «Томми» — своеобразные
иллюстрации к рок-опере 60-х годов. Невостребованный проект Пушкинского
дома — серия «К. Р.», виды дворцов , связанных с жизнью поэта Константина
Романова. Серия из 3-х работ «Пасхальные яичные фигуры». История ее создания такова: работы Н. К. неоднократно сравнивали с ювелирными творениями
Фаберже. Так С. Г. Ивенский, с которым Н. К. посчастливилось познакомиться
еще в 1972 году в Вологде, написал в одном из своих писем: «Экслибрис библиотеки Эрмитажа великолепен, я бы сравнил его с изделием Фаберже! Кстати
этот стиль близок к Вашему, вернее, его изощренное кружево разных стилей
и эпох. Женственно-ювелирное, деликатное, и опять-таки, по-женски мягкое
и тонкое конструирование из исторических воспоминаний постмодерна в своем
собственном духе. Право же, как и работы Фаберже, Ваши экслибрисы войдут
прекрасными образцами в питерское, а с ним и в общеевропейское искусство».
Это о знаке № 64, исполненном в 1995 году. В книге отзывов на выставке
Н. К. в Центре искусств им. Дягилева один из посетителей выставки (Жанэ
Д. К.) написал: «Если спросят — Видел выставку? Скажу — Да. А что увидел?
Отвечу — Фаберже. Этому цены нет!» А фирма Фаберже известна прежде всего своими пасхальными шедеврами. Так и появились эти работы. Название серия получила по аналогии с «часами яичной фигуры» работы Кулибина,
хранящимися в Эрмитаже. Серия эта носит сувенирный характер. Кстати сувенирная графика — это еще одно из направлений творчества Н. К. К ним относятся видовые и фольклорные работы, созданные в основном в период
перестройки. И надо отметить, что художница и в этих «продажных» работах
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не изменила себе, не пошла на поводу у покупателей, требующих откровенного
китча. Работы чистосердечные, иногда ироничные, но всегда без фальши.
Нашла свой ход Н. К. даже в изображении традиционной Матрешки. Пользуется популярностью и зимняя серия «Декабрь–Январь–Февраль» с изображением
древнерусской архитектуры. Здесь Н. К. изменила своему излюбленному колориту, работы напечатаны в сине-голубой гамме. Ведь «зима», как и «матрешки» — бренд России. К сожалению, новые работы этого направления вряд ли
появятся у художницы, т. к. в сувенирных галереях Петербурга теперь предпочитают торговать цветными ксероксами, выдавая их за акварель… Осторожно!
Офорт тем и хорош, что его не подделать! Каждый штрих выпуклый, его можно
ощутить кончиками пальцев. Оригинал изобразительно богаче, чем типографская
репродукция, т. к. каждая линия дополнительно отбрасывает еще и неуловимую
тень .Остается только надеяться, что интерес к печатной графике, к ручной работе,
существующей параллельно с высококачественной полиграфией, еще вернется.
Слава настоящему офорту! Пусть живет и процветает печатная графика северной
столицы! Пусть радует нас и дальше своими работами Нина Ивановна Казимова — яркий представитель петербургского офорта!
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