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искусствоведения. Член Дома Ученых им. М. Горького РАН. Специализируется в области
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______________________________________________________
I
ВЫСТАВКА ГЕННАДИЯ СОРОКИНА (1939–2004)
В БИБЛИОТЕКЕ ИМЕНИ НИКОЛАЯ РУБЦОВА
Февраль 2015 года
Анатолий Дмитренко
Эта небольшая экспозиция имела особый смысл. Выставка проходила в библиотеке, где, словно вопреки всему безобразному, что происходит
в мире, органично соединились изображение-образ, запечатленный в красках, и слово-образ, запечатленный в книгах. Она объединила творчество
двух русских художников — Геннадия Максимовича Сорокина и Ольги
Владимировны Жоховой. И это не оговорка, потому что все годы творчества Сорокина рядом с ним была Ольга — супруга и муза художника. Поэтому в каждой из двадцати трех работ мастера, представленных
в экспозиции, есть и ее доля, ее труд. Супругов, тем не менее, вот уже
10 лет разделяет неумолимое! Ведь творчество Геннадия Максимовича,
как и творчество Ольги Владимировны, неотделимо от первоосновы всего
сущего — Слова Божьего, выразителем которого являются икона, исконно
древнерусские истоки — все то, что неотделимо от Священной Книги
жизни и от творчества тех русских писателей, которые были и остаются
плотью от плоти нашей Отчизны и мировой культуры. Да и сама библиотека носит имя вдохновленного певца Руси, ее печалей и радостей, ее
невзгод, свершений ее души, открытой природе, небу и солнцу.
Думаю, что это знамение произошло непосредственно, словно невзначай: Николай Михайлович Рубцов и выставка Геннадия Максимовича Сорокина, и образы разных времен и профессий, отмеченных страстью
и серьезностью ликов, сосредоточенных на главном. Многие из них воплощают истинное величие и верность России, которая для них была началом всего.
Некоторые из них несут в себе по воле художника не ту привычную значительность, что часто пытались представить их современники или апологеты.
Пластика работ Сорокина не суетна, она — значительная, напряженная, но и вместе с тем и гармоничная. Но эта гармония не успокоенности
и неравнодушия! Гармония духовного созвучия со всем сущим, с тем, чем
жив человек… Героям картин Сорокина, их мировоззрению присущи благородные понятия корневого русского: «Чужого горя не бывает!». И эти
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работы по содержанию и форме противостоят циничному, привнесенному
в жизнь чуждому нашему мировосприятию: «Это Ваши проблемы!».
Главное, что Геннадий Максимович и Ольга Владимировна стремились выразить в своих произведениях — это суть национального, но не во
внешних приметах, а в душевном, в духовном предназначении. Их герои
связаны с трудом — на полях или с пером в руке, в душевном борении
и противостоянии злу. Они утверждают доброту и любовь своими деяниями. Они не надменны, им присуще достоинство и величие в главном —
быть человеком и защищать человеческое.
Безразличие — это удел слабых, опустошенных эгоистов, а Сорокин
и Жохова — люди духовного понимания и душевного состояния. И в этом
также — неразрывность, прочная связь традиций их искусства и русской
литературы, русской поэзии. В выставочном зале библиотеки им. Рубцова
эта экспозиция стала уже шестьдесят девятой по счету. И очень важно,
чтобы работы такого художника видели большие и малые выставочные залы и в нашем городе, и в других городах России.

9

Руслан Бахтияров
Судьбе было угодно, чтобы творчество художника Геннадия Максимовича Сорокина оказалось представленным в залах библиотеки, названной именем его современника и духовного единомышленника Николая
Рубцова. Недаром в серии, создававшейся Сорокиным на протяжении ряда
лет и имеющей авторское название «Лики и судьбы», среди образов Протопопа Аввакума и патриарха Тихона, Федора Достоевского и Николая
Клюева нашлось место и портрету замечательного русского поэта. Человека, сумевшего за столь краткий срок, отмеренный ему судьбой, сказать
свое веское и вечное слово о том, что было важным для него самого и для
всех, кому оказался столь необходимым его удивительный дар.
Небольшая выставка позволила в полной мере ощутить сопричастность петербургского художника, а вместе с ним — и Николая Рубцова
к судьбам их родной земли, к настоящему России, ее прошлому и будущему, которые связывает незримая нить Истории. В самом обращении Геннадия Сорокина к духовным и стилистическим истокам древнерусской
культурной традиции в полной мере раскрылось настойчивое стремление
живописца вслед за поэтом даже в сюжетах и образах вполне земных, поставить свое искусство вне будничной мирской суеты. И тем самым найти,
возродить нравственные первоосновы бытия, на которых зиждется жизнь
всего человечества и каждого отдельного человека. Иконы и фрески допетровской Руси — не просто источник вдохновения для Геннадия Сорокина,
но и неотъемлемая часть его творческих исканий в сложных размышлениях
о сущности мироздания и драмах, сотрясающих современный мир, в его религиозных сюжетах и в серии «Лики и Судьбы», отмеченной удивительной
эмоциональной силой постижения образов великих сынов России.
Следует обозначить еще одну черту, сближающую творчество художника и Николая Рубцова. Даже не обращаясь к сюжетам собственно
историческим, каждый из них смог постичь те скрытые силы, которые
определяют и направляют судьбы народные в большом и малом, в великих
свершениях и каждодневных делах и заботах. Но и в последних, однако,
есть своя поэзия, свои эпос и лирика, свои драма и просветленная радость.
Живописные произведения Геннадия Сорокина в разных жанрах и сюжетах обнаруживают как раз это удивительное умение расслышать и сделать
зримыми те коренные основы быта и бытия русского человека, которые
обращены в равной степени к духовному и к мирскому. Здесь сцена материнства или сюжет сбора урожая воплощены в композиции, где и расположение фигур, и их вторящие друг другу плавные певучие очертания,
находят свои истоки в иконографии памятников древнерусского искусства,
в их пластической структуре. Недаром часто отмечается преемственная
связь творчества Сорокина с возвышенным строем полотен ПетроваВодкина, у которого сложные, порой мучительные размышления о драмах
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и катастрофах, уже свершившихся или еще грядущих, претворялись в ясные, просветленные образы. Где даже в трагедии заключена своя, хрупкая
и тревожная гармония. Нельзя не отметить, что художников сближает понимание истории как непрерывного процесса, имеющего вселенское измерение и открытого одновременно в прошлое и будущее.
Многолетний труд Сорокина-реставратора произведений древнерусского искусства, позволил ему в совершенстве освоить редко встречающуюся в современной живописи технику энкаустики и темперы по дереву.
В самом высоком мастерстве исполнения представленных на выставке работ, кажется, заключено понимание неразрывной связи ремесла, трудоемкого процесса выполнения иконы и фрески, и присущей Сорокину
убежденности в высокой этической миссии искусства. Автор каждый раз
постигает и саму иконографию, и ее композиционные, живописные элементы изнутри, словно пропуская их сквозь опыт трагического XX века
и собственную личную и творческую судьбу. Тревожные отзвуки этого
столетия, его неразрешенные проблемы и «проклятые» вопросы ощутимы
в лицах, а точнее, ликах графических портретов писателей, поэтов, мыслителей, в образах представителей «русского мира». В острых гранях, которыми обозначены черты лица, в волнообразных линиях, охватывающих
силуэт головы, всегда различимо горение духа, неравнодушие героев мастера к происходящему на Родине и в мире. Тем самым жанр портрета оказывается подключенным к тем нравственным категориям, которые находят
свое осмысление и в сюжетных композициях Сорокина.
Сам образ русской земли в представленных на выставке живописных
и графических работах наделен чувством одухотворенной красоты, которая не имеет ничего общего с внешней красивостью иных пейзажей с ярко
выраженным «национальным колоритом». Кажется, художник прозревает
в панораме осеннего ландшафта с неспешно плывущими по небу облаками
или в изображении старой мельницы на Русском Севере те приметы
народного самосознания, ту искреннюю непоказную любовь к своей земле,
которые позволяют выявить саму природу несломленного, невзирая на все
перипетии, духа России.
Важно подчеркнуть, что представленные на выставке портретные работы и сюжетные композиции при сложности и значительности поднятых
проблем лишены показного трагизма и надрывной экспрессии: Сорокин
словно указывает на присутствие эстетических и нравственных ориентиров,
к которым должно стремиться художнику, а вместе с ним — и каждому человеку. Быть может, и само имя Рубцова, словно озаряющее пространство
библиотеки в одном из новых районов Петербурга, также придает экспозиции — пусть достаточно скромной по количеству представленных работ, необходимый масштаб, внутреннюю содержательность и цельность, которая
отличала творчество Геннадия Максимовича и которую, уверен, смогли ощутить все, кому довелось познакомиться с выставкой.
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Столь же важна взаимообусловленность духовного содержания и высочайшего мастерства исполнения в творчестве Ольги Владимировны Жоховой — верной спутницы мастера в жизни и искусстве. В нынешнем 2015 году
посетители библиотеки им. Рубцова получат возможность ознакомиться
и с ее работами, представляющими разные виды искусства, будь то излюбленная художницей техника «холодный батик», живопись по дереву, акварель, карандашный рисунок. Ведущую роль в раскрытии эмоциональной
интонации произведения — лирической или исполненной скрытого драматизма — принадлежит у нее организации цветового и композиционного
строя. Автора увлекает восходящий к иконописной традиции мотив «невесомости» фигур, преображения реального пространства в условное, собранное
из прозрачных и более плотных цветовых пятен. Так происходит и в изображении прославленных деятелей отечественной истории и культуры — священнослужителей и воинов, правителей и поэтов, в жанровых композициях,
в эпических пейзажах Русского Севера и донских степей... Пожалуй, лучше
всего подлинная сущность работ Ольги Владимировны, отмеченных утонченной одухотворенностью, раскрыта в словах самой художницы (заметим,
что в значительной мере они приложимы и к творчеству ее супруга):
«Я убеждена, что одухотворенная красота способствует нравственному очищению человека и ведет его к духовному здоровью и гармонии».
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Виктор Мартыненко
Л. Н. ЦИШЕВСКАЯ: ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО
В 2012 году в Центре искусства и музыки ЦГПБ им. В. В. Маяковского (Невский, 20) состоялась персональная выставка художника Людмилы Цишевской (1952–2010) «Шаги к откровению»1. Помимо керамических
композиций, выставлявшихся при жизни автора, на ней были показаны неизвестные петербургскому зрителю живописные и графические работы
Л. Цишевской, а также ее авторские куклы. В марте 2013 года в выставочном зале Российской национальной библиотеки прошла еще одна, самая
полная до настоящего времени, выставка этого же автора — «Алконост
и Мелузина»2. Названные экспозиции стали для многих зрителей настоящим открытием — знакомством, по существу, с новым именем в истории
петербургского изобразительного искусства конца XXвека.
Творческая биография Л. Цишевской по-своему уникальна и неповторима, обладая то же время чертами сходства с судьбами многих других
российских художников, живших и творивших в последние годы советской эпохи и начале постсоветской истории России.
Людмила родилась в семье военного в городе Очёре на Урале. Ее родители — Николай Ильич и Лидия Стефановна Цишевские— были участниками Великой Отечественной войны. Прошедшего дорогами войны от
Москвы до Берлина гвардии капитана Н. И. Цишевского оставили после ее
окончания служить в Группе советских войск в Германии еще на несколько лет. Потом ему по роду службы приходилось неоднократно переезжать
вместе с семьей с места на место. Так, некоторое время Людмила жила
в Иванове, но основная часть ее детства и юность прошли в Тамбове. Рисовать ей нравилось всегда, хотя заниматься изобразительным искусством
по-настоящему она начала лишь в студии рисования Тамбовского Дома
пионеров. Руководитель студии Алла Никитична и ее муж художникпейзажист Юрий Евгеньевич Ляпин стали первыми наставниками Людмилы. Много лет спустя она вспоминала, как поначалу, придя на занятия
в театральную студию, узнала, что в Доме пионеров есть также и студия
рисования: «…мне очень захотелось попробовать свои силы. Часто подходила к дверям студии, но не решалась туда войти. "Ты что здесь стоишь?" — спросила как-то меня невысокая женщина скромного вида
с необыкновенно добрым лицом. Так я познакомилась с Аллой Никитичной Ляпиной, которая руководила этой студией. Она пригласила меня
к себе на занятия и поначалу долго присматривалась к моим работам, потом началось трудное, но радостное обучение. Мне хотелось научиться рисовать, и те советы, та любовь к живописи, уверенность, что "ты
сможешь", которую вселяла Алла Никитична, постепенно делали свое дело. Потом появилось желание стать художником, но так как я поздно нача13

ла заниматься в студии (я пришла туда, будучи уже в восьмом классе), мне
нелегко было догнать работавших там ребят. Алла Никитична обратила
внимание на мои работы, что-то разглядела в них и посоветовала поступать в Пензенское художественное училище им. К. А. Савицкого, а чтобы
ускорить подготовку к поступлению, она предложила заниматься со мною
дополнительно. Я стала ходить на дополнительные уроки к ней домой…
Время тогда было сложное, и художникам приходилось добиваться поставленной цели не только благодаря своему таланту, но и большому
упорству и трудолюбию, как это делал Евгений Юрьевич Ляпин. Попав
в дом Ляпиных, я внезапно оказалась среди необыкновенных людей,
влюбленных в свое дело и готовых поделиться своими знаниями с учениками. Любовь к природе, живописи, знание творчества корифеев живописи
(как русских, так и зарубежных), основанное на изучении их произведений, умение правильно дать нужный совет, а то и поругать за допущенные
ошибки, позволили Алле Никитичне создать свою школу преподавания».
В 1969 году, сдав выпускные экзамены за полный курс средней школы, Людмила оставила Тамбов, где не было учебных заведений, дающих
профессиональное художественное образование, и поступила на отделение
декоративно-прикладного искусства Пензенского художественного училища, окончив два курса которого, перешла затем на живописнопедагогическое отделение. В 1974 году она успешно защитила дипломную
работу— тематическую композицию, выполненную в технике масляной
живописи, под названием «На ярмарке». Следует отметить, что интерес
к русской народной культуре и декоративно-прикладному искусству имел
большое значение и для всего ее последующего творчества.
По окончании училища Людмила вернулась домой и начала работать
в Тамбовском отделении Художественного фонда РСФСР, выполняя различные декоративно-оформительские заказы. Она была отмечена руководством, и ее дважды направляли в командировки на творческие дачи Союза
художников: «Горячий Ключ» в Краснодарском крае и «Старую Ладогу»
в Ленинградской области. Работы, представленные в качестве отчета о поездках, наряду с другими ее ранними произведениями, были показаны на
тамбовских областных художественных выставках в 1975–1976 годах.
Итог этому короткому, но плодотворному периоду был подведен письменной рекомендацией для продолжения профессионального образования
в вузе, полученной от Художественного фонда РСФСР. Местом учебы она
выбрала Ленинград. Поначалу Людмила думала о графическом факультете
Института им. И. Е. Репина, но обстоятельства сложились так, что документы
она, в конце концов, подала в Ленинградское высшее художественнопромышленное училище им. В. И. Мухиной (ныне Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия им. А. Л. Штиглица).
Успешно сдав экзамены, Людмила поступила в 1976 году на отделение художественной керамики и стекла, которое окончила в 1981.
14

Годы учебы в ЛВХПУ им. В. И. Мухиной, соприкосновение с архитектурой, музеями и современным искусством города на Неве не могли не
сказаться на формировании творческого кредо Л. Цишевской, чутко реагировавшей на все, что отвечало ее внутренним устремлениям. В училище
Людмиле довелось заниматься под руководством таких выдающихся преподавателей и мастеров советского декоративно-прикладного искусства
и архитектуры, как О. А. Иванова, Н. С. Кочнева, В. С. Васильковский
и др. Руководителем ее дипломной работы — чайного сервиза, выполненного в фарфоре, — был Заслуженный деятель искусств РСФСР, профессор
В. Ф. Марков. Авторским дополнением дипломантки к сервизу стал фарфоровый декоративный рельеф «Цветы и фрукты».
Важную роль в развитии художественно-эстетических взглядов Л. Цишевской сыграли занятия в ЛВХПУ по курсу общей живописи у С. П. Мосевича и по академическому рисунку — у Л. А. Сергеевой и Я. Я. Лаврентьева.
Они были основаны на новых для нее и незнакомых прежде принципах. Много времени в эти годы посвятила Людмила также изостудии Дома учителя на
Мойке, которой руководил Я. Я. Лаврентьев. Работая там маслом (на отделении художественной керамики и стекла владению этой техникой не обучают), она подошла к органичному применению в своей живописи и графике
пластических идей, связанных с аналитическим направлением в ленинградском искусстве тех лет. Помимо этого, знакомству с «аналитизмом» способствовали и ее контакты с учениками и последователями А. П. Зайцева,
руководившего Студенческим научным обществом при кафедре рисунка
ЛВХПУ. Особо памятной была поездка в 1981 году вместе с несколькими десятками «мухинцев» на выставку А. П. Зайцева в Таллинн. Постепенно индивидуальный творческий стиль Людмилы наряду с изысканностью приобрел
ясную конструктивность, широту и смелость исполнения.
Ко времени окончания ЛВХПУ стало ясно, что путь на Ломоносовский
фарфоровый завод, где проходила преддипломная практика, закрыт ввиду
отсутствия в заводской художественной лаборатории свободных мест. По
распределению Людмила начала преподавать в Художественном профессионально-техническом училище при объединении «Русские самоцветы», а затем с осени 1982 года и до начала следующего десятилетия руководила
детской изостудией в подростковом клубе «Парус». Однако, несмотря на
успехи ее подопечных на различных конкурсах и выставках, Людмила стремилась к продолжению своей, прежде всего, художественной деятельности.
С 1983 года у нее появилась возможность, не оставляя детскую студию, работать на Комбинате декоративно-прикладного искусства Ленинградского отделения ХФ РСФСР. В 1980-х – начале 1990-х годов наряду с текущими
договорными работами и уникальными керамическими композициями, предназначенными для художественных выставок, она выполнила ряд таких значительных заказов, как то: декоративно-монументальная напольная керамика
и кашпо для парадного вестибюля объединения «Русские самоцветы» (при
15

переделке вестибюля все его убранство было уничтожено, сохранились только фотографии); настенные декоративные пласты и панно для столовой Тамбовского завода гальванического оборудования и вестибюля Тамбовского
конного завода (нынешняя судьба этих произведений неизвестна).
Давая характеристику Л. Цишевской для приема в Союз художников,
ее бывший рецензент по дипломной работе в ЛВХПУ, Заслуженный художник РСФСР, профессор В. С. Васильковский писал: «Работая с 1983 года
в комбинате ДПИ Ленинградского Худфонда, она не смогла заниматься своим главным, излюбленным делом — фарфоровой посудой, так как в комбинате нет соответствующей материальной базы. Ей пришлось целиком
перейти на грубую керамику. Ее работы не рассчитаны на тираж. В области
уникальной керамики Людмила Николаевна нашла свой индивидуальный
прием, свою керамическую технику.
Параллельно с работой для выставок Цишевская работает в Фонде,
делая ведущие элементы в композициях, связанных с архитектурным решением интерьеров. Ее фонтан в вестибюле ЛПО "Русские самоцветы" хорошо решен сам по себе и выручает не очень удачное окружение...».
В рекомендации, написанной профессором Н. С. Кочневой, отмечено
также, что «каждая ее [Л. Цишевской — прим. авт., В. М.] работа представляет собой эксперимент, как по форме, так и технике исполнения. Она
владеет материалом керамики, умеет его показать в произведениях, свободно владеет росписью красками, глазурями, эмалями, солями».
В 1988 году Л. Цишевская была принята в Творческое объединение
молодых художников и искусствоведов ЛОСХ РСФСР, с 1991-го стала полноправным членом Санкт-Петербургского отделения Союза Художников по
секции декоративно-прикладного искусства, впоследствии — керамики. Казалось бы, благодаря многим годам упорного труда и достигнутым успехам,
теперь перед ней открылись новые горизонты для творчества. Но в действительности все обернулось иначе…
Хаос и разложение, пришедшие в материально-технические структуры
творческих союзов вместе с эпохой «перестройки», открыли перед художниками перспективы совсем иного рода. Прежняя система государственных заказов на художественные работы рухнула, всеобщая приватизация
поставила перед многими, особенно людьми творческого труда, вопрос об
элементарном выживании в новых условиях. Людмиле, как и многим ее
товарищам, хотелось верить, что будущее все-таки позволит им осуществить зарождавшиеся планы, однако в 1991 году Комбинат декоративноприкладного искусства был фактически закрыт. Для Людмилы, не имевшей теперь ни заказов, ни мастерской со специальным оборудованием,
которое необходимо для работы с керамикой, это означало, хотя окончательно все стало ясно только потом, что вместо нового этапа работы в области художественной и монументально-декоративной керамики наступил
конец всему, что с этим было связано.
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Но не одни лишь материальные невзгоды обрушились на художников
поколения, к которому принадлежала Л. Цишевская. Увенчавшее в конце
1991 году «перестройку» крушение СССР многими людьми, выросшими в советское время и воспитанными в духе гордости за свою Родину, было воспринято как непоправимая катастрофа. Моральное опустошение, воцарившееся
в общественной жизни, торжество нуворишей, далеких от безнадежно осмеянных идеалов недавнего прошлого, усугубились для Людмилы смертью отца,
а через несколько лет и матери. Они всегда и во всем были ее верной опорой.
Общее ухудшение здоровья, морально-психологические потрясения, вызванные событиями 1991 и 1993 годов, усиливались у Людмилы беспокойством
о будущем двух сыновей, которые были еще слишком малы для самостоятельной жизни. Однако она нашла в себе силы для дальнейшей борьбы за право называться художником, вернувшись к тому, с чего когда-то начинался ее
путь в искусстве — к живописи и графике. Собственно говоря, Людмила никогда с ними и не порывала, только теперь они стали для нее единственно возможной формой самовыражения. Словно почувствовав, что больше шансов
высказать все, что появляется в душе, у нее не будет, она отказалась от поисков всяких материальных компромиссов со сложившимися обстоятельствами.
В выступлениях друзей и коллег, прозвучавших на открытии названных в начале статьи выставок, особое внимание было обращено на то, что
творчеству Л. Цишевской были чужды спекулятивность тематики и коммерческий расчет. Искренность и точность в передаче личного авторского
замысла отличают ее произведения. Они несут в себе заряд впитанного ею
с юности представления о высокой и благородной миссии искусства, чему
она оставалась верна на протяжении всей последующей жизни. В понимании Людмилы искусство было особой формой служения обществу, поэтому так остро она переживала все возраставший в 1990-х годах вал псевдохудожественной продукции, рассчитанной на нетребовательного массового зрителя. Высокопрофессиональное и честное в художественном отношении искусство должно было, по ее мысли, оставаться вместе с тем
понятным не только для элиты. Противопоставляя себя житейской пошлости и профанации культуры, такое искусство, как считала Людмила, призвано осуществлять облагораживающее воздействие даже на плохо
подготовленного к нему зрителя.
В свое время В. С. Васильковский заметил, что керамические работы
Л. Цишевской «не рассчитаны на тираж». Объяснить эту особенность ее
творчества можно тем, что в декоративно-прикладное искусство она пришла, опираясь на свой личный опыт работы, прежде всего, в станковом
изобразительном искусстве, специфика которого подразумевает подчеркнутую индивидуализацию художественных образов.
Теперь же, вернувшись в 1990-е годы к живописи и графике, Людмила,
сохранив верность природе своего дарования, привнесла в свои живописные
и графические работы многое из того, что раскрылось перед ней при работе
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с керамикой. Обладая целостным видением мира, она пришла к естественному синтезу пластических приемов и композиционных решений, свойственных как декоративно-прикладному, так и изобразительному искусству.
При жизни Людмила была известна коллегам-художникам, в первую
очередь, по уникальным керамическим композициям и монументальнодекоративной керамике, однако выставки 2012 и 2013 годов, познакомившие
зрителей с ее станковой живописью и графикой, изменили мнение о ней как
лишь о художнике-керамисте. Поэтому нам представляется, что в этой небольшой статье будет сейчас целесообразнее остановиться на кратком обзоре
именно живописного и графического наследия Л. Цишевской.
Правда, перед этим следует оговориться, что название наиболее полной
выставки ее произведений — «Алконост и Мелузина» — связано все-таки
с керамикой. Оно возникло благодаря декоративным пластам «Райская птица
Алконост» и «Рыба Мелузина» (оба — 1989) из цикла «Русский лубок». Пласты были сделаны по мотивам русских народных картинок. В подписи под
одним из старинных изображений Алконоста есть слова: «Когда в пении глас
испущает, тогда и самое себя не ощущает. А кто вблизи тогда будет, тот все
на свете забудет…». Изображали райскую птицу с головой девы, увенчанной
короной, и считали ее вестником радости и счастья. Рыбу Мелузину рисовали
тоже с короной на голове, но в виде женщины-змеи или женщины-рыбы,
и смысловое значение этого персонажа было совсем другим, едва ли не противоположным Алконосту. В русский фольклор легенда о фее Мелюзине,
повествующая о грозных и опасных для человека превращениях красавицы
в чудовище, пришла из Западной Европы.
Эти пласты-аллегории, созданные на исходе относительно благополучного периода в жизни автора, оказались глубоко символичными для всей
творческой биографии Людмилы. Выступивший на открытии выставки
в РНБ, искусствовед В. А. Фролов, сказал, что выставку можно было бы
назвать «Жизнь художника». При этом он, как и другие, обратил внимание на
то, как от светлых и радостных образов раннего периода творчества зритель
постепенно приходит к произведениям, исполненным глубокого драматизма.
Действительно, рассматриваемые в хронологическом порядке работы Л. Цишевской показывают эволюцию ее творчества не только в плане перехода от
работы с одними материалами и техниками к другим. Изменения происходят
не только в формально-пластическом языке ее работ, но и в выражаемой посредством его все более напряженной эмоциональности, переходящей иногда
в просветленное умиротворение, а порой граничащей с трагизмом. И, словно,
затихает в ее поздних работах сладкоголосое пение Алконоста, а на смену
ему приходят причуды Рыбы Мелузины. Однако воспоминания о разрушенных гармонии и красоте, измененные иногда почти до неузнаваемости, продолжают все-таки жить в ее искусстве.
Творческий путь Л. Цишевской, как живописца и графика, можно,
в целом, разделить на три основных этапа. Первый — тамбовский — свя18

зан с вступлением в мир искусства, учебой в Пензе, первыми выставками
в Тамбове. Второй (1976 – начало 1990-х гг.) и третий (1990-е – начало
2000-х гг.) этапы относятся ко времени, наступившему после приезда
в Ленинград, а также дальнейшей жизни и работе в городе, вновь получившим свое прежнее имя — Санкт-Петербург — в роковом для Людмилы
1991 году. Первое десятилетие нынешнего века стало для Л. Цишевской
временем поиска путей духовного обновления. Ее работы этих лет относятся, в основном, к тому, что принято называть «кухней художника», поэтому они и не вошли в экспозиции обеих выставок.
Среди живописных произведений первого периода выделяется «Автопортрет» (1971). Этот ранний холст, написанный еще лишь начинающим автором, отмечен уже некой, можно сказать, «ренессансностью» образа, что,
наверное, было неслучайно: в доме Людмилы у родителей висело на стене
воспроизведение знаменитого «Портрета мальчика» работы Пинтуриккьо.
К другим значительным холстам тамбовских лет относятся «Портрет
художницы» (1975) и «Портрет художника А. Г. Мотовилова» (1975). Им
свойствен реалистический подход к изображению человека и жизнеутверждающий характер, закрепленный широкой и уверенной манерой исполнения, по-праздничному нарядным колоритом.
К 1975 году относится также и картина «За чаем. Уборщицы», замысел и исполнение которой совсем не похожи на только что указанные работы. Вроде бы, молодой автор изобразил на холсте людей труда, как это
и полагалось делать новому поколению представителей социалистического
реализма. Но ведь это не герои, зовущие на трудовые подвиги, а усталые
женщины, расположившиеся в убогой подсобке у табуретки со стоящим на
ней электрочайником. Людмила вспоминала потом, что моделями ей послужили две работницы на творческой даче «Старая Ладога», одна из которых, изображенная слева, несмотря на уже немолодой возраст была
в положении, но продолжала ради заработка убирать помещения. Живописное исполнение этой работы тоже другое: колорит строится на преобладании холодных и сдержанных по цветовой насыщенности красок,
в лепке формы ощутимы результаты изучения творчества П. Сезанна и его
русских последователей начала ХХ века. В Тамбовском отделении ХФ
РСФСР заметили появление у подающего надежды художника «упаднических» настроений, неподходящих для эпохи развернутого построения
коммунизма, и рекомендовали «Уборщиц» не выставлять.
К числу знаковых работ второго периода ее творчества относится «Автопортрет», написанный на втором курсе учебы в ЛВХПУ. Он может показаться незаконченным, но сама Людмила, очевидно, считала, что ей удалось
достигнуть нужного образного состояния, и потом она никогда не вносила
в эту работу никаких изменений. Иногда при оценке достоинств художника
в заслугу ему ставят легко узнаваемый, раз и навсегда избранный им стиль
исполнения. Обращаясь к творчеству Л. Цишевской, можно видеть, как ее
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работы разных периодов, наоборот, отражают влияние тех или иных художественно-пластических идей, что естественно для современного автора, живущего в постоянно меняющемся мире и ищущего для передачи сути этих
процессов адекватные им формы выражения. Вместе с тем при всех внешних
изменениях, свидетельствующих о гибкости пластического мышления автора, неизменным творческим критерием для Л. Цишевской оставался строгий
эстетизм в подходе к художественному эксперименту с точки зрения фундаментальных законов искусства классических эпох.
Так поступила Людмила и в случае с «Автопортретом» 1977 года,
над которым она работала, увлекшись в первые годы после приезда в Ленинград аналитическим направлением в искусстве. Однако, «аналитизм»
заинтересовал ее, скорее, не как внутренне самодостаточная система видения, а, как способ уловить с помощью характерных геометрических приемов построения формы сам «дух времени», его породившего.
Работ, написанных маслом, в конце 1970-х и в 1980-е годы немного,
поскольку ведущее место в творчестве Л. Цишевской занимала в это время
керамика, но в своей живописи она продолжала следовать по пути дальнейшего личностного освоения стилистики «аналитизма», иногда прибегая
при этом и к испытанной опоре — урокам Сезанна. Таковы ее пейзаж «Дерево» (1979) и натюрморт «Гранат и осенние листья» (1986).
Наибольшее число холстов, созданных Л. Цишевской, относится
к середине и второй половине 1990-х годов. И вновь, в который раз задаваясь вопросом о смысле жизни и творчества, она пишет «Автопортрет»
(1996). Выполненная стремительными движениями кисти работа свидетельствует о тех сложных переживаниях, которые пришли в жизнь не
только Людмилы, но и ее современников.
Среди записей, сделанных Л. Цишевской в разные годы, сохранился
лист, относящийся, может быть, именно к 1990-м. Это переписанная ею
«Заповедь» Р. Киплинга в переводе М. Лозинского, где есть строки:
Владей собой среди толпы смятенной,
Тебя клянущей за смятенье всех,
Верь сам в себя, наперекор вселенной,
И маловерным отпусти их грех…
Стоицистский пафос стихотворения перекликается с духовным строем холстов «Ветер» (1996), «Натюрморт с гранатом» (1997), «Медсестра»
(1997), «Красное солнце (Мама)» (1998). Эти работы, как и ряд других, созданы на основе сложных, контрастно противопоставленных ритмов, пронизывающих борющиеся друг с другом формы.
Но, как за бурей наступает затишье, так вслед за драматичными по
духу композициями Людмила создает и глубоко лиричные и музыкальные
произведения, как то: «Сказка» (1996), «Дорога (Мои куклы)» (1997),
«Осенняя скрипка» (1998) и др.
20

Несколько особняком, как тематически, так и по исполнению, стоит
в творчестве Л. Цишевской холст «Позор российскому гладу…» (1998), созданный экспромтом как реакция на объявленный в августе 1998 году дефолт,
превративший в одночасье миллионы бывших советских людей в нищих. Это
произведение выглядит под стать плакатному агитпропу 1920-х годов. Вообще-то, Людмила, погруженная в творческие и семейные проблемы, была далека от политики, но она не оставалась безучастной к тому, что происходило
вокруг и было воспринято многими как еще один сокрушительный удар по
прошлому. Лирическим отголоском холста-плаката стала картина «Сентябрь.
1998 г.» (1998), где открытый протест и возмущение уступили место многослойному сюжету, уводящему в детские воспоминания, которые сплетаются
с фантасмагорическими видениями наступившей действительности.
Значительная часть графических и живописных работ конца 1990-х
годов посвящена религиозной тематике и христианским образам. Особое
место среди них занимают композиции с изображением Богоматери, в которых угадываются иконные прототипы. Однако канонические типы изображений обретают иные черты, словно они, эти иконные лики, сами стали
своеобразными моделями для художника, реконструирующего их с помощью современных изобразительных средств.
«Три ангела» (1997–1998) и «Формула бытия (Торжественные проводы)» (1996–1998) — наиболее заметные среди картин Л. Цишевской по
силе воплощения их религиозно-философского содержания. Известный петербургский керамист и график А. В. Громов, хорошо знавший Людмилу
по работе на КДПИ, выступив на открытии выставки «Шаги к откровению», отнес эти работы к подлинным по своему внутреннему масштабу
произведениям монументально-декоративного искусства.
Размышления о смысле жизни и месте человека в мире вели Людмилу
шаг за шагом от первоначальной, несколько наивной веры в торжество красоты и искусства к углубленному пониманию Православия. Весь ее творческий
путь с его строгой логикой развития предстает как постепенное приближение
к коренным истинам бытия. Неслучайно в связи с этим возникла на гребне житейских неурядиц и переживаний графическая серия «Апокалипсис» (1996).
Но и здесь, Людмила не пошла по пути простого иллюстрирования «Откровения» (как переводится на русский язык слово «Апокалипсис»)
св. Иоанна Богослова. Небольшие по размерам, но необычайно экспрессивные и эмоционально обнаженные листы этого цикла представляют собой
авторскую интерпретацию древних пророчеств о конце времен.
На рубеже нового тысячелетия творческий подъем Л. Цишевской завершился, как это нередко бывает в судьбах художников, глубоким личностным кризисом. Результатом многолетнего перенапряжения сил стало
общее ухудшение здоровья, за которым наступило подведение предварительных жизненных итогов, а затем началась тяжелая длительная болезнь.
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Тем не менее, почти не работая уже маслом, она продолжала заниматься графикой и созданием авторских кукол. Увлечение ими появилось у Людмилы еще в период работы с детьми в клубе «Парус». Ее куклы сделаны, на
первый взгляд, из совершенно случайных лоскутов различных тканей, веревочек, пуговиц и других материалов. Своей декоративностью и оригинальностью они близки образцам народного творчества — детским игрушкам
и различного рода оберегам, характерным для старинного крестьянского быта. Уже одно это подсказывает, что кукольные образы могут служить не
только для забавы, но и иметь глубоко символическое значение, что всегда
было близко также и настоящему профессиональному искусству.
Творческое наследие Людмилы Цишевской остается уникальным по
его особой искренности и стремлению автора вести честный и содержательный диалог со зрителем. В ее произведениях, как в зеркале, отразились
мысли и чувства художника, пришедшего в мир в эпоху перемен, исполненную трагических противоречий, и сумевшего, несмотря ни на что, сохранить свое человеческое достоинство и веру в торжество любви и добра.
Примечания
Шаги к откровению : каталог выставки / Автор вст. статьи и сост. В. П. Мартыненко. — СПб., 2012.
2 Алконост и Мелузина : каталог выставки / Автор вст. статьи и сост. В. П. Мартыненко. — СПб., 2013.
1
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Екатерина Сталинская
ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ ХУДОЖНИКА
СЕРГЕЯ ЕГОРОВИЧА СУХАРЕВА
С 2013 года Сергей Егорович Сухарев заведует кафедрой Художественной керамики и стекла Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии им. А. Л. Штиглица. Он талантливый
керамист и график, член Санкт-Петербургского отделения Союза художников, участник многих международных и российских выставок, симпозиумов и мастер-классов.
Сергей Сухарев родился и вырос в Калининграде. Родители, не будучи художниками, поддерживали его в желании рисовать, дарили художественные альбомы, расширяли сферу художественного жизненного
пространства, совместно искали пути творческой самореализации сына.
Они одобрили его решение учиться искусству в среднем училище. Сергей
поступил в Калининградское музыкальное училище, на базе которого было
открыто художественно-оформительское отделение. В те годы в училище
пришли преподавать молодые и целеустремленные педагоги, окончившие
Московское художественно-промышленное училище им. С. Г. Строганова
и Ленинградское им. В. И. Мухиной: А. Л. Абрамян и Л. Г. Пономарева.
Они преподавали комплекс художественных дисциплин: рисунок, живопись, композицию, графический дизайн, лепку. Разбирали с учениками закономерности декоративной композиции, архитектонику малых форм,
методы пространственной организации интерьеров, особенности художественно-оформительской деятельности. Все это было ново и увлекательно.
Сергей с удовольствием учился, тем более, что учителя были хорошими
специалистами, широко эрудированными в искусстве. Они хорошо знали
классическое и понимали современное искусство, отличались прогрессивными взглядами, поддерживали свежие идеи и творческую инициативу
учеников. Они раскрывали ценности профессии, воспитывали творческий
подход к ремеслу, требовали качества в труде и, в то же время, позволяли
ученикам свободу в выражении собственных идей в материале. Эти педагоги чутко отслеживали индивидуальность молодых учеников, поддерживали их, и, обучая, позволяли им искать себя в авторских проявлениях.
После успешного окончания училища в 1983 году, Сергей Сухарев
оказался перед выбором пути дальнейшего обучения. Одним из интересных для него вариантов казалась учеба в Рижской академии художеств.
Однако занятия там проводились на латышском языке. По совету своего
училищного преподавателя Анаит Абрамян, окончившей кафедру Монументальной живописи в ЛВХПУ им. В. И. Мухиной, Сергей поехал поступать в Ленинград. Город очаровал юношу, покорил атмосферой искусства.
Он увлеченно ходил по его улицам, музеям и выставкам.
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В 1987 году С. Сухарев поступил в ЛВХПУ им. В. И. Мухиной на
кафедру художественной керамики и стекла, где учился у В. С. Васильковского и О. Л. Некрасовой-Каратеевой. Обучение проходило с творческим азартом. Ольга Леонидовна умела увлечь студентов творчеством
и стремилась сохранить индивидуальность каждого, вселяя веру в свои
возможности и истинную любовь к искусству.
Молодой художник внимательно читал книги и просматривал альбомы
по искусству, с энтузиазмом посещал музеи Ленинграда, изучал их коллекции,
участвовал во встречах и общении с художниками, и все время рисовал. Он
познакомился с творчеством молодых интересных художников-керамистов:
М. Копылкова, Н. Савиновой, А. Задорина, О. Некрасовой-Каратеевой,
В. Цыганкова, В. Васильковского. Сергей был впечатлен керамическими
произведениями Михаила Андреевича Копылкова, его работой с материалом
и авторской графикой. Эти впечатления утвердили желание Сергея серьезно
заниматься искусством и посвятить себя творчеству именно в керамике.
Он также много работал с материалом в мастерских кафедры, находясь в поиске и сомнениях, ища свой путь творческой реализации. Ольга
Леонидовна организовывала поездки студентов на выставки в другие города — Москву, Ригу, Вильнюс, Таллинн. Для Сергея и его друзей интересными и полезными были поездки на творческую базу в Дзинтари, где
устраивались группы для керамистов. Туда съезжались художники из
Прибалтики, Средней Азии, Армении, Грузии, что давало возможность познакомиться с разными творческими методами. Это способствовало
накоплению опыта и мастерства, для более искусной работы с глиной.
Заканчивая учебу в Мухинском училище, он сделал дипломную работу — серию керамических пластов «Мой Летний сад», где со свойственной ему строгой, но артистичной манерой графического рисования, создал
лиричную композицию. В дальнейшем серия была дополнена графическими листами (тушь, перо). Новая композиция на эту тему из керамических
пластов и графических листов была показана на первой персональной выставке в зале Н. К. Рериха (ЛОСХ, Ленинград, 1993).
Сразу же, после окончания ЛВХПУ им. И. В. Мухиной в 1993 году,
он был приглашен О. Л. Некрасовой-Каратеевой преподавателем на родную кафедру Художественной керамики и стекла. Сергей Егорович начал
вести занятия со студентами 2 курса по композиции и работе в материале.
Параллельно с этим он работал в реставрационной фирме «Полиформ», где
занимался восстановлением утраченных расписных изразцов в «голландском» стиле XVIII–XIX веков (дворец-музей Кусково, музей А. С. Грибоедова, Екатерининский дворец и др). Также на кафедре он начал
преподавать студентам гончарное дело. Эта практика позволила ему лучше
почувствовать процесс формообразования из глины, характер объемной
формы, роль силуэта в создании художественно-выразительного образа
керамического предмета. Только в постоянной работе с материалом можно
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было почувствовать пластические свойства глины, постичь ее выразительные возможности, а в росписи керамики ангобами, красками, глазурями
освоить особый язык изображения. Еще Сергей Сухарев творчески исследовал художественные возможности глиняного пласта в создании объемно-пространственных композиций. Он изучал античную и ренессансную
керамику, фарфор Востока и Европы, фаянсы Средней Азии и Голландии.
Гончарная работа постоянно сопутствовала преподаванию творческих
дисциплин студентам, и практический опыт делал его более уверенным
и убедительным в преподавании. Одно поддерживало и питало другое.
В том же 1993 году выпускники кафедры, одногруппники Сергея
Сухарева совместно с другом и наставником О. Л. Некрасовой-Каратеевой,
устроили выставку «Дебют», на которой представили и керамику, и графику. При изначально самостоятельном выборе тематики и техник создания
произведений, их отличало единство духа традиций ленинградской школы.
После этой выставки в 1994 году Сергей был принят в Союз художников.
Далее он постоянно участвовал в керамических симпозиумах, показывал
свои работы на выставках разного масштаба. По этим авторским произведениям можно было наблюдать, как постепенно он становился виртуозным
мастером гончарного дела, декорирования керамики и удивительно мудрым художником формы.
По инициативе молодых преподавателей и недавних выпускников
кафедры Художественной керамики и стекла, при самом активном участии
С. Сухарева, в 1995 была организована творческая группа «Кратер», в которую вошли: Д. Ильинский, Ю. Гусарова, М. Капустин, К. Копылков,
Ю. Репина, С. Соринский, Е. Сухарева. Группа «Кратер» постоянно устраивала выставки в «Белом зале» кафедры, инициировала выставки в залах
музея Декоративно-прикладного искусства ЛВХПУ–СПГХПА: «Начало» — выставка по результатам I зимнего международного симпозиума по
керамике, проходившем в мастерских кафедры (1996); «Продолжение следует…» — выставка работ участников II керамического симпозиума
(1997); «Бумеранг. Возвращение» — групповая выставка выпускниковкерамистов (1998), «Встреча» — большая выставка керамических произведений художников двух поколений и двух творческих коллективов «Одной
композиции» и группы «Кратер» (1999). Она показала мастерство корифеев керамики и молодого, но уже профессионально окрепшего поколения
художников-керамистов. К ним уже пришло зрительское и профессиональное признание. В их творчестве был виден поиск нового в современном искусстве, но и прочное базирование на культурных традициях
ленинградско-петербургской школы керамики.
И во всех этих выставках произведения Сергея Сухарева привлекали
к себе внимание не броской фантазией или нарочитой вычурностью форм,
а строгой сдержанностью выразительных средств и высокой культурой владения материалом. Его ансамбли гончарных сосудов (всегда разных и не повто25

ряющихся) интересны философско-образным содержанием. Он не стремится
понравиться публике и удивить ее оригинальностью, но пытается добиться
тонкого, поэтичного настроения в своих композициях. Он даже не придумывает им занимательных названий, а пишет на этикетках просто «Сосуды». И это
каждый раз — художественное событие, порой драматичное, но не с психологическим надрывом, а с внутренней сосредоточенностью.
За свои произведения С. Е. Сухарев был награжден дипломами конкурсов «Музы Санкт-Петербурга» (1997) и I Всероссийского симпозиума
по керамической скульптуре в Кунгуре (Пермская обл., 2002). Он демонстрировал свои произведения на более чем 60 выставках в разных городах:
Санкт-Петербург, Калининград, Москва, Пермь, а также в Дюсбург (Германия), Валлорис (Франция).
В сентябре 1997 года состоялась вторая персональная выставка С. Е. Сухарева в Калининграде в Немецко-русском доме. На ней были представлены
графические листы и керамические композиции: «Сон электрика», «Двое», серия подсвечников. «Для меня большое значение имеют те выставки, где приходится высоко держать планку перед коллегами»1.
Поездки на творческие симпозиумы — это один из главных источников вдохновения для многих художников, это возможность знакомства
с творчеством других, часто иностранных мастеров. С. Сухарев принимал
участие в выездных выставках в Калиниграде; в Espace Grand Jean в городе Валлорис на юге Франции, где находятся известные керамические производства; в Дзинтери; в международных керамических симпозиумах
в Шувалово; в творческих группах в Вятке; в Мандрогах (международный
симпозиум по керамике «Северное пламя», 2013); в Кохиле (Эстония,
международный керамический симпозиум, 2014). Особое впечатление
произвело на него участие в большом международном симпозиуме 2012
года в городе Фупинг (Китай), где создан огромный музей современной
керамики и фарфора со всего мира.
Он теперь участвует в симпозиумах и выставках со своими студентами, продолжая, таким образом, творческо-преподавательские традиции
кафедры Художественной керамики и стекла. Так последние два года он
участвовал в организованном теперь уже его выпускниками и студентами
симпозиуме «Скульптура — печь», где в течение нескольких дней они
складывали печь для обжига керамики и в конце обжигали свои глиняные
изделия. И опять, это были большие сосуды, хранящие на себе следы лепки и дымного обжига, готовые представить зрителю свою историю.
Сергей Егорович Сухарев в своем творчестве постоянно находится
в поиске, работает над созданием форм-образов, которые рождаются на гончарном круге, и, подшучивая над собой, говорит: «Художник становится психологом души сосуда»2. Он готов к экспериментам. Ему необходимо, чтобы
пространство и время спровоцировали рождение вещи уникальной и неповторимой: «Пытаюсь впечатления от природы вдохнуть в гончарный сосуд. Часто
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использую такие состояния глиняной формы, как наполнение или сжатие, деформация или напряжение, движение или покой»3.
Художественная идея автора пластически выражается через внутреннюю динамику формы рождающегося на гончарном круге сосуда, через
ощущение тектонических возможностей материала, через чуткую податливость глиняного тела, через сохраненную на поверхности память от прикосновения рук мастера. Сухаревские сосуды, словно живые персонажи,
обладают выразительной образностью, разными характерами и вызывают
к себе заинтересованное отношение у зрителей. Рассматривая их, словно
вступаешь в диалог не словами, а чувственным сопереживанием их судьбам. Требуются большой талант, культура и чуткость художника, чтобы
появились на свет такие молчаливые, но очень выразительные произведения. «И здесь главное: не навредить, а следовать естеству природного материала, помогая прибрести ему законченную форму»4.
Работы С. Е. Сухарева находятся в Музее декоративно-прикладного
искусства (СПГХПА им. А. Л. Штиглица), музеях Перми, Калининграда,
в Государственном Эрмитаже (СПб) и в частных коллекциях России,
Франции, Австрии и США.
Сейчас он ищет новые возможности и подходы к реализации большого
накопленного им опыта преподавания и собственного творчества. «Пространство, в котором рождается предмет, среда, в которой будет жить форма,
условия обжига, способствуют проявлению сущности глины в произведении.
Все эти факторы являются основными помощниками в творчестве»5.
В 2013 году коллеги-преподаватели избрали его заведующим кафедрой, и он с полной ответственностью принял на себя почетные и нелегкие
заботы о сохранении и дальнейшем развитии ленинградско-петербургской
школы художественной керамики, верным и благодарным воспитанником
которой он является.
Осенью 2015 года готовится торжественное празднование 60-летия
кафедры Художественной керамики и стекла, организуется ретроспективная выставка произведений студентов, выпускников и преподавателей,
среди которых обязательно будут работы Сергея Егоровича Сухарева.
Примечания
Цитата из интервью. — 29.01.2015
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Елена Башкова
ИСКУССТВО ОФОРТА В ТВОРЧЕСТВЕ ИРКУТСКОГО
ХУДОЖНИКА АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА ШИПИЦЫНА
Александр Сергеевич Шипицын — признанный лидер в современном
содружестве иркутских художников, принявший эстафету от мастеров —
земляков прошлого, прославивших Сибирь великолепными произведениями. Его первым наставником был Борис Иванович Лебединский, прекрасно
разбирающийся в разнообразных художественных веяниях, но продолжавший ориентироваться на классику, на школу передвижников, на искусство,
признанное служить широкому зрителю, и этому учил молодое поколение.
Сам Лебединский объяснял: «Непринужденность, окрыленность, которую
мы называем вдохновением и больше всего ценим в искусстве, не приходит
сама собой. Прекрасному взлету в танце ли балерины, в игре ли пианиста,
в творении ли художника предшествует огромная, скрытая от наших глаз
работа. Это трудная работа. Прозаическая работа. И чтобы не отступило под
ее натиском вдохновение, надо уметь мобилизовать себя, упорно идти к цели»1. Юношей, усвоив уроки своего наставника, А. С. Шипицын выбирает
путь художника-офортиста. В 1958 году по собственным чертежам он сделал свой печатный станок.
Мир графики, в котором мастер работает и создает удивительные по
глубине и одухотворенности вещи, требует особого терпения и мастерства.
Такими качествами характера, обладает Александр Сергеевич Шипицын —
профессор кафедры изобразительного искусства и методики ВосточноСибирской государственной академии образования. Опытный педагог, успешный руководитель, он создает и организует кафедры изобразительных искусств в двух престижных вузах Иркутска. Научный руководитель дипломных
проектов, заслуженный художник Российской Федерации, член международной ассоциации изобразительных искусств — АИАП ЮНЕСКО, ветеран
труда, до сих пор является наставником и учителем молодых художников.
Александр Сергеевич принимает активное участие в общественной жизни
Иркутской организации Союза художников: неоднократно избирался членом
правления, членом областного выставкома, областного экспертного совета,
руководил графической секцией.
Его творчество отмечено многочисленными министерскими грамотами, дипломами, благодарностями и медалями. Его выставки вот уже
полвека радуют глаз зрителя. Первая персональная выставка состоялась
в 1964 году в Иркутском Доме художника. Творческий путь Александра
Сергеевича наполнен поисками авторских инноваций и технологий. В печатной графике он отдает предпочтение линогравюре и офорту. В работах
каждой техники звучит тема Человека с окружающим его пространством.
Графические листы имеют композиционную цельность. В манере испол28

нения его рисунков характерен энергичный, резкий штрих. Для линогравюры — монументальность, господство крупных темных силуэтов.
Каждый график, претендующий на высокое звание мастера, должен
быть хорошим рисовальщиком. Как говорит сам Александр Сергеевич:
«В своей жизни я исписал столько карандашей и бумаги, что можно было бы
ими обучить целый вуз»2. В творчестве А. Шипицына рисунок играет особую
роль: в нем очевидно стремление художника избежать внешнего эффекта,
добиться психологической глубины работы. Он много работает карандашом,
акварелью, маслом, мягкими материалами. В своей мастерской, гравирует,
травит и печатает офорты, иллюстрирует книги. Изучает работы своих современников, монографии и творчество выдающихся людей близких ему по
духу и творчеству. Штриху, соседствующему с линией, он учится у мастеров
изобразительного искусства, блестяще владевших и виртуозно применяющих
в своих произведениях. У Рембрандта и А. Дюрера есть немало графических
листов, которые по преобладанию штрихового выражения формы над линейным, можно отнести к штриховым изображениям. Как говорит сам художник: «Работы Рембрандта — одни из немногих подлинных примеров
единства выражения формы и содержания в графике. Изображения выполнены в основном в технике перового рисунка и в офорте. Особенно хороши его
офортные портреты, один из них "Ювелир Ян Лютма". В рисунках Дюрера,
штрихи активно идут по поверхности формы, точно выявляя объем. Штрих
недлинный и чаще всего поперек формы сильно подчеркивает округлости.
Это почти скульптурное понимание пластики»3. Шипицыну близко творчество гравера Василия Васильевича Матэ. Художник известный, прежде всего,
как создатель русской гравировальной школы рубежа XX века. Но самый
глубинный пласт знаний он получает в мастерской у Бориса Лебединского.
Офорты — его истинная страсть.
Сцены, изображенные художником, теплятся поэзией, все они согреты
спокойной благожелательностью, искренне и просто ведавшие нам о своем
житье-бытье. Это серия «Мои родители», графические листы из поездок по
стране. В пейзажах, всюду радость от общения с миром, всюду здоровое ясное, восприятие натуры. Сделана большая серия по Дальнему Востоку, которая разошлась по музеям Сибирского региона, одна работа этой серии
находится в личной коллекции президента Парижской академии художеств.
Александр Сергеевич — продолжатель русской и иркутской традиции графики, художник, для которого вдохновение — жажда работы, тонкости понимания сибирских традиций, направлены на прославление
красоты родной земли. Круг его тем при этом довольно обширен, затрагивая тему человека и его окружения. Александр Сергеевич активный участник государственной программы развития советского общества. Как
говорит сам художник: «По моим листам можно отследить историю государства — серии БАМ, освоение Сибири, город-селу, марш Мира»4.
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Александр Шипицын в печатной графике обладает особым видением
и профессионализмом высокого класса. В свои черно-белые работы он добавляет цвет. Это может быть розовый, голубоватый или желтоватый фон,
придающий рисунку особое настроение и глубину, отсюда некоторые его
работы напоминают странные дагерротипы.
Многие годы внимание художника сосредоточивается на цветном
офорте. Он увлекся этой техникой, будучи студентом Московского полиграфического института. Теперь можно сказать, что именно цветной офорт позволяет художнику наиболее полно выразить свое отношение к миру. Навыки
в этой технике совершенствовались год от года в постоянной работе над собой, вместе с тем усложнялись и задачи. Все более активным в работах А.
Шипицына становится углубленный личностно-духовный анализ жизни, художник стремится обрести такую форму выражения своих размышлений, которая была бы особо открыта каждому зрителю. Мир художественных
произведений А. Шипицына открывается не прямо: существует некая дистанция, которая обязывает зрителя всмотреться и поразмыслить.
В 80-х годах художник создает впервые в Иркутске такой сложный
тип графики, как цветной офорт, которым у нас в городе никто не занимался, экспериментируя с материалами, ищет свой неповторимый подчерк.
В ней он продолжает работать и сегодня. Этот вид печатной графики требует от художника особенного мастерства, ведь изображение вначале процарапывается на металлической пластине, а затем травится — одно
неверное движение, и работа может быть испорчена. Подбор красок, тоже
особая техника. Сделаны технологические находки, помогающие в развитии этого вида графики, написана методика выполнения. Художник хорошо чувствует и понимает огромную ценность офорта, поэтому им
обрабатывается каждый сантиметр поверхности листа, на нем почти не
остается свободного пространства. Свое мастерство он оттачивал в поездках по творческим дачам «Челюскинская», «Сенеж».
Шипицын работал над сериями цветных офортов, посвященных колхозному селу, строителям БАМа, Байкалу, Иркутску. Очевидно, стремление художника избежать описательности, сухости документа, нарочитости
сюжета в его традиционном понимании. В работах этого времени рождается и находит развитие прием «монтажности» композиции, смещения пространственных и временных границ и их совмещения в пространстве
листа, организации которого А. С. Шипицын отводит большую роль.
В изображении новой сибирской деревни главное место по вниманию к себе художника занимает колхозный механизатор. Наплывают друг на друга
разновременные события в офорте «Мелкий ремонт в поле»: участники
этих событий открываются зрителю в разных состояниях. Автор стремится
психологически высветить своих героев, проанализировать выбранный им
пласт жизни. А офорт «Бабье лето» — это ощущение жаркого летнего дня,
которое передано контрастными цветовыми аккордами.
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Экспрессивны и динамичны работы, составившие серию цветных
офортов «БАМ». Каждая из десяти работ по-своему выражает боль художника за Природу, в которую вторгается Человек, за ее будущее, этот глубокий смысл, не лежат на поверхности, а скрыт от беглого взгляда.
Мощно звучит контраст красного и зеленого, вызывая беспокойство
у зрителя: лес окружен созданной пустотой, от него остался небольшой островок — офорт «Сквозь тайгу и горы». Офорт «Поселок Гранитный», отличает своеобразный драматизм в переплетении пейзажа, техники и людей.
Скобы тоннеля разорвали природное окружение, вобрали в себя напряженное
пространство листа. Открытый зеленый цвет, привлекает к себе, заставляя
вглядеться в изображение, подумать о том, что несет Человек Миру, Будущему. Выразителен лаконизмом и простотой средств, передающих бескрайность сибирских далей, лист «На трассе». Офорты этой серии были показаны
автором на республиканской выставке «Мы строим БАМ», демонстрировались в городах Улан-Удэ, Иркутске, Москве, Ленинграде.
Многоплановость размышлений автора обусловливает композиционную сложность листов по Байкалу. Предмет изъят из обычного контекста
и дан в заостренном сопоставлении с другими предметами, персонажами —
такова повествовательность офортов этой серии. Так, в работе «Байкальская
нерпа» автор сопоставляет несколько сюжетов: Байкал и скалы в центре листа, слева — вода, выталкивающая браконьера за пределы пространства
офорта (он будто поставлен природой и художником вне закона), вверху —
группа рыбаков, а внизу справа — трогательные мордочки нерп. Сочетание
разных эпизодов и есть смысловой текст работы. Удачен в этой серии лист
«Художник Николай Башарин на этюдах» — в нем слышны и звук байкальских ветров, и какая-то особая музыка, в движении сухих веток дерева, травы, органично включенных в композицию офорта. Его работы, отличают
богатейшая тональная шкала, точность и изящество рисунка. Художник обладает поразительным чувством материала, достигает высокой эмоциональной напряженности создаваемых образов.
В своих творческих поисках художник показал себя талантливым
графиком, владеющим ярким и образным художественным языком. Его
графические листы «Дорога к Байкалу» (1981), «Сухая ветка» (1982), «Май
на Байкале» (1994), «На берегу Байкала» (1996), «Сто офортов» (2005), говорят о виртуозном владении художником техникой цветного офорта. Они
притягивают, не отпускают, вызывают особое ностальгическое чувство —
картинки листопада, мокрого снега с силуэтами покосившихся, полуразрушенных временем домов, изящной резьбы, сработанной народными
умельцами прошлого и не имеющей современных аналогов. Это чуть ли не
реквием по уходящему времени, по уходящему старому Иркутску. Деревянные домики, заснеженные улочки, старые дворики Иркутска, постепенно уходящие из современной действительности, обретают вторую жизнь
в его работах. В сериях офортов создается портретный образ каждого до31

ма. На них изображен в основном Иркутск. Его исторический центр, деревянные дома, старинные каменные здания с интересной архитектурой, старые тополя и яблони, которых с каждым годом становится все меньше.
При всей трогательной любви к этой драгоценной старине, без которой
город навсегда потеряет свою индивидуальность, дарование художника гораздо шире какой-то одной темы. Во всех произведениях Александра Шипицына
проявляется его острый дисциплинированный ум исследователя и взгляд лирика. Александр Сергеевич среди графиков нашего региона является признанным мастером офорта. Можно сказать с уверенностью, что достижения
в графике стали основой его мастерства, которое он передает своим ученикам.
Своим учителем его зовут многие известные иркутские художники.
Александр Сергеевич один из тех, кто на протяжении многих лет совмещает творческую работу с педагогикой. Его педагогическая деятельность
началась в 30 лет. Молодой педагог вел специальные дисциплины
в Иркутском училище искусств на художественном отделении. В 1976 он руководит в политехническом институте кафедрой рисунка, живописи, скульптуры на факультете архитектуры. Александр Сергеевич пробует себя в новой
должности, прилагая все усилия, чтобы кафедра была интересной, привлекала студентов своей актуальностью и новизной. Более 40 лет учитель делится
с молодым поколением своими знаниями и умениями в области искусства.
Самым интересным на его взгляд стала кафедра изобразительного искусства и методики в иркутском государственном педагогическом институте,
ныне Восточно-Сибирская государственная академия образования, которую
он создавал уже по новым стандартам и современным требованиям. Коллектив
преподавателей кафедры формировал постепенно, и сейчас они представляют
собой объединение художников разных поколений, разных школ и различных
творческих стилей. Все сотрудники кафедры сочетают преподавательскую
и творческую деятельность, учувствуют в художественных выставках разного
уровня, организуют персональные выставки, совместные выставки педагогов
и студентов. Под его руководством, за короткое время были спроектированы
и оборудованы мастерские. Планомерно ведется работа по расширению материальной базы кафедры. Налажен учебный процесс, студенты показывают хорошие результаты по всем дисциплинам. Им разработаны программы по
дисциплинам «Рисунок», «Станковая графика», «Композиция». Именно здесь
он организует творческую мастерскую по созданию офорта. Первый станок
появился от его учителя и наставника Бориса Лебединского, его в дар передала
внучка маститого художника. Александр Сергеевич проводит мастер–классы
для студентов, обучая их созданию офорта, делится с ними своими наработками. Офортом увлекается и его сын Сергей, тоже преподаватель. «Конечно же,
педагогическая работа — отнюдь не белые хлеба, она отнимает уйму времени
и сил, приходится буквально выкраивать время для собственного творчества»5,
— сетует художник в личной беседе. Как педагог Александр Сергеевич поставил цель, подготовить смену молодых графиков, потому что последние деся32

тилетия искусство графики находится в состоянии забвения. На нее мало обращают внимания, нет ценителей и знатоков, нет коммерческого спроса. По
убеждению А. С. Шипицына — это искусство должно продолжаться! Так же,
как и учитель, молодые художники увлекаются темой старого Иркутска, отмечая его красоту и трогательность.
Александр Сергеевич привил своим ученикам настоящую любовь
к старому Иркутску. В искусстве гравюры Иркутска больше нет педагогов
такого уровня. Он ведет специализацию у студентов, и художники хорошо
улавливают тонкости графического языка, понимают этот особый мир, делают дипломные работы в технике линогравюры, выставляются как графики.
За период преподавания, им подготовлено большое число специалистов, многие из которых в дальнейшем стали членами Союза художников,
Союза архитекторов, дизайнеры, успешно работают творчески.
Как правило, на открытие его выставок приходит немало молодежи,
и это неудивительно. Признание к художнику пришло в 70-е годы. Среди сибирских художников давно уже бытует выражения — «шипицынская школа».
В заключение хотелось бы привести слова Т. Г. Драницы, сказанные
в адрес А. С. Шипицына: «…не холодный, а сдержанный, не "малодушный",
а мудрый, возможно, и эпатирующий нас, глупых, своей "чернотой", может
быть, идущий наперекор, отчего всегда одинокий, но по этой самой причине
свободный и независимый. Нам, вечно куда-то спешащим, уже почти разучившимся как следует слушать и смотреть, Александр Сергеевич предлагает
пресерьезнейший разговор о жизни, об искусстве, о художнике, о судьбе»6.
Примечания
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Александр Килипенко
ПЛЕНИТЕЛЬНОЕ ОЧАРОВАНИЕ ОБЫДЕННОГО.
ЖИВОПИСЬ ВЛАДИМИРА КОРДУБАЙЛО
Иным достался от природы
Инстинкт пророчески слепой —
Они им чуют, слышат воды
И в темной глубине земной...1
У людей есть врожденный дар мечтать, глядя на тлеющий костер или
подсвеченные закатом багряные облака. Не зря человек замолкает, околдованный убаюкивающей тишиной лесного озера, серебром нежно падающих снежинок. Для созерцателя-горожанина это чудо, живописец же,
обращаясь к природе, рассказывает о том, что тронуло и увлекло его, раскрывает сложный мир своей поэтической души. Чувствами и переживаниями — восхищением, грустью, одержимостью — художнику необходимо
поделиться с другими. Так уж устроены люди искусства!
Однако в наше неоднозначное время, когда раздираются в клочья нравственные основы души человека, художников редко привлекает непосредственное изображение природы. Большинство современных авторов, желая
передать субъективные эмоциональные переживания и пространственные
ощущения, заменяют пейзажный мотив умозрительными абстрактными композициями и ошеломительными, граничащими с психопатическими галлюцинациями сюрреалистическими видениями.
Другим путем идет в искусстве Владимир Иванович Кордубайло: серьезное отношение к профессии, высокая культура, искренность и эмоциональность. Профессиональная подготовка — блестящая. Живописная
эрудиция — прекрасная.
Владимир Иванович Кордубайло родился в 1938 году. С 1961 года
является членом Союза художников. С конца 1970-х годов в основном занимается станковой живописью. Неоднократно участвовал в выставках,
в том числе и международных. В 1978 году получил Золотую медаль
и Первый приз на художественной выставке в Чехословакии.
Его живописные работы, с характерной индивидуальной пластической лексикой, не вполне отвечают представлениям о современном искусстве. Праздничная приподнятость и необыкновенная эмоциональная
насыщенность его полотен исключают саму возможность и нарочитой экзотики, и раздражающей эротики, и банальной, набившей оскомину иронии, которая, к сожалению, остается неотъемлемой чертой искусства
поставангарда. Неиссякаемый источник творчества Владимира Кордубайло — природа, передаваемая художником проникновенно, деликатно, бе34

режно. В его выполненных на холсте пейзажах — Латгалия (Латвия),
Крым, Германия, российский Север.
Эти бедные селенья,
Эта скудная природа —
Край родной долготерпенья,
Край ты русского народа!
Предпочитая работать на пленэре, автор искусно находит материал
для творчества в сочетаниях форм живой природы, подмечая пленительное
очарование в привычном и обыденном.
Тихо в озере струится
Отблеск кровель золотых,
Много в озеро глядится
Достославностей былых.
Жизнь играет, солнце греет,
Но под нею и под ним
Здесь былое чудно веет
Обаянием своим.
Владимир Кордубайло стремится соединить характерную для русской
классической живописи строгую закономерность понимания художественных форм с приемами импрессионизма. Умея найти нужный ракурс и безошибочно выстроить пейзажную композицию, художник показывает
логическую стройность и жизненную естественность выбранного мотива.
Точная фиксация оттенков цвета, виртуозная игра светом и тенью позволяют
ему создавать произведения внешне незамысловатые, но воздействующие на
вдумчивого зрителя мощнейшим зарядом положительных эмоций.
В небе тают облака,
И, лучистая на зное,
В искрах катится река,
Словно зеркало стальное...
Живопись Владимира Кордубайло лучезарна, светла и романтична
в самом чистом и высоком смысле этих слов, да еще, пожалуй, ностальгически сентиментальна. Это настоящий, снова входящий в моду, реализм.
Впрочем, а выходил ли он из моды?
И, наверное, замечательно иметь в своем доме одну из живописных
работ Владимира Кордубайло, чтобы, остановив на ней взгляд, залюбоваться красотой ремесла. Посмотреть на удивительные, наполненные светом картины, которые помогут забыть о слякотной петербургской погоде,
вспомнить о лете. Или вам пригрезятся обветшалые крыши, чопорные хутора, солнце, облизывающее купола серебрящихся лемехом церквушек, задумчиво-яркая осень с ее низкими, нахмуренными облаками.
Есть в осени первоначальной
Короткая, но дивная пора —
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Весь день стоит как бы хрустальный,
И лучезарны вечера...
Примечания
1

Все стихи, использованные в статье, принадлежат перу Фёдора Тютчева.
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Руслан Бахтияров
МУЗЕЙ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ
В ГРАФИКЕ ПАВЛА ПИЧУГИНА
Павла Пичугина можно причислить к подлинным ревнителям петербургской художественной традиции, что проявляется и в выборе сюжетов
работ, и в той форме, которую он находит для наиболее точного и выразительного воплощения замысла. Совершенство архитектурных ансамблей
и памятников, украшающих Северную столицу, ансамблевый подход к организации ее пространства, который, так или иначе, соблюдался на протяжении нескольких столетий с момента ее основания, — все это, кажется,
само по себе настоятельно требует отражения в той отточенной, чеканной
форме, которой отдает предпочтение мастер. Именно эта особенность пространства Петербурга, как может показаться, и удерживает художника от
использования его узнаваемых мотивов как предлога для произвольных
комбинаций цветов и форм. Однако она же всегда оставляет простор для
авторского воображения, для отбора наиболее существенного, эстетически
содержательного, что, в конечном счете, и позволяет «состояться» завершенному образу. Наверное, не случайно важное место в творчестве Павла
Пичугина принадлежит также библейским сюжетам, а они, в свою очередь,
обнаруживают истоки в творчестве великих мастеров прошлого, в «музейном» искусстве, хранителем которого не первое столетие выступает наш
город. Отметим, что и сам его облик, его атмосфера, кажется, впитали совершенство творений античных ваятелей и «старых мастеров», столь полно представленных в музейных собраниях Северной столицы.
Павел Пичугин не скрывает, насколько важна для него уникальность
Петербурга как музея под открытым небом, где экспонатом может стать
каждый его фрагмент, будь то широкая панорама, что открывается с головокружительной высоты, или бесценный памятник архитектуры, возникший перед нашим взором в створе одной из улиц или в просеке аллеи.
Порой кажется, что автору остается лишь с необходимой достоверностью
перевести этот уже найденный «готовый» мотив в рамки квадрата или
прямоугольника листа, на котором исполнена линогравюра. Однако на самом деле здесь только и начинается настоящая работа, связанная с выбором единственно верного цветового решения, композиционной структуры,
наконец, с распределением главного и второстепенного, без чего невозможно достичь высокого образного результата в графической технике, которой отдает предпочтение Пичугин.
Известно, что отточенная завершенность формы и классическая соразмерность части и целого как основа образа стали одними из ключевых
принципов эстетики объединения «Мир искусства». Некогда его создатели
настоятельно (и, надо сказать, небезуспешно) обращали внимание худож37

ников и жителей Северной Венеции на бесценное наследие, которое досталось только что наступившему XX столетию от эпохи Петра Великого и
всего «галантного» XVIII века. И, в отнюдь не меньшей степени — от
александровского ампира и высокого классицизма пушкинской поры. Не
случайно главным ориентиром в обширной и многогранной «петербургиане», созданной мирискуссниками, для Пичугина стали ксилографии Анны
Остроумовой-Лебедевой. Именно в данной развернутой серии, создание
которой происходило на протяжении многих десятилетий, ею было найдено счастливое сочетание вневременного, словно замкнутого на самом себе
величия прославленных городских мотивов и той трепетной одухотворенности, которую они пробуждают в отзывчивой душе художника.
Стремление поделиться со зрителем этой удивительной тишиной —
аурой города, с его поэзией «небесной линии», что рифмуется в протяженности одетых в гранит берегов рек и каналов или широких прямых магистралей, становится задачей все новых поколений художников. Для когото из них поиск пути к «своему» Петербургу заключен в отказе от традиции или, по крайней мере, в ее решительном переосмыслении. Другим же
гораздо важнее сказать «новое слово» о городе, признаться ему в любви,
выразить восхищение его немеркнущей красотой через постижение гармонии и совершенства, уже найденных в работах великих предшественников,
у которых они не устают учиться, в том числе, вдумчивому, профессиональному отношению к воплощению замысла.
В отношении творчества Павла Пичугина справедливо говорить не
о копировании узнаваемой манеры Остроумовой-Лебедевой или цитировании
ее любимых мотивов (при том, что поверхностный взгляд может удовлетвориться только признанием этого чисто внешнего сходства), но о настоятельном желании постичь эту манеру «изнутри», как бы вжиться в нее. Этот
процесс, в свою очередь, предполагает вдумчивое постижение излюбленных
этой художницей (и отдельных ее последователей, работавших уже во второй
половине прошедшего столетия) принципов композиционного решения, построения пространства, цветового решения, имеющего свою специфику, свои
непреложные законы и нюансы. Учитывая все эти моменты, где, между прочим, особенно важно профессиональное владение навыками техник литографии и линогравюры, Павел Пичугин вновь возвращает нам совершенство
классического облика старого Петербурга через совершенство языка изобразительного искусства. В самом деле, городские мотивы ОстроумовойЛебедевой, заключают в себе некую формулу красоты петербургского пространства, которая, на самом деле, находит истоки в классических образах
Алексеева, Максима Воробьева или Садовникова, и в какой-то мере, в гравюрах художников петровской и елизаветинской эпохи. Следует отметить,
что Пичугин порой также выходит к этим истокам, подтверждением чему являются листы под названием «Острова. Санкт-Петербург» и «Закат», выступающие своего рода эпиграфом его петербургской серии. В указанных двух
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линогравюрах заслуживает внимания органичное соединение двух ипостасей
Северной столицы, одну из которых можно условно назвать топографической, видовой, другую — символической. Последняя обнаруживает себя
в тех представлениях об истории основания города на Неве, о памятных
страницах его истории, связанных с победами русского оружия, и о его хранителях. Художник воплощает эту достаточно хорошо известную «метафизику Петербурга» в изображении ангела, венчающего Александрийскую
колонну, и креста, осеняющего и будто возносящего ввысь зубчатый абрис
Заячьего острова с расположенной на ней Петропавловкой. Сами очертания
острова и твердыни крепости, равно как и крыши Зимнего дворца узнаваемы — и одновременно условны, даже схематичны. Точнее, они отмечены той
мерой обобщения, которая напоминает изображения на старых картах города
и восходит, в большей мере, к несколько огрубленной акцентированности
линий и форм в работах Алексея Зубова и Махаева, нежели к утонченной
изысканности графики «Мира искусства».
Другим важнейшим «мотивообразующим» моментом в работах Пичугина выступает перспектива, которая плавно или активно направляет
взгляд в глубину улицы, вдоль набережной или от одного берега к другому
через плавный изгиб моста… Однако автор отнюдь не остается в плену
у избранного им мотива — пусть самого совершенного и притягательного.
В свое время Александр Бенуа отмечал главное качество графических работ Остроумовой-Лебедевой как «зрелость художественного восприятия»,
которая «сказывается, как на умном выборе тем, так опять-таки и в том лаконизме, с которым записаны под живым впечатлением действительности,
эти сонеты и элегии...» Заметим, что и в работах Пичугина в полной мере
присутствует это сочетание лаконизма и «умного выбора», действительно,
особенно необходимое в технике линогравюры, в которой исполнена
большая часть его пейзажей. Пожалуй, в изображении петербургских мотивов данная техника, требуя особенно бережного обращения с натурным
мотивом, не приемлет дотошного перечисления всех его составляющих.
Кажется, что часто художнику достаточно лишь довершить в художественном образе тот принцип, который уже изначально заложен в объекте изображения. А в том случае, когда натурный мотив не имеет в себе
тех качеств, которые позволяют сообщить ему эстетическую выразительность, автор вполне может ввести в графическое произведение «недостающие» элементы, или, напротив, «заретушировать» то, что способно
нарушить искомую художественную гармонию. Именно такую ситуацию
мы наблюдаем в линогравюрах «Аничков мост» и «Львиный мостик».
В первом случае стволы и кроны деревьев создают выразительный легкий
силуэт, зрительно объединяющий левую и правую часть линогравюры —
и, вместе с тем, они образуют компактную массу, уводящую взгляд зрителя
к клодтовским скульптурам. Тем самым привычный, много раз изображавшийся мотив предстает в несколько ином ракурсе — так, как он мог бы от39

крыться впервые увидевшему его человеку, идущему по набережной. Оправданным с чисто пластической точки зрения является и «отсутствующее» отражение скульптур львов в «Львином мостике». Оно лишь внесло бы
в работу лишнюю «подробность», нарушающую ажурную легкость ветвей
деревьев, обрамляющих канал, и однородность протяженной линии зданий,
также увиденных в зеркале его водной глади. Последняя служит своего рода
прочным фундаментом для скульптурных изображений грозных хранителей
города, фрагмент которого также оказался в поле зрения художника.
Проблема равновесия, эмблематической четкости изображения, построенного на основе симметрично обрамляющих его «кулис», будь то
всемирно известные скульптурные памятники, башенки моста или ровные
ряды деревьев на уходящей вдаль линии набережной, становится основой
образного решения в работах под названием «Сфинксы», «Ломоносовский
мост», «Аллея». С другой стороны, порой автор словно любуется декоративной изысканностью в сопоставлении панорамы города, словно окутанной легкой дымкой и его узнаваемыми приметами, выступающими
звучными акцентами, сразу останавливающими взгляд зрителя. Вертикальные доминанты, устремленные в небо и как бы соединяющие с ним
пространство города с его зданиями, мостами и парапетами набережных
(«Фонари»), сменяются внушительными, массивными памятниками, «утяжеляющими» это пространство старого Петербурга в горизонтали прямоугольника листа («Зима»). Вместе с тем, памятник Александру Третьему,
не так давно получивший новую прописку в сквере у Мраморного дворца,
в работе Пичугина, не воспринимается столь уж тяжеловесным, воплощающим самодержавные идеалы монарха. Все тот же излюбленный художником мотив ажурного узорочья ветвей и легкой ритмической структуры
ограды, сообщает монументу Паоло Трубецкого то чувство меры и одухотворенности пластической формы, которая отличает и предшествующие
ему по времени создания конные памятники Петербурга…
Здесь обнаруживает себя другая важная черта творчества Павла Пичугина — способность увидеть знакомые творения зодчих и скульпторов
прошлого, без которых невозможно представить Северную столицу, сквозь
«волшебное стекло» графических техник, способных наполнять эти мотивы совершенно особым духовным содержанием. Здесь всегда ощутимо
щемящее чувство переживания уникальной красоты города, имеющей
в большей степени не топографически достоверное, а эмоциональное измерение. Город как сцена для происходивших здесь событий, оставивших
неизгладимый след во всей российской истории, воспринимается в этих
работах, пожалуй, в большей степени, как место осуществления судеб отдельных его жителей. Они встречаются и расстаются, радуются и грустят,
или просто созерцают поэтическую красоту города у парусника, что пришвартовался напротив Сенатской площади («После дождя»). Автор порой
находит место его жителям и гостям, показанным одиноко идущими по уз40

кому полету все того же Львиного мостика или взятыми крупным планом
и живущим в соответствии с новыми ритмами жизни, которые разделяют
обитатели и других мегаполисов и «не слышащими» ту красоту, которая
окружает их буквально со всех сторон («Музыка города»). Однако наблюдательность художника, его способность отбирать в работе главное, находить наиболее выигрышный ракурс в интерпретации петербургского
мотива все же находят наиболее органичное воплощение именно в «чистых», лиричных по настроению пейзажах, словно подернутых флером
романтических воспоминаний.
При этом само цветовое решение этих линогравюр, построенное на
сочетании уплотненных пятен, имеющих контурную обводку, и нежных
высветленных «заливок» одного тона (линогравюры исполнены в тричетыре цвета), иногда, как может показаться, заключает в себе оттенок
противоречивых событий, связанных с определенными этапами истории
города и отдельных его зданий. Именно через цветовую доминанту автор
задает определенный ракурс восприятия «Литейного проспекта», построенного на сочетаниях бежевого и лимонно-желтого, и ярко-алого. Тем самым мастер как бы доносит до нас атмосферу культурной жизни
Ленинграда рубежа 1920–1930-х годов, где схожие цветовые сочетания использовались на открытках, афишах и плакатах. Но красный цвет как домината, окрашивающая небо, стены зданий и их отражения на тротуарах
улиц, словно омытых только что прошедшим дождем, воспринимается
и несколько тревожным, даже зловещим «в контексте» присутствия в листе изображения «Большого дома», открывающего перспективу проспекта.
При этом и здесь исторические аллюзии у художника лишены какой-либо
назидательности, прямолинейности. То, что уже стало частью истории
и обрело свои памятные знаки в пространстве Северной столицы, словно заново увидено и осмыслено современным мастером, который утверждает удивительную гармонию городского пространства, неподвластную коллизиям
и усилиям тех, кто пытается ее нарушить в осуществляемой ныне строительной практике. Ведь и сама красота архитектуры Петербурга мыслится автором в координатах вечности. У Пичугина она лишена характерных,
различимых примет современности, которые, появляясь в той же «Музыке
города», предстают как нечто случайное, явно диссонирующее с совершенством архитектуры города, преображающей саму его атмосферу.
Пичугин размышляет над сущностью понятия прекрасного и его
ключевыми законами (некогда уже найденными художниками Северного
Возрождения и Нового времени). Эти законы, выдержавшие испытание
времени, продолжают вдохновлять и современных мастеров. Быть может,
сама структура красоты выявляется в наиболее чистой, даже обнаженной
форме именно в технике офорта и литографии, подтверждением чему являются работы Пичугина, обращенные к иному кругу мотивов. На персональных выставках, проходивших в галерее «Мастер» в августе 2013 года,
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и в Малом Манеже на канале Грибоедова ровно через год, рядом с петербургскими пейзажами экспонировались, в том числе, его произведения на
библейские сюжеты. Отметим, что в данном случае мастер обращается
к разным источникам, где есть место и гравюрам Дюрера и Лукаса Кранаха
с их готическими реминисценциями в листах «Мадонна», «Святой Георгий», «Адам и Ева», и прославлению телесной силы, свойственной искусству античной Греции в изображении Самсона, который у художника
предстает разрушителем одного из языческих храмов... Наконец, работа
«Сусанна и старцы» не лишена пряной чувственности модерна, смело совмещавшего иконографию героинь ветхозаветных преданий с пристальным
интересом к пластическому мотиву женской наготы как лейтмотива античных и ренессансных образов. Эти линогравюры, и в самом деле дополняли (и в какой-то мере развивали) эстетическую программу, положенную
в основу петербургских линогравюр Павла Пичугина. В какой-то мере такие библейские аллюзии выступают небольшим, но важным для автора
связующим звеном между целыми достаточно далекими друг от друга эпохами в истории мировой культуры. Наверное, находясь в Эрмитаже, мы
порой так же неосознанно переводим взгляд с полотен итальянской,
немецкой или нидерландской школы, что не первое столетие украшают
стены музейных залов, на великолепие ансамблей Стрелки Васильевского
острова или Дворцовой площади, что открываются за окнами интерьеров
Зимнего дворца. И еще раз можем оценить совершенство творений зодчих
Петербурга, которое, наверное, еще сильнее воспринимается в таком невольном соседстве с шедеврами европейской живописи.
Павел Пичугин в последние годы принимает самое деятельное участие
в творческой жизни Петербурга, которое не ограничивается созданием посвященных ему произведений. Уроженец далекого Павлодара, ныне расположенного на территории Казахстана, он окончил факультет графики Института
живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина в 2007 году и в настоящее время руководит печатной мастерской в университете им. А. И. Герцена,
является соорганизатором выставочного проекта «Книжные знаки петербургских художников» (Пичугин — автор ряда экслибрисов, где находят развитие
важные стороны этого вида искусства, также укорененного в культурной жизни нашего города). Отметим, что у мастера немало работ, ставших результатом творческих поездок по Русскому Северу и путешествий в европейские
страны. Однако дар Пичугина-художника, на мой взгляд, наиболее полно и органично раскрылся в произведениях, рассмотренных в этой статье. Они достойно продолжают длительную и славную традицию петербургскойленинградской школы графики, открывая ее новые содержательные и пластические возможности.
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Татьяна Шлыкова
ГРАНИ ДУХОВНОГО ПРОСТРАНСТВА:
О ТВОРЧЕСТВЕ ЕЛИЗАВЕТЫ СТРЕЛЬНИКОВОЙ
Когда размышляешь о творческих путях современных художников,
объединившихся в группу «Равновесие», на память приходит пусть пространное, но очень хорошо подходящее к данному случаю высказывание
П. А. Флоренского о сути художественного творчества и его связи с другими видами человеческой деятельности: «Вся культура может быть истолкована как деятельность организации пространства. В одном случае это
пространство наших жизненных отношений, и тогда соответственная деятельность называется техникой. В других случаях, это пространство есть
пространство мыслимое, мысленная модель действительности, а действительность его организации называется наукою философией. Наконец, третий разряд случаев лежит между первыми двумя. Пространство или
пространства его наглядны, как пространства техники, и не допускают
жизненного вмешательства — как пространства науки и философии. Организация таких пространств называется искусством.
Конечно, не удастся безусловно разграничить эти три рода деятельности, равно как и организуемые ими пространства; в каждой из деятельностей содержатся и подчиненные ей начатки других деятельностей,
а каждое из пространств до известной степени не чуждо и пространствам
другого рода. <…> В философии и науке всегда можно открыть некоторую
художественность и жизненную применимость <…>. Точно так же и художественное произведение содержит в себе в той или другой степени
и жизненную полезность, <…> и то или другое техническое отношение
к действительности. В каждой деятельности — все, и каждое пространство
имеет сродство с прочими»1. Говоря несколько другими словами, «правильно воспринятые и понятые рисунок, живопись и скульптура ставят перед человеком когнитивные проблемы, требующие серьезных умственных
усилий и при этом похожие на математические или научные загадки»2.
Представители группы — не просто активные художники, но и работники музеев, исследователи и педагоги, т. е. люди, ежедневно по долгу
своей профессиональной деятельности соприкасающиеся с культурным
наследием различных стран и эпох. Естественно, это органичным образом
преломляется, находит развитие и интерпретацию в их собственном творчестве. И именно в этом заключается та самая «фишечка», «изюмина»
группы, собравшей яркие индивидуальности, каждая из которых самостоятельна и самодостаточна. Ярким примером того, как одна грань одаренной
личности закономерным образом способствует росту другой, как интеллект
помогает творческому порыву, как солидный «багаж» культуры, знания, опыта
раскрывает Художника, может служить и творчество Елизаветы Стрельнико43

вой. Пожалуй, первое, что хочется сказать о личности Стрельниковой как
о члене творческого объединения «Равновесие» — ее многогранность: она
одинаково успешна и как искусствовед-исследователь, и как живописец, график, скульптор-керамист, художник гобелена, и как педагог.
В ситуации художественного творчества интеллект автора проявляет
себя двояко: и как совокупность знаний, которая служит сюжетной базой
произведения, и как особый образ мышления формой, цветом, массой, линией, ритмом, который, думается, и имел в виду Сезанн, называя живопись
рассуждением с кистью в руке. Обращают на себя внимание непростые,
часто развернутые названия картин Стрельниковой: «Портрет Н. В. Гоголя», «Любовь и ненависть (по Тарасу Бульбе)», «Райские кущи», «Натюрморт с белым кувшином (Дотянуться до небес)», «Преддверие», «Дева
с единорогом», «Мой дом — моя крепость». Но особенно продуктивно обратиться к другой, «формальной» стороне творческого процесса, когда
«рисунок и колорит, лепка и композиция, тон и линия возникают и развиваются как бы в одно время»3. При этом «процесс писания картины может
<…> продолжаться безгранично, момент окончания работы является несколько условным: в любом месте холста художник может продолжать ее,
накладывая новые мазки на подобные же, но ниже лежащие. В любой момент работа над картиной может быть прервана, но произведение не потеряет эстетической полноценности. В любой момент картина готова. <…>
От начала до конца, от первых до последних мазков это одновременно рисунок, форма, цвет»4. Помимо этих творческих принципов, введенных
в практику живописи Сезанном, Стрельникова обращается и к достижениям школы Стерлигова с ее «чаше-купольностью», и к творческой системе
Матюшина, и к школе Длугача с ее оригинальным методом исследования
наследия старых мастеров западноевропейской живописи.
Среди живописных работ Стрельниковой можно выделить несколько
циклов, отличающихся разной степенью условности трактовки изображаемого. Это, например, явно идущие от натуры «Портрет дочери»5, «Дева
с единорогом»6, в которых автор демонстрирует прекрасное владение рисунком и знание пластической анатомии, но при этом выходит на известный уровень обобщения локального цвета и «очищенной» формы, причем
«точность геометрической формы непосредственно отражает скрытый механизм природы, который в более реалистичных формах представлен косвенным путем в материальных вещах и событиях»7.
Как особую серию можно рассмотреть «Натюрморт с пучком полы8
ни» , «Натюрморт с засохшей лавотерой»9, «Натюрморт с белым кувшином (Дотянуться до небес)»10. Перед нами совершенно обыденные
сюжеты, привычные бытовые предметы — сосуд с цветами, керамическое
блюдо на фоне стены. И в то же время, мы видим здесь нечто большее. Известную условность изображенному придает фронтальное освещение,
уплощающее объемы; вернее даже, здесь перед нами не натурное копиро44

вание фронтально освещенного натюрморта на фоне стены, а стилизация,
«обыгрывание» этого приема. Изобразительная плоскость делится горизонтальными членениями на три части, нижняя из которых, самая плотная
и тяжелая по цвету, представляет собой всего лишь узкую полоску. В результате появляется ассоциация с фигурой, поставленной на низкую линию горизонта — известный в искусстве прием придания изображенному
ощущения монументальности. Трехчастность «низ — середина — верх»
наводит на параллель «горнее — срединное — дольнее»; возможность такой небуквальной трактовки подсказывает и цельность, и обобщенность
силуэтов, и ясность их соотношений, причем ни один предмет в натюрморте не «перекрывает» силуэта другого, отрицая пространственность
и утверждая вневременность изображенного.
Наряду с подобными фигуративными композициями, значительное место в творчестве Стрельниковой занимают полотна абстрактного цикла. Хотелось бы здесь отметить «неслучайность» доминант, «собирающих»
композицию, организующих картинную плоскость, сообщающих ей энергию,
ритм, силу. И в этом понимании — когда небольшая относительно общего
размера произведения деталь «озвучивает» его — картины Стрельниковой монументальны, монументальны при том, что в большинстве своем это работы
небольшие, малого или среднего размера. Например, в композиции «Хорал»11,
построенной на веерообразно разворачивающихся по вертикальной оси кипящих желто-рыжих динамичных пятнах и их контрасте со стремительными синими мазками роль композиционной «завязки» играет небольшой, но
композиционно сильный вертикальный синий мазок почти в самом центре
картины. В полотне «Любовь и ненависть (по Тарасу Бульбе)»12 эту «узловую»
роль играет острые, энергичные линии-мазки и синий всполох в левой нижней
части композиции; от этого силового центра «события» полотна развиваются
по большому кругу и вновь «завязываются» на исходную точку.
Здесь можно привести одну, может быть, неожиданную параллель
в творчестве Стрельниковой-исследователя, ведущий научный интерес которой — исследование роли шпиля и его навершия в сложении целостного
образа панорамы исторического и современного города. Шпили и их
навершия избраны ею в качестве темы научного исследования не только
потому, что по образованию, полученному в стенах Мухинской академии,
а ныне Академии им. А. Л. Штиглица она — художник по художественной
обработке металла, но и, думается, потому, что шпиль — камертон сложной драматургии городской панорамы, ее силуэтообразующий и силуэтозавершающий элемент, и его роль, при скромном, относительно громады
города, физическом размере — огромна.
Таким образом, мы опять сталкиваемся с упомянутой не случайностью и востребованностью доминант как структурообразующего начала
в любом художественно целостном произведении. «Стремление вознести
знак-символ как можно выше, над уровнем монотонности обыденного,
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сделать его заметным, а значит и значимым, с древнейших времен проявлялось в культовой и военной сферах человеческой деятельности»13, —
отмечает Стрельникова-исследователь. И в ее живописи, и в ее графике мы
наблюдаем значимые акценты, «маяки», будь то линия, пятно, локальный,
нигде больше в картине не повторяющийся в том же качестве цвет. Склонность к мышлению архитектурой, этой «матерью всех искусств» с ее строгими объемами обнаруживает себя и в лаконичных цветовых плоскостях,
организующих изобразительное поле, как, например, в композиции «Мой
дом — моя крепость»14.
И, наконец, обратимся к такому здоровому «побочному эффекту»
деятельности художника, как деятельность преподавательская: «Каким же
образом передаются на картине особенности какого-либо объекта или события? Как создается ощущение пространства, глубины, движения, равновесности или цельности? Как помогает искусство молодому человеку
понять запутанное и сложное устройство мира, с которым тот сталкивается? Только если учитель внушит своим ученикам мысль, что они должны
больше полагаться на свой собственный разум и воображение, чем на чисто механические приемы и трюки, ученики смогут творчески и продуктивно подойти ко всем этим проблемам»15. Понятно, что привить своим
ученикам подобные качества способен только тот учитель, который сам
ими в полной мере обладает. Поэтому приведенные слова Рудольфа Арнхейма справедливо могут быть отнесены к личности и творчеству Елизаветы Стрельниковой.
Примечания
Флоренский П. А., Анализ пространственности и времени в художественно-изобразительных произведениях. — М. : Прогресс, 1993. — С. 55–56.
2
Арнхейм Р., В защиту визуального мышления. В кн.: Новые очерки по психологии
искусства. — М. : Прометей, 1994. — С. 166.
3
Виппер Б. Р., Введение в историческое изучение искусства. — М. : Изобраз. искусство, 1985. — С. 157.
4
Там же.
5
Портрет дочери. Орг., м. 90 × 60. 1998. См.: Страна цветов. Голландия — Россия. Каталог выставки. — СПб., 2013. — С. 48.
6
Дева с единорогом. Х., м. 70 × 50. 2008. См.: На берегах Невы и Темзы. Выставка
творческого объединения «Равновесие», посвященная году Англии в России. — СПб.,
2014. — С. 43.
7
Арнхейм Р., Искусство и визуальное восприятие. — М. : Прогресс, 1974. — С. 135.
8
Натюрморт с пучком полыни. Х., м. 62 × 46. 2012. См.: Страна цветов. Голландия —
Россия. С. 47.
9
Натюрморт с засохшей лавотерой. Х., м. 60 × 40. 2012. См.: На берегах Невы и Темзы. С. 42.
10
Натюрморт с белым кувшином (Дотянуться до небес). Х., м. 60 × 40. 2012. См.: Там же.
С. 43.
11
Хорал. Х., м. 90 × 70. 2009. См.: Страна цветов. Голландия — Россия. С. 50.
12
Любовь и ненависть (по Тарасу Бульбе). Х., м. 90 × 70. 2009. См.: Страна цветов.
Голландия — Россия. С. 50.
1

46

Стрельникова Е. Б., Флюгеры Санкт-Петербурга. Исторический обзор // СанктПетербургская государственная художественно-промышленная академия. Сборник научных
трудов преподавателей и аспирантов за 2003 г. — СПб. : Астерион, 2005. — С. 58.
14
Мой дом — моя крепость. Х., м. 70 × 60. 2012. См.: На берегах Невы и Темзы. С. 41.
15
Арнхейм Р., В защиту визуального мышления. С. 166.
13

47

Екатерина Никоненко
Светлана Романова
РОМАНОВА О РОМАНОВОЙ:
интервью с художником и искусствоведом,
взятое культурологом Екатериной Никоненко. Часть 4 (декабрь, 2014)
Екатерина Никоненко (Е. Н.) — Я знаю, что Вы достаточно давно интересуетесь вопросами киноискусства. С какого времени возник этот интерес?
Светлана Романова (С. Р.) — Во второй половине 1980-х годов в Ярославле, при Клубе Ярославского электровозоремонтного завода им. Б. П. Бещева на Московском проспекте существовала киностудия «Юность» и клуб
любителей кино, которыми руководил Рэм Александрович Юстинов. Там показывали зарубежное кино и фильмы советских кинорежиссеров, которые
были недоступны в широком прокате, например, А. Тарковского, А. Германа.
В это время я закончила институт, затем работала в Ярославском художественном музее и посещала этот киноклуб. Мне нравилось западное кино; я
тогда впервые посмотрела фильмы Феллини, Антониони, Скола, режиссеров
Новой французской волны, Годара, Трюффо, и многих других.
В 1993 году я поступила в очную аспирантуру Института им. И. Е. Репина Санкт-Петербургской Академии художеств, а в 1995 году окончательно
переехала жить в Санкт-Петербург. Защитилась я в декабре 1997 года. Когда
у меня появилось свободное время, я стала настойчиво искать возможность
расширить свои знания по истории кино. Я стала покупать и брать напрокат
фильмы в магазине кино Люмьер, который находился в то время на ул. Ломоносова, д. 3 (Апраксин двор). Так в январе 2000 года началась для меня
настоящая «эпоха кино» в моей жизни, которая длилась по 2003 год включительно. В это время я посмотрела около двухсот фильмов, созданных выдающимися кинорежиссерами. Я записывала дату просмотра, имена создателей
фильмов и свою краткую оценку. Этот список сейчас передо мной.
Е. Н. — Какие десять фильмов Вы считаете лучшими в истории кино?
С. Р. — 1) Генерал (1927, режиссер Бастер Китон); 2) Касабланка
(1942, режиссер Майкл Кёртис); 3) Дурная слава (1946, режиссер Альфред
Хичкок); 4) Семь самураев (1954, режиссер Акира Куросава); 5) В джазе
только девушки (1959, режиссер Билли Уайлдер); 6) Лоуренс Аравийский
(1962, режиссер Дэвид Лин); 7) Ромео и Джульетта (1968, режиссер
Франко Дзеффирелли); 8) Мой друг Иван Лапшин (1984, режиссер Алексей
Герман старший); 9) Последний император (1987, режиссер Бернардо Бертолуччи); 10) Океаны (2010, режиссер Жак Перрен).
Это великие картины, и одновременно эти фильмы — мои любимые.
Хотя эта десятка, конечно же, выражает мой субъективный вкус. Великих картин гораздо больше, и можно составить совсем другую десятку фильмов всех
времен и народов. Ведь я не назвала такие шедевры как Броненосец Потемкин
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(1925) Сергея Эйзенштейна, Огни большого города (1931) Чарли Чаплина,
Гражданин Кейн (1941) Орсона Уэллса, 8 ½ (1963) Фредерико Феллини; Солярис (1972) Андрея Тарковского, Апокалипсис сейчас (1979) Фрэнсиса Форда
Копполы; Человек, которого не было (2001) братьев Коэнов и т. д.
Для меня несомненно, что искусство имеет образную природу. Собственно художественное в произведении адресовано психике, сознанию же
доступны сюжет, а также авторство произведения, история создания и факты
его бытования и проч. То есть, целостное эмоциональное воздействие произведения не контролируется сознанием. Поэтому, воспринимая образ как целостность, зритель и даже исследователь приходят к произвольным
оценкам: нравится/не нравится, выразительно/вульгарно и т. д. Такого рода
оценки являются делом вкуса, они иррациональны по природе и не могут
быть иными, ибо они принадлежат индивидуальной психике. Вот почему
объективное, теоретическое рассмотрение искусства с позиций образного
восприятия имеет значительные ограничения. Если же исследователь делает следующий шаг и начинает осознавать собственные психические реакции
(в том числе и глубинные психические реакции) восприятия произведения,
происходящие изначально на уровне неосознаваемого, то имеет место интерпретационное действие исследователя, в итоге которого возникает текст особого качества — субъективная интерпретация. И, я буду в этом интервью
говорить о своих субъективных взглядах.
Е. Н. — Почему Вы считаете фильм Генерал Бастера Китона выдающимся?
С. Р. — Как точно заметил известный американский кинокритик
Роджер Иберт: «Генерал, это эпос немой комедии»1. В картине воспроизведен исторический эпизод Гражданской войны. В фильме много сложных
и очень дорогих натуральных съемок включая падение настоящего паровоза с горящего моста в ущелье и потрясающих каскадерских трюков, которые исполняет сам Китон. В нем есть такие режиссерские находки,
которые многократно цитировались в более поздних фильмах, и есть незабываемые, комические эпизоды. Но главное — в другом. «Мы не смеемся
над Китоном, а идентифицируем себя с ним»2, пишет Роджер Иберт. А забавно, на мой взгляд, здесь то, что весь фильм Джонни просто стремится
к своей любимой девушке через историю Америки и обстоятельства своей
жизни, совершая часто невозможное. И это отлично снято.
Е. Н. — Вам нравится больше Китон, чем Чаплин? Если да, то почему?
С. Р. — Да, гораздо больше. Может быть потому, что субъективно
мне больше нравится герой Китона, чем Чаплина, а ведь они оба и создатели, и актеры своего героя.
Е. Н. — А почему среди фильмов Хичкока Вы выделяете Дурную славу?
С. Р. — Совершенно согласна с Ибертом, что «Дурная слава Хичкока
является лучшим выражением визуального стиля этого мастера»3.
Е. Н. — А если бы надо было назвать один любимый фильм?
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С. Р. — Пятнадцать лет назад моим любимым фильмом был Осажденные (1989) Бернардо Бертолуччи. Еще раньше Амадей (1984) Милоша
Формана. Сегодня я бы сказала, что это Лоуренс Аравийский Дэвида Лина.
Это очень смелая режиссерская работа. Я читала историю Арабского восстания (1916–1918), и Семь столпов мудрости самого Т. Э. Лоуренса и, я
не понимаю, как можно было решиться экранизировать те события. Для
меня непонятно, где находилась точка опоры всего, тогда происходящего.
А Лин решился предложить свою версию. Омар Шариф, который играл
роль шерифа Али-ибн-эль-Хариша позже говорил: «Если бы Вы были человеком с деньгами, и кто-то пришел к Вам и сказал, что хочет сделать четырехчасовой фильм без звезд, без женщин, без любовной истории, где
также не особенно много действия, и он хочет потратить огромную сумму
денег, чтобы снять фильм в пустыне, что бы Вы сказали?»4 Кроме этого
приглашение на роль Лоуренса неизвестного актера было рискованным,
однако верным шагом, хотя, конечно, выбор зависел во многом от внешнего сходства. В Лоуренсе Аравийском Питер О’Тул великолепен в своей
первой, и психологически очень сложной, роли аутсайдера и героя одиночки, который в свою очередь тоже играет роль и понимает это, а также
испытывает свои возможности психолога, актера и лидера. Каждую минуту все брать на себя и побеждать, а ведь О’Тул невероятно убедителен!
И как сам Т. Э. Лоуренс будучи никем в начале, в ходе этой кампании становится звездой военной истории, так и О’Тул в этом фильме становится
актером первой величины. А еще этот фильм очень красив визуально.
Е. Н. — Кто Ваш любимый режиссер и почему?
С. Р. — Один из моих любимых режиссеров — Алексей Герман старший, снявший фильмы Проверка на дорогах (1971), Двадцать дней без войны
(1976), Мой друг Иван Лапшин (1984). Есть люди, которые просто живут,
и даже иногда оказываются в эпицентре исторических событий, а есть люди,
которые являются героями исторической эпохи, но не потому, что они совершают подвиги, а потому, что точно выражают свое время в визуальном,
речевом и ментальном аспектах. Также и герои фильмов, — все зависит от
режиссера и его способности выражать общее в конкретном. У Германа персонажи его фильмов — это герои истории. Понятно, как представляет человек, который знает историю, жизнь нашей страны в 1930–40-е годы. И вот
Герман, который прекрасно понимает, что он вырос из тех лет, и он любит
и своего отца, и то время своего детства. Мой друг Иван Лапшин — это лучшее признание в любви, которое было создано в кинематографе. Прошедшую
историческую эпоху, даже совсем недавнюю, воссоздать в фильме очень
сложно. Здесь большую роль играет способность режиссера к стилизации.
В итоге фильмы Германа воспринимаются как документальное свидетельство, настолько художественно достоверно они стилизованы. Поэтому, главный герой фильма — историческое время, стиль времени — то общее, что
всех их объединило навсегда.
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Но Хрусталев, машину! (1997) я не понимаю.
Е. Н. — Есть ли для Вас какая-то связь между изобразительным искусством и киноискусством?
С. Р. — Да, конечно. Исторически в киноискусстве сначала развивалась изобразительная составляющая. Изобразительная составляющая это
то, что в фильме мы воспринимаем глазами. В мимических розыгрышах
изобразительное начало вынужденно акцентировалось ради выразительности сцены. К 1920-м годам немое кино вполне справлялось с задачей рассказа изобразительными средствами. С появлением звука эпоха немого
кино ушла безвозвратно, однако наработанные средства остались. Кинорежиссеры получили возможность опираться либо на изобразительную
либо на речевую составляющие. Поэтому, для меня все режиссеры делятся
на тех, у кого изобразительная составляющая доминирует, и на тех, у кого
преобладает речевая составляющая.
Иногда, современные режиссеры идут на уменьшение речевой составляющей намеренно, потому что при мастерском использовании изобразительных средств, достигается гораздо большая эмоциональная
насыщенность образов, информация апеллирует напрямую к психике зрителя, а не к его логике. Но такую картину сложно сделать. В этой связи
можно вспомнить фильм Эдвард руки-ножницы (1990) Тима Бёртона, в котором всего 169 слов при длительности 105 минут.
Картина снята полностью во флэшбэке. Смысловая линия сюжета состоит в следующем. Маленькая девочка спрашивает бабушку, почему идет
снег? И та рассказывает ей сказку про Эдварда (Джонни Депп), у которого
вместо рук были ножницы, а в это время Эдвард смотрит в окно из старого
дома на горе и видит огни заснеженного городка. Их историю они вспоминают одновременно. Однажды торговый агент фирмы Эйвон по имени Пэг
Боггс (Дайан Уист), решает заехать в старый дом на горе и попытаться там
что-нибудь продать. Зайдя за ворота, леди Эйвон видит кусочек сада с причудливо подстриженными деревьями и ухоженными клумбами. Она входит в
дом и обнаруживает там существо, по имени Эдвард. Он внешне похож на
человека, только вместо рук у него — ножницы. Эдвард живет один, так как
его создатель однажды «не проснулся». Внимание леди Эйвон привлекают
многочисленные шрамы на его лице: это поле для применения косметики
фирмы Эйвон! Не долго думая, она сажает Эдварда в машину и везет в городок, чтобы присоединить к своей семье.
Леди Эйвон показывает Эдварду дом, он смотрит на фотографии
членов семьи и с первого взгляда влюбляется в ее дочь Ким (Вайнона Райдер). Эдвард подстригает деревья у дома Боггсов. Мы видим, что перед
нами художник, и творчество, это естественная функция его существа. Руки-ножницы у Эдварда не есть отличительный признак образа определенного класса предметов или явлений, как, например, клюв у дятла. Однако
Эдвард имеет отличительный признак творца, который заключается в том,
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что руки-ножницы и есть Эдвард или Эдвард есть руки-ножницы. Далее до
конца фильма идут сцены, из которых мы видим, что люди, общаясь с Эдвардом, хотят, вероятно, его понять, втянуть в свою жизнь, увидеть его
эмоциональную реакцию, но этого не происходит. Он индифферентен
к окружающим и действует как доброжелательная марионетка. Все ситуации
общения, через которые он проходит, больно задевают его и оставляют равнодушным одновременно, а мотивы его действий понимаются людьми превратно. Его интересует только его возлюбленная. В этом Эдвард напоминает
героев великого клоуна немого кино Бастера Китона. Но сюжет построен так,
что когда Ким, в конце концов, признается Эдварду в любви, они должны
расстаться. Однако чувство остается с ними навсегда. Он возвращается
в свой старый дом на горе и живет там, бессмертный, но уже не один, вместе
с ним живет его любовь. Иногда своими руками-ножницами он высекает из
глыб льда скульптуры, и тогда в городке идет снег.
Бёртон снял Эдварда руки-ножницы следом за Бэтменом (1989), будучи уже очень известным. Кто видел фотографии режиссера, тот не может с первых же кадров не подумать о внешнем сходстве с ним Эдварда
руки-ножницы. То есть с самого начала фильма для многих, это будет аллюзией автобиографического подтекста.
Эдвард — детище старого изобретателя, которого играет Винсент
Прайс. И, конечно, сразу вспоминается мультфильм Vincent (1982) —
в свое время визитка Бёртона в Голливуде — о мальчике, вежливом и
культурном, но… который хотел быть похожим на Винсента Прайса ("But
he wants to be just like Vincent Price"). Выстраивается ряд: Винсент Прайс,
который ассоциируется в культурной памяти с фильмами ужасов, их специфическими образами и атмосферой; Винсент — творение Прайса и Бёртона, который с детства почитает Прайса и этот киножанр, Эдвард —
творение Прайса и Бёртона, уже ставшего художником.
Та прочувствованность ситуаций, которая присутствует в фильме,
так же должна быть присуща автобиографическому повествованию. Может быть, еще и поэтому в картине мало диалогов. Мы видим и чувствуем,
как одиноко было Эдварду жить в старом доме на горе, и как одиноко ему
было среди людей, и что он был богом, когда стриг все, что могло быть
подстрижено. Ситуации в фильме существуют, чтобы мы чувствовали еще
и еще раз, что он не искусственный, а живой, даже может быть «живее
всех живых». В итоге Эдвард руки-ножницы создает впечатление «автобиографии» чувств художника.
Эдвард, это герой притчи-сказки, напоминающий клоунов немых
комедий, волей режиссера перенесенный в сюжет из жизни обычных людей, снятый весьма реалистично. В ходе развития сюжета люди начинают
реагировать на Эдварда; сцены из обычной жизни с его участием часто
приближаются к гротескным, стремясь к большему обобщению и комизму,
а иногда — трагизму.
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Прообразом городка, в котором появляется Эдвард, послужил родной город режиссера Бербанк в американском штате Калифорния, еще
один автобиографический намек…
Для усиления эффекта реальности в фильме использованы настоящие дома одной общины во Флориде. Они остались полностью нетронутыми, за исключением тех нежных цветов, в которые их перекрасили. А
старый дом на горе, в котором живет Эдвард, также как и он — инородное
тело, темное пятно в обычном городском пейзаже. Бёртон как будто
нарочно соединяет несоединимое, чтобы мы всегда видели и чувствовали
границу другого.
В Эдварде руки-ножницы Тим Бёртон не рассуждает, он просто показывает нам, что смысл творчества в том, чтобы быть, а настоящий художник творит, как дышит…и у каждого своя судьба…
Для меня совершенно очевидно, что информативный потенциал
изобразительной составляющей, обращающейся напрямую к психике зрителя, намного больше информативного потенциала сюжетного конфликта.
На протяжении эпохи звукового кино некоторые режиссеры сопоставляли
эти потенциалы в своих картинах, и, задействовав возможности изобразительной составляющей, в результате добивались того, что содержание их
фильмов далеко выходило за рамки сюжета.
Для примера можно рассмотреть фильмы Аталанта (1934) французского режиссера Жана Виго и Иллюзионист (2006) американского режиссера Нила Бёргера.
В основе незамысловатого сюжета фильма Аталанта — отношения
новобрачной пары, деревенской девушки Джульетты (Дита Парло) и капитана самоходной баржи Жана (Жан Дасте), их любовь, ссора и последующее воссоединение. Однако если мы будем последовательно описывать,
то, что мы видим на экране, у нас получится несколько другой рассказ.
В первых кадрах фильма мы видим самоходную баржу под названием
Аталанта, стоящую на причале. Новобрачная пара, выходит после венчания
из церкви маленького городка и идет прямо на баржу. Их сопровождает небольшая группа простых людей. Неуклюжий человек (Мишель Симон)
и мальчик подросток мечутся и, в конце концов, встречают новобрачных на
барже букетом цветов, который они перед этим свалили в воду, и игрой на
гармони. Баржа отплывает, группа людей смотрит им вслед.
Первые эпизоды фильма окрашены чувством неуклюжего и похожего на обезьяну из-за отвисшей нижней губы человека, задача которого —
встретить новобрачных, идущих из церкви на баржу, выразить свое отношение, и он не знает, как сделать это лучше. Этого человека, как мы узнаем чуть позже, зовут папаша Жюль.
В этом фильме, наверное, впервые в истории кинематографа присутствует скрытый герой. Только на первый взгляд кажется, что главные действующие лица этой истории — Джульетта и Жан, молодые муж и жена
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и их отношения. Но это не так; главный герой этого фильма — папаша Жюль,
который работает помощником капитана на барже «Аталанта», и в один прекрасный день его капитан женится на привлекательной молодой девушке.
Фильм вполне мог быть назван Папаша Жюль. Но такое название раскрыло бы
режиссерскую уловку: папаше Жюлю будто бы невольно приходится «бороться» с парой молодоженов за место главного героя в фильме, а иногда и просто
напоминать им, что он существует. И папаша Жюль побеждает. Посмотрите,
сколько зрительского внимания далее в фильме берет на себя этот образ, в тоже время, как бы оставаясь в тени Джульетты и Жана.
Следующие эпизоды — это чувства Джульетты, которая стала хозяйкой баржи — своего нового дома, и с первых минут пребывания на
барже она чувствует дискомфорт от присутствия папаши Жюля. А он здесь
живет также, как и множество кошек, которых он любит, и еще он имеет
свои привычки.
Однажды Джульетта обнаруживает в кладовке нестиранное больше
года белье. Она начинает его стирку, а папаша Жюль сопротивляется. Он
опаздывает к обеду, а потом начинает оказывать «знаки внимания» хозяйке. Ведь он — живой человек. Но не для молодых, которые не стесняются
показывать свои чувства друг к другу, и тем более не для Джульетты.
И она делает вид, что ничего не происходит. Папаше Жюлю остается только паясничать и кривляться; он говорит ей, что плавал всю свою жизнь и
видел много стран.
Баржа приходит в Париж. Джульетта всегда мечтала увидеть этот город. Но в этот момент она оказывается в каюте папаши Жюля, полной диковинных вещей, сувениров, игрушек, потому, что папаша Жюль в душе —
ребенок, или точнее одинокий ребенок. Он с недвусмысленным выражением
смотрит на нее и показывает ей музыкальную шкатулку. Потом показывает
свои татуировки, пытается ее развлечь, делает ей комплименты. Джульетта
делает вид, что не замечает этого и расчесывает ему волосы. Он ей говорит:
«Вы так добры. Я не привык к нежностям». В этот момент в комнату входит
Жан; его возмущение прекращает их игру.
Жан, зная, что Джульетта мечтала посмотреть Париж, приглашает ее
на прогулку в город. Но папаша Жюль уходит «в консультацию», и Жан
вынужден остаться на барже. Тем временем папаша Жюль идет в бордель,
а потом напивается и возвращается на баржу.
На следующий день Жан ведет Джульетту в парижский ресторан, где
Джульетту соблазняет фокусник, предлагая ей посмотреть вечерний Париж. Вечером тайком Джульетта покидает баржу. Жан обнаруживший, что
жена ушла в гневе отдает приказ покинуть причал. Джульетта возвращается и видит, что баржи нет. Ей каким-то образом удается устроиться в незнакомом городе. В это время Жан не находит себе места, он понимает, что
не может жить без Джульетты и отправляется ее искать. Но не находит.
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Тогда на поиски идет папаша Жюль и возвращает хозяйку на баржу.
Жизнь продолжается.
Еще один замечательный пример содержания, далеко выходящего за
рамки сюжета, дает фильм Иллюзионист снятый режиссером Нилом Бёргером в 2006 году по рассказу Стивена Милхаузера (Steven Millhauser) Иллюзионист Эйзенхайм (Eisenheim the Illusionist). В фильме показаны
история одной любви и история одной моральной победы. Соответственно
в картине два главных героя. Первый это Старший инспектор Полицейского управления Вены Вальтер Уль (Пол Джиаматти), который много лет
верно служит австрийскому кронпринцу Леопольду (Руфус Сьюэлл). Уль
сталкивается в своей профессиональной деятельности с необычным человеком, «волшебником», Эдвардом Абрамовицем (Эдвард Нортон), который выступает как иллюзионист под фамилией Эйзенхайм. Это второй
главный герой фильма.
События, которые видит зритель, произошли в прошлом, и рассказываются с точки зрения Уля, который не выпускает Эйзенхайма из поля
своего зрения с момента его приезда в Вену. Эйзенхайм — не иллюзионист, фокусник, а посвященный, мастер, имеющий власть над пространством и временем, над материей и миром духов, что становится очевидным
из его выступлений. Уль не только рассказчик, но и главное действующее
лицо фильма, потому что именно он поставлен перед дилеммой, и зритель
видит насколько реальной и непростой, в чем, несомненно, заслуга режиссера Нила Бёргера. Кронпринц, которому служит Уль, и от которого зависит его карьера, — убийца. Это очевидно для Старшего инспектора (и для
всех остальных), но по роду службы Уль должен найти и арестовать когонибудь, чтобы отвести подозрения от кронпринца. В итоге под руководством Уля был арестован невиновный человек. Иллюзионист Эйзенхайм
становится невольным душеводителем Уля, постепенно подталкивая его
к единственно верному шагу. («<…> кронпринц — убийца.» / «Вы не можете знать.» / «Знаете вы.») Именно участие Эйзенхайма в этой трагедии
в конечном итоге заставляет Уля предпринять решительные действия,
и предоставить факты о преступлениях кронпринца в Полицейское управление
и Генеральный штаб, то есть выполнить свой моральный долг, хотя это будет
стоить ему карьеры. Уль — абсолютный реалист, трезво оценивающий ситуацию, верящий только фактам и подчиняющийся законам социума, в конечном
итоге принимает высшие законы как руководство для своих действий. Именно
с этим героем связана идея, что высшая справедливость зависит от действий
людей, всех и каждого. Вот почему можно сказать, что вера в обычного человека есть метасодержание всего повествования.
Что касается необычного человека, внутреннего героя фильма, его движущей пружины — мага Эйзенхайма, то с ним в картине связан вопрос о пределах власти посвященных, который раскрывается через историю его любви.
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Действие фильма происходит в конце XIX века, когда Восток начал
знакомить Запад со своими достижениями. Фильм снят так, что реальность
магических возможностей Эйзенхайма, учившегося на Востоке, не подвергается сомнению. Любой из наших современников, смотрящих Иллюзиониста, понимает, что посвященного такого уровня встретить в жизни
практически невозможно, хотя об их существовании всем известно. Сразу
вспоминаются посвященные Тибета и Индии, свидетельства о способности
тибетских лам растворяться в воздухе, материализации г-жи Блаватской,
и далее, насколько кто начитан.
Картина начинается эпизодом в театре, в котором Улль во время выступления Эйзенхайма отдает приказ его арестовать. Возмущенные зрители пытаются оказать сопротивление полицейским. Старший инспектор
действует по заданию кронпринца Леопольда, который требует любой ценой узнать секрет мастерства Эйзенхайма или уничтожить его. Далее идет
флешбэк. Полицейское управление навело справки о жизни Эйзенхайма.
Уль говорит кронпринцу: «<…> мы знаем о его жизни практически все».
В детстве Эйзенхайм повстречал странствующего волшебника. Уль и другие думают, что это произошло случайно. У мальчика начали проявляться
необычные способности. «А потом он встретил ее», герцогиню фон Тешин. Софи и Эдвард часто встречались, и мечтали: «придет день, и мы
сбежим вместе, мы исчезнем». Они решили осуществить свою мечту, но
пропавшую Софи стали искать и нашли. Им запретили встречаться и пригрозили Эдварду арестом всей его семьи. После этого он ушел из дома,
а через пятнадцать лет появился в Вене. Его первые выступления были
столь эффектны, что газеты напечатали самые благоприятные отзывы, а
затем представление посетил кронпринц. Когда Эйзенхайм пригласил на
сцену добровольца из зала, который не боится смерти, кронпринц предложил выйти герцогине фон Тешин. Опять случайность? Эдвард узнал Софи
(Джессика Бил), она его нет. Номер с зеркалом заключался в том, что человеку показывали в зеркале сцену собственной смерти. Так Эйзенхайм
узнал, что Софи умрет насильственной смертью от удара мечом. Случайность? Кронпринц приглашает приехать Эйзенхайма в свою резиденцию
в Хофбурге и дать представление для узкого круга просвещенных людей.
Софи, в конце концов, узнает Эдварда. Она назначает ему свидание.
Эдвард понимает, что Софи не поверила или не поняла, что увидела в зеркале действительную сцену собственной смерти. Он находится в замешательстве. Как ему поступить? Он пытается предупредить Софи:
«Проворство нужно тебе», но она не понимает, о чем идет речь.
В Хофбурге кронпринц тщетно пытается разоблачить Эйзенхайма. Он
негодует, что Эйзенхайм обладает реальной властью и независим от него.
Кронпринц отдает Улю приказ прекратить выступления мага. Под покровом
ночи Софи приезжает к Эдварду, чтобы помочь остаться в Вене, и еще раз
происходит их взаимное признание в любви. Сюжет любовной истории разви56

вается так, будто предначертанные свыше события происходят помимо воли
людей, даже если среди них те, которые «видят ясно». Эйзенхайм решает действовать и предлагает Софи уйти от кронпринца, чтобы быть с ним. В этом он
видит ее спасение. Она соглашается, хотя понимает всю опасность такого решения для них обоих. А далее происходит трагедия. И во второй половине
фильма зритель невольно задает себе вопросы: Были ли их любовь и действия
Эйзенхайма звеном в цепи, которые привели к гибели Софи? Как он должен
был действовать, чтобы спасти ее от предначертанной смерти, и мог ли он это
сделать? Если нет, тогда зачем ему было дано знать об этом? Или, может быть,
так действует рок, уйти от которого невозможно? Или это была случайность?
И ответов на эти вопросы у зрителя нет.
Тэглайн (tagline) фильма в российском прокате был «Все иллюзорно…
кроме любви». В оригинале он звучит как «Nothing is what it seems» («Все иначе, чем кажется»). Мы бы предложили — «Рок или случайность?»
В конце фильма Уль гонится за Эйзенхаймом, который похищает
у него из кармана медальон, чтобы вернуть своей любимой. Однако Эйзенхайм уходит. Уль, очень близкий к умопомешательству, представляет
сцену встречи волшебника и его возлюбленной, или ему ее показывают?
и… непроизвольно снимает шляпу.
Как известно, зрительное восприятие имеет два уровня, перцепции
и осознания. Однако очевидно, что изобразительная составляющая кинофильма, обращенная преимущественно к психике, очень часто остается неосознанной зрителем. Зритель смотрит, но не видит, или, лучше сказать, видит, но не
осознает. Потому что, целостное осознание собственной психической деятельности требует значительных усилий у неподготовленного человека.
Когда я смотрю фильмы, всегда представляю, а что будет, если выключить звук? То есть, что нам расскажет фильм, если оставить его чисто
изобразительную составляющую?
Во второй половине ХХ века появились фильмы, в основном итальянских режиссеров, в которых изобразительная составляющая — все то,
что мы видим на экране — обладала самоценной внешней красотой и приближалась к произведению живописного искусства. Например, в фильме
Смерть в Венеции (1971) Лукино Висконти почти каждый кадр — это выверенная композиционно и прекрасная по цветовому решению картина;
а игра актеров подчиняется этой художественной задаче. Фильм создает
впечатление оживающей живописи. Точка зрения режиссера — подчеркнуто внешняя. Можно думать, что это — своеобразная дань месту, где разворачивается действие картины. Правда в этом большая заслуга художника
фильма Фердинандо Скарфиотти, художника по костюмам Пьеро Този
и оператора Паскуалино Де Санис, получивших за эту работу премии
BAFTA (1972). Тремя годами раньше Франко Дзеффирелли снял необыкновенно красивый фильм Ромео и Джульетта (1968), оператор которой,
Паскуалино Де Санис, получил премию Оскар (1969) за лучшую оператор57

скую работу, а модельер Данило Донати — премии Оскар (1969) и BAFTA
(1969) за лучший дизайн костюмов. Таких режиссеров мало, но они есть.
Например, Бернардо Бертолуччи, фильмы которого, особенно, на мой
взгляд, Осажденные (1989), очень красивы по цветовому решению буквально каждого кадра. Отар Иоселиани — еще один режиссер, фильмы которого очень живописны. В этом аспекте интересны черно-белые картины
Фредерико Феллини, особенно его шедевр 8½ (1963), который чрезвычайно выразителен графически. Не случайно фильм завоевал Оскар (1964) за
лучший дизайн костюмов в черно-белом фильме и номинировался на лучшую работу художника-постановщика в черно-белом фильме.
Однако режиссеров, у которых преобладает речевая составляющая,
гораздо больше. Например, попробуйте выключить звук в известном
фильме Вуди Аллена Энни Холл (1977). Вы увидите, что люди, это существа говорящие. Персонажи картины, находясь в кадре, говорят, говорят
и говорят. При этом кадры совершенно не имеют визуальной самоценности, то есть у Аллена явно не глаза художника. Хотя я бы сказала, что
у Аллена это — намеренный прием режиссера, который помещает свою
точку зрения внутри картины. Не случайно, он часто исполняет в своих
фильмах главные роли. Аллен не смотрит на происходящее извне, глазами
художника, ведь люди в жизни не любуются пейзажами, лицами, фигурами, их ракурсами, цветовыми сочетаниями и так далее, когда они встречаются, они, как правило, говорят. Подобных примеров достаточно много.
Некоторые режиссеры экспериментировали в разное время с изобразительной составляющей кинокартины. Яркий пример — фильм Питера Гринуэя
Контракт рисовальщика (1982). Продуманные фоны, костюмы и тщательно
выстроенные мизансцены киноэпизодов служат для визуальной стилизация
среды жизни и облика высшего английского общества конца XVII века. Однако изобразительная составляющая в Контракте рисовальщика это статичный
образ пространства и находящихся в нем людей и предметов. Герои в эпизодах
говорят, но не действуют; видимое же действие героев — исключение. Это акцентирует внимание зрителя на речевой составляющей, которая несет информацию о сюжете конфликта и его разрешения. Однако речь и поведение,
производные ментальности англичан конца XVII века, стилизовать почти невозможно. В итоге визуальный образ героев в картине противоречит их речи
и стилю мышления современных нам людей. Цель этого режиссерского приема, мне лично, остается неясной.
Е. Н. — Это очень интересный аспект рассмотрения кино второй половины ХХ века. А зарубежные критики смотрят на кино под таким углом зрения?
С. Р. — Я не очень хорошо знаю зарубежную кинокритику. На сегодняшний день я прочла около ста рецензий Роджера Иберта и отдельные
рецензии других авторов, естественно на английском языке, другого иностранного языка я не знаю. Иберт избегает теоретических рассуждений вообще. Другие критики если и теоретизируют, то с позиций семиотики,
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говоря о некоем «языке кино».5 Так что, до настоящего времени я не
встречала, чтобы кто-то рассматривал кино в этом аспекте.
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Руслан Бахтияров
ПУТИ ВОПЛОЩЕНИЯ ТЕМЫ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ
В СОВРЕМЕННОМ ИСКУССТВЕ ПЕТЕРБУРГА (НА ПРИМЕРЕ
ВЫСТАВОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ 70-ЛЕТИЮ
ПОЛНОГО СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА, 2013–2014 годы)
Художественные мероприятия, приуроченные к 70-летию со дня полного снятия блокады Ленинграда, и проведенные в Санкт-Петербурге в 2013–
2014 годах, позволяют говорить о наличии некоторых важных тенденций, существующих на данный момент в художественной интерпретации темы блокады как одного из важнейших эпизодов Великой Отечественной и Второй
мировой войны, и значимого события в истории нашего города. Не останавливаясь подробно на сложном вопросе о соотношении коллективной и индивидуальной памяти о блокаде и наличии разных аспектов в восприятии этого
события — военного, политического, бытового, общефилософского, личностного, нужно отметить наметившийся еще на рубеже 1980–1990-х годов процесс усложнения и обогащения представления об этом времени. В первую
очередь, за счет все большего внимания к воспоминаниям непосредственных
свидетелей тех трагических дней. Что особенно важно, эта тенденция не обошла стороной и изобразительное искусство современного Петербурга.
В целом не вступая в противоречие с принятой «по умолчанию» концепцией непререкаемой значимости подвига жителей города-фронта и его
защитников, которую разделяет большинство жителей Петербурга и России
(достаточно вспомнить о реакции на опрос о необходимости добровольной
сдачи Ленинграда ради сохранения жизни его населения, проведенный пресловутым каналом «Дождь» незадолго до 27 января 2014 года), эта более
сложная и многомерная картина повседневной жизни и борьбы осажденного
города как бы взывает к поиску и обнародованию все новых и новых бесценных документальных свидетельств той поры, опровергающих предвзятые
схемы, сконструированные приверженцами той или иной идеологической
программы. Это не только воспоминания, дневники и письма очевидцев блокады, художественные произведения военных лет (многие из них, кстати,
были введены в научный оборот и стали достоянием зрителей в последние
десять лет), но и уцелевшие предметы быта жителей блокадного города и защищавших его бойцов.
Известно, что в последние несколько лет на Дворцовой площади
и перед Музеем обороны Ленинграда в дни празднования полного снятия
блокады и Победы регулярно демонстрируются образцы военной техники.
Порой они также организуются в своеобразные экспозиции на открытом
воздухе, привлекая пристальное внимание жителей Петербурга и гостей
города. Оттого вполне понятным становится стремление к возможно более
точной реконструкции подлинной атмосферы блокадного времени и обли60

ка города-фронта в пространстве выставочных залов и музеев Петербурга,
а также его улиц и площадей. Само насыщение интерьерного или открытого пространства реликвиями войны и блокады в этом случае создает определенный ракурс восприятия таких предметов и документов, имеющих
историческую ценность. С этой тенденцией связан, в том числе, непосредственный показ результатов работы поисковых отрядов на территории Ленинградской области на выставках в Большом зале Союза художников
(январь и май 2014 года), а также репрезентация обнаруженных этими отрядами предметов фронтового быта в творчестве современных художников, тяготеющих к актуальному искусству.
Так, в феврале-марте 2013 года в залах Мраморного дворца Русского
музея проходила выставка Владимира Кустова «Приближение прошедшего». Этот проект, посвященный одной из самых трагических страниц битвы
за Ленинград — боям за Синявинские высоты, стал своеобразным воплощением до сих пор нереализованного проекта создания памятника на Невском
пятачке. Несмотря на то, что запланированное в советское время создание на
этом плацдарме масштабного военно-исторического мемориала не было
осуществлено, места боев и захоронений были отмечены аллеями славы
и обелисками, которые с 1980-х годов начали устанавливать энтузиасты.
Ландшафт, израненный следами траншей, предстал перед художником как
настоящий памятник. Именно памяти — теме, с которой постоянно работает
Кустов, и был посвящен проект, представленный в Мраморном дворце. Мотив памяти раскрывался, в том числе, за счет использования автором новых
технических средств: видео и цифровой фотографии (от панорамной до макросъемки). Как отмечалось в аннотации на сайте Русского музея, художник
приближает прошедшее в три этапа, которым в экспозиции соответствовали
три плана. Первый, самый крупный — панорамы, у которых нет названий,
только номера. Панорамные фотографии, сделанные на Синявинских высотах, лишены названий, как и десятки тысяч пропавших без вести солдат, для
которых едва заметные сейчас траншеи стали местом последней битвы
и братской могилой. Второе, более детальное приближение — это знаки войны. Они буквально выпали из времени, чтобы, вернувшись, стать напоминанием о войне, ее знаком. Третье приближение прошедшего — самое
пристальное. Это фактуры войны (земля, порох, металл, табак, хлеб, пепел,
бинты и соль), запечатленные Кустовым с помощью макросъемки. Безвоздушное пространство, которым окружены предметы войны, словно сгущается в «Синявинской симфонии». В этом образце видео-арта совмещаются два
плана: настоящее (отснятая художником панорама) и прошедшее — документальная хроника обороны Ленинграда).
Таким образом, тема памяти об участниках и жертвах битвы за Ленинград получила на этой выставке новое прочтение как бы «на стыке» искусства
и документальной хроники благодаря удачному использованию выразительных средств новых технологий, ранее практически не привлекавшихся в про61

цессе художественного осмысления событий Великой Отечественной. К сожалению, эта выставка, открывшаяся вскоре после празднования 70-й годовщины прорыва блокады Ленинграда, не получила широкого резонанса в СМИ,
и осталась скорее единичным, но при этом, безусловно, заметным и заслуживающим внимания специалистов примером осмысления и воплощения данной
темы художником, представляющим «неофициальное» или «нонконформистское» искусство. Отметим, что сам В.Кустов ранее был представителем содружества ленинградских «Новых художников» или «некрореалистов» —
одного из знаковых явлений художественной культуры нашего города 1980-х
годов, представленных именами Т. Новикова, С. Курехина, В. Цоя и других
известных художников и музыкантов. Нельзя не отметить, что в неофициальном искусстве Северной столицы послевоенного времени (да и в творчестве большинства его представителей, работающих уже в постсоветскую
эпоху) тема блокады за небольшими исключениями (например, серия «Письма
войны» последователя школы Стерлигова А. Корольчука) так и не получила
сколько-нибудь последовательного воплощения. Между тем, художественное
наследие блокадного Ленинграда включает в себя интереснейшие работы
Т. Глебовой, Е. Магарил, П. Кондратьева — учеников ведущих мастеров русского авангарда начала ХХ в. П. Филонова и К. Малевича, оказавших существенное влияние также на ленинградское «другое» искусство 1950–1980-х
годов. Тем не менее, в творчестве представителей «второго» ленинградскогопетербургского авангарда — участников выставок в СПб СХ или в другом
ведущем творческом союзе Петербурга — IFA (Профессиональнотворческий Союз художников и графиков Международной Федерации Художников), проходивших в последние пять лет, к большому сожалению,
практически отсутствуют работы на тему блокады. При этом выработанный
в годы его расцвета новаторский пластический язык, который в большей мере развивает, а не отрицает принципы классической живописной традиции,
мог бы содействовать открытию новых путей творческого претворения того
измерения блокады, которое можно назвать экзистенциальным, связанным
с осмыслением ее трагедии через индивидуальную память пережившего ее
человека. Также не следует забывать о поисках предельно емкого образасимвола, в котором как бы концентрируется сущность масштабного исторического события. Тем более, в нашем случае известен, по крайней мере, один
пример успешного использования приемов новаторского искусства ХХ в.
Это памятник «Разорванное кольцо блокады» (1966) К.Симуна, установленный на берегу Ладожского озера и уже давно получивший настоящее признание у жителей Ленинграда, включая тех, кто находился в осажденном
городе и защищал его с оружием в руках. В данном случае можно говорить
о том, что в целом в искусстве Ленинграда-Петербурга так и не сложилась
«альтернативная» линия художественной интерпретации темы, представленная лишь ограниченным числом произведений.
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Сама идея, положенная в основу рассмотренного выше проекта Владимира Кустова, оказалась востребованной и на выставке в СПб СХ под названием «К 70-летию полного снятия блокады Ленинграда», проходившей в три
этапа — с 27 ноября по 8 декабря 2013 года и, в измененном составе —
с 23 января по 2 февраля 2014 года. В данном случае можно говорить о продолжении практики совместного экспонирования «знаков войны» и художественных произведений в залах СПб СХ, начало которой было положено еще
в год 65-летия Победы. Разумеется, небольшой раздел, знакомящий с результатами работы поисковых отрядов, в пространстве выставочного зала имел
иную эмоциональную направленность по сравнению с показом военной техники и элементов повседневной жизни на фронте на улицах и площадях города в рамках празднования 70-летия полного снятия блокады. Историкодокументальная ценность деталей воинского обмундирования и предметов
солдатского быта, найденных в последние несколько лет на местах кровопролитных боев, еще рельефнее выступала на выставке в СПб СХ на фоне
живописных, скульптурных и графических работ, выполненных художниками разных поколений. Такие выставки предоставляют современному зрителю,
перегруженному противоречивой и порой взаимоисключающей информацией
о событиях тех лет, возможность неспешного сосредоточенного знакомства
с бесценными реликвиями военного времени. И, что особенно важно, сопоставления этих реликвий с художественными свидетельствами, которые не
«отрицают», но дополняют и развивают драматичную правду истории, пронзительным напоминанием о которой и стал мемориальный раздел, созданный
благодаря инициативе молодых петербургских поисковиков (кстати, один из
них — Егор Барбазанов в очередной раз выступил на выставке в СПб СХ также в качестве художника).
Нельзя не отметить появление, на этой выставке, уже широко освещенной в петербургских СМИ серии работ молодого петербургского фотографа С.Ларенкова, размещенных на световых рекламных щитах в городе
в дни празднования годовщин Победы и полного снятия блокады. И, кстати, привлекающих внимание представителей молодого поколения, о чем
свидетельствует частота размещения фотографий на страницах в соцсетях.
Эти работы представляют собой коллажи снимков, где как бы наложены друг
на друга и сопоставляются одни и те же виды города на Неве, запечатленные
во время блокады и в наши дни, когда от былых разрушений и других грозных примет военного времени остались лишь архивные и художественные
свидетельства. Отметим, что и здесь было найдено органичное совмещение
оригинальной идеи и высокого профессионализма исполнения, позволившее
достичь полноценного образного результата.
Повторю, что здесь, скорее всего, можно говорить о тенденции
к своего рода «музеефикации» предметов блокадного и фронтового быта,
через которые зрители (включая представителей молодого поколения)
приобщаются к судьбе отдельных жителей города-фронта и бойцов, остан63

ки которых были перезахоронены поисковиками. Тем самым посетители
этих выставок получают возможность пережить и лучше понять то явление, которое принято определять как индивидуальную память о блокаде.
Значимость феномена индивидуальной памяти подтверждается, в частности, показом на выставках в Музее истории Петербурга или в Государственном Эрмитаже. С 28 января по 16 марта 2014 года в Фойе Эрмитажного театра
проходила выставка, посвященная 70-летию полного снятия блокады Ленинграда. На ней были представлены рисунки, фотографии, архивные документы,
рассказывающие о музейной жизни военного времени и сохранении коллекций музея, которые не успели эвакуировать, а также о продолжении в тяжелейших условиях блокады научной, выставочной и лекционной деятельности
сотрудников музея. Важные стороны повседневной жизни сотрудников Эрмитажа раскрывали, в частности, листки, выпущенные в честь празднования великих поэтов средневекового Востока — Низами и Навои; приказ
о назначении дежурных дневной и ночной смены на крышах музея и ряд
письменных свидетельств о работе медпункта и открытого при нем стационара для больных и ослабленных сотрудников Эрмитажа… Эти экспонаты соседствовали с наградами сотрудников музея, медалями и памятными знаками,
выполненными петербургскими мастерами медальерного искусства в память
о блокаде, и работами той поры: рисунками А. Никольского, В. Милютиной,
А. Каплуна, С. Михайлова и И. Новосельской, в которых с документальной
точностью зафиксированы виды эрмитажных залов, приведенных в порядок
после эвакуации экспонатов и ликвидации разрушений. Кроме того, зрители
могли увидеть осколок артиллерийского снаряда, попавшего в здание музея,
и фотографию монетного шкафа, пробитого осколками снаряда, разорвавшегося в июле 1942 года в Двенадцатиколонном зале Нового Эрмитажа.
В экспозицию двух выставок в залах СХ СПб, проходивших с небольшим временным интервалом, наряду с живописными, графическими
и скульптурными работами художников разных поколений, архивными
плакатами «Боевого карандаша», который выпускался в здании Союза
художников во время войны, и уже упоминавшимися фронтовыми инсталляциями поисковых отрядов в специальных витринах демонстрировались фотографии из семейных архивов, подлинные архивные материалы.
Они рассказывали о творческой жизни блокадного Ленинграда, о выставках
и о работе художников на Ленинградском фронте... Важное место принадлежало также эскизам маскировки объектов Ленинграда, выполненных
художником Б. Смирновым во время блокады.
По традиции, ведущее место на экспозиции принадлежало живописи.
Многие работы были обращены к памяти о рядовых участниках войны, где
эмоционально действенный образ создан благодаря обращению к реалистической живописной традиции, востребованной в советское время и сохраняющей свою непреходящую значимость в наши дни (полотна А. Блиока,
Ф. Иванова, И. Кравцова, А. Тыщенко, Ф. Федюнина и других). Не менее
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значителен результат использования более условного решения, преображающего реальность в многозначный символ подвига, скорби, победы и ее
цены (полотна С. Кичко, Н. Лысака, В. Обуха, Д. Саунина и др.). Во многих
работах события войны и блокады раскрываются через немногословный жанровый сюжет или изображение портретного плана. Это позволяет взять судьбу
каждого человека крупным планом, показать ее как бы на перекрестке его
жизни и драматичных исторических событий. Таковы произведения художников-фронтовиков и тех, кто во время блокады находился в осажденном городе
(например, живописные композиции и эскизы Д. Бучкина и Ю. Тулина).
В скульптурном разделе выставки можно отметить более широкий
по сравнению с живописным, диапазон стилистических решений. Здесь
нашлось место и эскизным по характеру композициям, отмеченным удивительной естественностью в передаче авторского замысла, и работам, где
многоплановая авторская концепция требует воплощения в формах скорее
обобщенных, но оттого отнюдь не лишенных глубинной внутренней связи
с образами и сюжетами, обращенными к теме блокады.
Важную часть экспозиции составили совсем неизвестные, но ценные
произведения из коллекции Владимира Васильева. Это выполненные в 1939–
1943 годах графические работы Е. Д. Белухи, А. И. Волгушева, В. А. Николаева,
И. П. Королёва, М. И. Соломонова, Н. И. Смирнова, Б. И. Кожина, Н. Ф. Лапшина. Особым драматизмом наполнены графические работы послевоенного
времени, где сам напряженный контраст черного и белого, экспрессивная
содержательная сила, заключенная в контуре, могли в полной мере выразить важнейшую эмоциональную грань образа целой эпохи, как, например,
в знаменитых автолитографиях и рисунках из блокадной летописи А. Пахомова и в листах пронзительной серии Е. Мартиллы.
На мой взгляд, важнейшим шагом, предпринятым СПб СХ в рамках
празднования 70-летия полного снятия блокады, стал показ с 7 февраля по
4 апреля 2014 года тридцати трех живописных работ в Политехническом
колледже городского хозяйства СПб (проспект Авиаконструкторов, 28).
Притом в последнем случае тема выставки: «70 лет. 1943–2013. Снятие
блокады. Ленинград. Курская дуга. Сталинград» оказалась связанной с еще
двумя памятными юбилейными датами, отмечавшимися в 2013 г. (70-летие
победы, одержанной в Сталинградской битве и в битве на Курской дуге).
Эту выставку следует признать важным событием для выставочной практики Петербургского Союза художников, пожалуй, не имеющим прямых
аналогов в его предшествующей истории. На этот раз выставка, организованная при поддержке Комитета по науке и высшей школе СанктПетербурга, была адресована молодому поколению — учащимся старших
классов одного из крупнейших городских колледжей, расположенного
в одном из новых районов. На экспозиции в учебные дни проводились занятия (несколько из них вел автор этих строк): своеобразные экскурсии, на
каждую из которых было отведено тридцать минут. Во время таких свое65

образных занятий-экскурсий старшеклассники знакомились с работами,
выполненными современными петербургскими живописцами. Здесь нашли
воплощение отдельные эпизоды сражений на фронтах Великой Отечественной и повседневной жизни в тылу и в осажденном городе. Таким образом, задача экскурсий, представляющих собой своего рода факультативное
дополнение к урокам истории, включенным в школьную программу, заключалась не просто в знакомстве с конкретными событиями военной истории.
Выставка в Политехническом колледже городского хозяйства преследовала
не менее важную цель — раскрыть этическое содержание темы войны и блокады и познакомить юных зрителей с разнообразием путей ее образного
осмысления в образцах современного изобразительного искусства. К сожалению, последнее по сравнению с телевидением, интернетом и кинематографом имеет гораздо меньше возможностей выхода к широкой зрительской
(особенно молодежной!) аудитории. И в этом плане сам факт проведения
данной выставки, на которой было проведено более семидесяти занятий, является значимым событием и в культурной жизни современного Петербурга,
и в его образовательной политике.
Наряду с батальными и жанровыми картинами («Сорокапятка. Невзятая высота» Ф. Федюнина, «Привал» Е. Прудниковой, «В пути» А. Ягодкиной, «Блокадный хлеб» Н. Цыцина) и портретами участников войны
и жителей осажденного Ленинграда («Портрет матери» В. Боровика, «Портрет родителей» А. Полозова, «Портрет ветерана» А. Федорова) здесь демонстрировались полотна, где военная тема трактовалась, скорее, в символикометафорическом ключе. Не случайно среди представленных произведений
немало пейзажей и натюрмортов, где художники дают символическое истолкование военной эпохи, ее трагических и героических сторон. Так, работа Д. Ермолова «День Победы» представляет собой, на первый взгляд,
обычный натюрморт, где, однако, раскрыто само содержание пути солдата
к этому великому и скорбному празднику. На столе, покрытом белой скатертью, разложены предметы солдатского быта — фляга, котелок, краюха
хлеба… А положенные рядом медали и орден предстают как напоминание
о судьбе тех, кто прошел огненными дорогами войны, и чьи судьбы оказались связанными этими свидетельствами боевого пути, составившими этот
очень простой и вроде бы немногословный натюрморт. Еще одну важную
тему — искусство на войне — поднимает в своей работе «Забытый вальс»
Т. Фомкина. Изображение патефона и пластинок рядом с оружием как бы
намекает на известное выражение — «Когда говорят пушки — музы молчат»,
ответом на которое в годы Великой Отечественной, как известно, стали слова
«А музы не молчали». Работу С. Данчева «Покров» можно отнести к жанру
военного пейзажа. В этой картине изображен небольшой уголок русской
природы. Мы видим заснеженное поле, церквушку, на которой оставила свои
различимые отметины война, а деревья с обрубленными стволами и ветвями
выступают четкими скорбными силуэтами на фоне серого неба. Война уже
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давно завершилась, однако она напоминает о себе в тех приметах, которые
смог увидеть и донести до зрителя художник. Здесь мы видим образ русской
земли, скромная красота которой была обезображена врагом.
Важное место на выставке принадлежало осмыслению памяти
о судьбах рядовых участников войны — такова работа «Пропавшие без вести» А.Новоселова и две перекликающиеся по содержанию картины
И. Кравцова. Молодой солдат в его работе «Тишина» словно вслушивается
в тишину ночи, которая обступила его со всех сторон и является одновременно тревожной, грозящей опасностью, и наполненной надеждой, способной укрыть и защитить. А в образе ветерана в другой картине Кравцова
воплотилось размышление автора о судьбе человека, который вновь вернулся спустя семь десятилетий на места былых боев и словно пытается
вспомнить о своей молодости, об однополчанах, которые были тогда такими же совсем юными солдатами. Ветерана окружают те же края траншеи,
которые мы видим и в другой картине художника. Они остались такими
же, как и в дни войны. Изменился, состарился только сам человек — оказавшись на местах давно отгремевших сражений, он словно отдает дань
памяти тем, кому не суждено было вернуться домой… Схожее содержание
имеют картины «Память» А. Тыщенко, «Омовение» Ф. Иванова, «Молитва» Н. Лысака. Судьбе военного поколения — тем, кто к началу Великой
Отечественной только закончил школу, посвящена картина Р. Полозова
«Пеклеванный хлеб». Колоски на широком поле, которые тянутся к небу,
воспринимаются как напоминание о судьбах миллионов молодых ребят,
чьи таланты и призвание таки не смогли раскрыться из-за войны, и одновременно — как предостережение. Пеклеванный хлеб — это хлеб самого
тонкого помола, и сами колоски будто напоминают о хрупкости человеческой жизни... В целом, каждое из представленных на выставке произведений (авторами многих из них, кстати, являются молодые художники)
воспринималось своего рода связующим звеном между современностью
и прошедшим, и было отмечено тем чувством сопричастности автора
изображаемому, без которого невозможно создать эмоционально действенное произведение, посвященное теме войны и блокады.
Вместе с тем, можно пожалеть о том, что нередко авторы работ, связанных с памятью о войне и блокаде, используют апробированные образные решения, где упор делается на профессионализм исполнения (порой
сводящийся к демонстрации лишь внешнего мастерства) и узнаваемость,
документальную достоверность сюжетов и образов, имеющих прямое отношение к интересующей нас теме. Безусловно, здесь можно говорить
о вполне понятном стремлении к возможно более бережному обращению
с тем, что до сих пор тревожит память, будоражит душу и, как, наверное,
представляется самим художникам, не допускает смелых пластических
экспериментов и непривычных, экстравагантных образно-содержательных
концепций, широко востребованных в иных жанрах и формах художе67

ственного творчества. Положительной стороной этой тенденции, на мой
взгляд, является нежелание шокировать зрителя, обратить на себя внимание введением отталкивающих примет жизни в блокадном городе и на
фронте, и стремление к поиску возможно большей глубины в раскрытии
характеров героев произведений в рамках традиционной формы реалистической станковой картины. Скорее всего, дело заключается также в масштабе и сложности самого понятия исторической памяти, где момент
личностной интерпретации опосредован уже сформировавшееся в основных чертах представление о предпочтительном подходе к интерпретации
одной из самых горестных страниц в истории Второй мировой войны.
Иначе говоря, процесс ее образного претворения сдерживается некой
внутренней самоцензурой, пониманием необходимости длительного «вживания» в образ. Широкие образные обобщения возможны, скорее всего,
только на основе длительного «пребывания» автора в пространстве военной темы, и серьезности отношения к ней, не приемлющего как нарочито
раскованных, свободных формальных экспериментов, так и поверхностного некритического использования «проверенных временем» приемов,
утвердившихся в рамках реалистической концепции живописи.
Однако большая широта пластического и образного обобщения, введение психологически емких символов и метафор, что представляется особенно актуальным именно для живописи (в графике и прикладном
искусстве можно встретить большую широту привлекаемых средств) рано
или поздно откроет новые плодотворные тенденции в этом жанре. Между
тем, на выставках в Союзе художников и политехническом колледже
встречались примеры по-настоящему взыскательного отношения к осмыслению сюжетов и образов, связанных с Великой Отечественной (хотелось
бы назвать полотна И. Кравцова, А. Новоселова, А. Тыщенко, Ф. Федюнина), в которых можно видеть преемственную связь с лучшими произведениями на военную тему ведущих мастеров ленинградской живописи —
Е. Моисеенко, А. Мыльникова, Б. Угарова, А. Еремина и других).
К сожалению, в рамках одной статьи невозможно подробно охарактеризовать весь круг проблем, связанных с осмыслением темы блокады
и войны в современном мегаполисе, где работает большое число художников и представителей других видов искусства. Где регулярно организуются
мероприятия и выставки, приуроченные к значительным памятным датам,
связанным с войной и блокадой. В то же время можно говорить о том, что
к настоящему времени вполне сформировались некоторые важные тенденции, связанные с художественным осмыслением темы исторической памяти. Во-первых, это сохранение приоритета реалистической традиции
в осмыслении темы блокады, где молодые авторы (в основном выпускники
Института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина) в очередной раз принимают эстафету от своих наставников и старших коллег, некоторые из которых, в свою очередь, активно и плодотворно работают в сфере
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военной темы. Также можно говорить о более активном введении документальных свидетельств о войне и блокаде в пространство художественных выставок и, в какой-то мере — о негласном признании равноправного статуса
этих предметов и художественных произведений в рамках единой экспозиции. Подтверждением этому могут служить выставки в Государственном
Эрмитаже и в Союзе художников, и выставка-проект В. Кустова в Русском
музее в 2013 году. В целом наличие такой тенденции свидетельствует о том,
что объектом осмысления художников и организаторов выставок, приуроченных к юбилейным датам, все чаще становится индивидуальная память
о блокаде, овеществленная в предметах воинского быта, письменных свидетельствах и художественных работах — образцах искусства тех лет.
Устроители подобных выставок словно стремятся на деле доказать знаменитый лозунг «Никто не забыт и ничто не забыто», показать, что и, главное, кто стоит за сухими цифрами статистики, приводимой в официально
одобренных учебниках истории или в обнародованных в последнее время
результатах журналистских расследований. Речь идет о предпочтении некого «крупного плана», фокусирующего внимание на Человеке той эпохи,
его судьбе, связанной с неизбывным трудом, который сам по себе был подвигом, часто далеким от расхожих представлений о героическом. Быть
может, именно в восстановлении памяти о рядовых участниках блокадной
эпопеи средствами искусства, в том числе — новыми подходами к организации выставок и музейных экспозиций, и обращении с этой целью ко все
более широкому кругу образных источников, заключается важное и ценное, пусть пока и не столь заметное для зрителей и критиков, направление
поисков современных петербургских художников.
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Елена Румянцева
ИКОНОСТАСЫ ДМИТРИЯ МИРОНЕНКО.
СЕМАНТИКА АРХИТЕКТУРНОГО ОБРАЗА
В православной культуре иконостас — пожалуй, одно из наиболее глубоких и гармоничных проявлений слияния материального и духовного миров. Каждой толикой олицетворяя единый богословский и литургический
смысл — овеществленную идею человека о Боге, он вместе с тем исполнен
семантических трактовок и прочтений. Помимо явленного в красках «собрания небесных свидетелей», целостному восприятию его как наивысшей части
Неба — «Неба Небес» немало способствует орнаментика рамы, за каждой деталью резьбы которой стоят красота и убедительность библейских образов.
Да и архитектурная композиция его явственно соотносит нас с миром христианских святынь, воплощенным посредством декоративного искусства.
Разнообразие художественных техник, сложившихся в процессе образно-символической и декоративно-художественной эволюции алтарной
преграды, а также многовековой опыт использования различных материалов для ее изготовления и сегодня, после долгих лет забвения позволяют
мастерам иконостасного дела явить миру всю многогранность ипостасей
главного символа православного храма.
Колоритные художественные образы, оригинальные конструкторские решения и вместе с тем неуклонное следование духовной традиции,
обнаружил в своих работах петербургский автор иконостасов, художникоформитель, реставратор, иконописец, искусствовед Дмитрий Геннадьевич
Мироненко.
По окончании Свердловского художественного училища Дмитрий
намеревался стать живописцем, а в стенах Санкт-Петербургского государственный академический института живописи, скульптуры и архитектуры
им. И. Е. Репина РАХ мечтал о карьере музейного реставратора. Но, ближе
познакомившись с иконой и открыв в ней «потрясающую гармонию и невиданное по силе искусство», он, не задумываясь, меняет творческие ориентиры. Жизненные коллизии и искания молодого художника привели его
в Александро-Невскую Лавру, в стенах которой Д. Мироненко поначалу
преподавал технологию иконописи, а в 1997 году возглавил реставрационно-иконописную мастерскую. Будучи разносторонне одаренной личностью, он не ограничил свою деятельность созданием икон, а используя
накопленные ранее знания, занялся росписью храмов, оформлением интерьеров, проектированием иконостасов. Главной отличительной особенностью творчества Д. Мироненко является всестороннее формирование
храмового пространства и скрупулезная
проработка всех его деталей. Это позволяет художнику создавать канонически выверенные, глубоко прочувствованные, направленные на
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цельность восприятия и одновременно относящие к конкретному библейскому прототипу образы алтарных преград.
Первым опытом иконостасостроения и благоукрашения храма стало
для Д. Мироненко (совместно с настоятелем храма протоиреем Сергием
Бельковым) в 2001–2005 годах создание двух алтарных преград для храмового комплекса в пос. Саперное Ленинградской области (1994, первоначальный
проект архитектора Н. С. Веселов, авторская переработка о. Сергия (Белькова) и Д. Мироненко, срубил плотник М. Савельев1).
Живые традиции деревянного зодчества Русского Севера запечатлены в верхнем храме в честь Коневской иконы Божией Матери.
Храм-терем, сродни тем, что воспеты в былинах, очаровывает теплотой бревенчатой кладки стен, рукотворностью тесаных «по чуству» резных
столбов-опор, исполненной гармонии росписью шатра-«Неба» с сонмом
святых, и, конечно же, статью и велеречивостью пятиярусного деревянного иконостаса (резчик В. Ю. Бараков).
Тябловый тип конструкции, коему свойственны чистота линий и спокойствие безыскусных форм, не случайно был выбран для этого проекта. По
праву считаясь «открытием русского благоукрасительного богословия»2, он
уверенно утверждает национальные духовные традиции.
Некоторую монотонность плоскостного архитектурного решения
и метрической основы композиции благополучно нарушает выдающийся
вперед портал Царских врат стройных пропорций. Традиционный абрис
коруны сдержанно-торжественен, да и сами Врата с усложненным раковиноподобным навершием представляются орнаментальной жемчужиной
в художественном строе алтарной преграды.
Весьма красноречива и глухая резьба по фону. Ее невысокий рельеф
в сочетании с плотно заглаженной структурой дерева создают легкую живописную игру света и тени. Многочисленные стамески и штихеля, резцы
и киянки, оставившие прихотливый след в мягком теле податливой древесины, позволили не слишком выразительной фактуре липы благополучно
представить деревянные метаморфозы.
В графике непринужденно быстрых, порой стремительных линий
слились орнаментальные миры византийского и скандинавского искусства — явления по существу полярные и характерные именно для деревянного зодчества северной России. Отголоски древних кельтских узоров,
красоту которых определяют движение и ритм, слышны в спонтанном переплетении сдвоенных ремневидных полос: «воплощение хаоса и попытка
его обуздания»3 усматривается в усложненных мотивах плетенки и ритме
ассиметричных встречных валютообразных завитков, сообщающих немало
динамики искусному декору. Гармонично соседствуют с ними уходящие
своими истоками в глубины языческой славянской и дославянской древности национальные изобразительные мотивы.
71

Напротив — обнажая устойчивый миропорядок и византийское влияние, строгая композиционная построенность и ритмичная повторяемость
узоров обнаруживает себя вкраплениями в мягких, спокойных очертаниях
резной графики столбцов, фланкирующих Царские врата и Дьяконские
двери, что отчасти дисциплинирует и уравновешивает орнаментальное
буйство деревянного убора алтарной преграды.
Пожалуй, автора резного декора4 можно было бы упрекнуть в излишней многоречивости убранства иконостаса — «собрания святости»
и воплощенного образа молитвы. Однако, обращаясь к его орнаментальному прообразу — беглому узорочью русских алтарных преград XVI–XVII
веков (особенно церквей северных областей России, в коих ощутимо влияние орнаментики скандинавских племен, некогда их населявших), все более приходишь к пониманию божественного происхождения Красоты как
таковой, в различных своих проявлениях и существующей вне времени вне
пространства.
Архитектурное решение алтарной преграды храма в честь Коневской
иконы Божией Матери в полной мере олицетворяет традиционно сложившееся представление об иконостасе, как об ограде Рая. Однако в нашем случае,
в его декоративном убранстве в недостаточной степени актуализирован образ
цветущего сада. Тем временем, обретя монументальность — примерив на себя роль конструктивной составляющей в интерьере церкви, иконостас внушительных размеров и достоинств, всецело подчиняет себе небольшое по
площади храмовое пространство. Вертикальная устремленность алтарной
преграды и ее композиционное слияние с росписью свода восьмерика, явившей Святые образы, в сочетании с плоскостным конструктивным решением
позволили ей наглядно воплотить величественную неприступность стены,
уходящей в Небо и верно хранящей Святыни Горнего мира.
Тему ограды цветущего райского сада Д. Мироненко раскрывает
в других своих иконостасах, и везде она звучит по-разному.
Идея не только огражденности, но и замкнутости пространства Рая
представлена в алтарной преграде храма в честь Коневской иконы Божией
Матери Санкт-Петербургского подворья Коневского монастыря (2011,
скульптор Е. Степаненко, резчики В. Ларионов, Н. Степаненко).
Предоставляя максимальное пространство для молящихся в храме
невеликих размеров, ограда столь же небольшого, трапециевидного
в плане иконостаса тщательно укрывает горнее от дольнего, мир небесный,
неизменный от мира земного, превратного и переменчивого.
Продолжая русскую тематику, трехъярусный иконостас на этот раз
довольно архитектурен. Резные колонки и столбцы-вереи, рельефные
«дыньки» и сноповидные перехваты, заимствованные из архитектуры деревянных построек, сообщают пластичность облику иконостаса, уже несущего в себе образ храма.
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Уподобленная его главе (не архитектурно, но по смыслу) и исполненная богатством формы коруна царственно господствует над телом иконостаса. Подковообразному абрису его Царских врат деликатно вторит
эллиптическое очертание надвратной сени, постепенно превращающееся
в архитектурную килевидную арку. Столь же плавной остроконечностью
вторят ей архивольты над образами Спасителя и Богородицы.
Каркасно-рамочная конструкция в сочетании с незначительными
размерами сообщает алтарной преграде исключительную композиционную
целостность. Воедино сплетено и его декоративное убранство, в котором
необычайно выразительно сочетание ажурной и барельефной резьбы, придающее конструкции легкость и нарядность. Однако в знак обращения
к более позднему пласту русского культурного наследия ремневидные
плетения из сдвоенных стеблей уступили свое место здесь разновысокому
и многосложному рельефу круглящихся орнаментов. Скульптурный рельеф резьбы монастырского иконостаса чрезвычайно фактурен и объемно
разработан путем создания предварительных гипсовых моделей. Его богатую пластику гармонично оттенила ничем не прикрытая фактура дуба,
ставшая еще одним средством художественной выразительности.
Размеренный узор гармоничных членений, покрывший архитектурную основу иконостаса, изначально был задуман автором как «травный
орнамент» «фряжской рези», процветавшей в Москве ХVI века. Однако,
в отступление от исторической аналогии, в пышной пластичности стилизованных «циротных трав», в претенциозных линиях стеблей и горделивых
изгибах цветочных бутонов немало слышатся барочные нотки. От этого
облик алтарной преграды, если и не уподоблен флемскомускульптурнодекоративному изобилию, то отдаленно все же соотносим с русской версией выспреннего и весьма динамичного архитектурного стиля.
В
память
о
главной
святыне
Коневского
монастыря–
покровительствующей ему Коневской иконе Божией Матери в орнаментике
алтарной преграды преобладает мотив лилии-символ чистоты и непорочности
Приснодевы. Метафорические уподобления Богоматери не только «неувядаемому цвету», но и «светоприемной свеще, сущим во тьме являвшейся»5, запечатлены в столпцах, фланкирующих Царские врата. Впрочем, женское начало,
дарующее теплоту чувств, угадывается и в лиричных линиях подзоров, и в деликатных извивах плетенки, и в абрисе коруны, отдаленно напоминающей
нарядный кокошник — головной убор русской красавицы.
Представляется, что сочетание камерности и архитектурности, пластичности флоральных узоров и золотисто-теплой древесной живописности в облике иконостаса Санкт-Петербургского подворья Коневского
монастыря рождают в душе молящихся одновременно и образ ограды прекрасного Эдема–сада и образ Храма Небесного, но не величественнонеприступного, а близкого, незримо присутствующего в жизни каждого
и исполненного всеобъемлющей и всепрощающей любви Заступницы мира.
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Несказанная красота и благолепие места вечного блаженства нашла
отражение в алтарной преграде (2009, резчики Е. Колотилов, С. Яковлев,
Г. Петров) домовой церкви Федоровского корпуса Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры, устроенной в честь преподобного Серафима Вырицкого на месте кельи святого отца в 2007 году.
В память о весьма недалеком прошлом — 20-х годах ХХ века —
времени, когда преподобный жил в этих стенах, рама иконостаса, словно
впитав в себя архитектурную моду ближайшего к означенному периоду
времени, исполнена в «русского стиле», уже тронутом модерном. Следуя
избранной стилистике, она обладает самобытными, красноречивыми
и умышленно гипертрофированными формами. Пленяет гармонией неспешная напевность ее линий и дивные резные узоры.
Несмотря на вытянутость узкого помещения, архитектура алтарной
преграды отнюдь не кажется монотонной. Благодаря размеренному ритму
и ладным пропорциям порталов Царских врат и дьяконских дверей, пространство храма словно раскрывается вширь, вбирая в себя еще больше
воздуха и света. Плавные контуры и укрупненные пропорции их богато
убранных корон — «закомар» с килевидным завершением поддержаны
малыми архитектурными формами: многолопастными кокошниками киотов и оглавления микиотцев на створах Царских врат. Большой арочный
ритм порталов нашел свое продолжение в миниатюрных очертаниях клейм
икон праздничного чина.
Чрезвычайно плавна и мелодична, исполненная вручную, «по чувству» глухая рельефная резьба иконостаса. Созданный ею образ красноречиво живописует неземную красоту Райских кущ. Очаровывают мягкостью
форм и прорисовкой мельчайших деталей изображения алконостов- птиц
радости, символизирующих души праведников. Ласкают глаз розеткисолнца в спиралевидном кружении, завораживают данные в своей небывалости прекрасные цветы. Изобразительные формы, выражающие определенное религиозное представление, деликатно оттенены орнаментальными
мотивами, впитавшими в себя богатство византийского наследия, энергичную геометрию узоров русской крестьянской резьбы и ставшие здесь декоративными элементы деревянного зодчества.
Особого внимания при исследовании декоративного убранства этой
алтарной преграды заслуживает уникальная резьба створ Царских врат.
Она настолько виртуозна по технике исполнения, изысканный рисунок ее,
сближенный с орнаментикой книги, настолько мелок и четок, что непосвященному зрителю она может показаться «цировкой по грунту» — орнаментом, нанесенным путем оттиска с «помощью матриц, которыми
обычно чеканят басму»6. Да и тончайший узор ее с замысловатыми валютообразными завитками во многом схож с басменным.
Диковинной красоты архитектурная рама иконостаса церкви Серафима Вырицкого, воплотившая великолепие и выразительность христиан74

ских символов, наделенная органичной пластикой форм и самобытностью
сказочных узоров, воистину будящих «фантазии о вечном Эдеме»7, весьма
убедительно отобразила образ ограды Рая- обители святости. Будучи примером «свободной красоты», которую созерцают, не испытывая желания
придать ей особые смыслы, она тем временем явилась отражением Божественной гармонии, прикосновение к которой не может не рождать сильных эмоций в душе каждого входящего в храм.
Иную трактовку ограды, отделяющей алтарь от наоса, предлагает нам
иконостасных дел мастер в деревянной алтарной преграде храма (арх. идея Д.
Мироненко, о. Сергия Белькова) в честь Архангела Михаила в пос. Громово
Ленинградской области (2005–2006, автор проекта Д. Мироненко при участии
Д. Джемс-Леви, резчики С. Абрамцев, А. Дашкин).
Вновь очутившись в атмосфере рубленной деревянной церкви, невольно
отмечаешь различие в восприятии, казалось, аналогичного пространства и разность задач по его формированию, решенных архитектором. В этот раз перед
нами предстает единый современный архитектурный организм, в коем конструктивные элементы экстерьера, практически дословно пересказаны во
внутреннем убранстве храма и формах иконостаса.
Лапидарный интерьер, явивший эстетику ничем не декорированной
бревенчатой кладки сруба, обнаружил красоту чистых архитектурных
форм, геометрически выверенных объемов и живописности материала.
Практически лишенный каких-либо украшательств, несложными пропорциями и энергичными линиями и вторит ему трехъярусный деревянный
иконостас. Декоративная стилизация причелин8 лейтмотивом проходит через архитектуру алтарной преграды. Вертикальный ритм ее очертаний,
венчающих верхний –деисусный чин, неспешно нисходит к навершиям
киотов местного ряда, абрису Царских врат и надвратной сени.
Линии волнообразного углового навершия алтарной преграды выстроены параллельно треугольному завершению стены, продиктованному
в свою очередь реальной геометрией восьмискатной крыши церкви.
Весьма выразительный малый нижний ритм многолопастных форм,
сотканных в единую горизонталь. Воздействуя на ближний уровень восприятия, он завершает целостною картину пространства.
Декоративное убранство иконостаса, не лишенное некоторых искусно исполненных орнаментальных изысков, в целом продолжает архитектурную тему и, несомненно, обладает «мужским» характером (в память об
Архангеле Михаиле — предводителе Воинства Божьего, коему посвящен
храм). Вся его конструкция, словно поддерживаема многочисленными
столбцами, колонками и пилястрами, гладкая пластичность которых сменяется строгими рядами деревянных шипов и ромбообразными объемами.
Широко используемые Д. Мироненко горизонтальные тяги и фризы, сложные профилированные карнизы с косицами, дентикулами и иониками уве75

ренно указывают на происхождение декора алтарной преграды — не как
рамы, но как архитектурного сооружения.
Основательность портала Царских врат наряду со строгими «говорящими» формами самого иконостаса словно выстраивает в храме Архангела Михаила исторический фасад Иерусалимского храма, портал Иерусалимских
стен9, создавая символический образ высокой стены Идеального Города. В то
же время плавное ступенчатое нисхождение и расширение книзу его архитектурных объемов обнаруживают пирамидальность, чем выдают в облике алтарной преграды обращение к еще одной святыне христианства- увенчанной
крестом Голгофе»10.
Торжественный настрой и приподнятость духа немало преумножает
и алтарная преграда церкви Преображения Господнего (1977, Финляндия,
арх. И. Н. Кудрявцев) Ново-Валаамского Спасо-Преображенского монастыря. Самый значительный проект Д. Мироненко, исполненный автором
в 2008 году, вырезан мастерами Свято-Троицкого братства «Щигры».
Созданный в стилизованных формах новгородской храмовой архитектуры, Преображенский собор в Финляндии — один из немногих в лютеранском
пространстве, живущих в мире духовных традиций Православия. Красоту православного храма и его богослужений в полной мере призвана отразить и дополнить алтарная преграда — «важнейшая символическая категория русского
религиозного сознания, связанная множеством нитей с самыми глубокими основами материальной культуры»11.
В большом, аскетичном пространстве собора на этот раз уже опытному
зодчему иконостасов удалось создать не просто плоскостно решенную
конструкцию с той или иной степенью пластичности — перед нами просторно расположен целый комплекс «сооружений», представляющий единое целое. Трехъярусный центральный иконостас архитектурно связан
с киотными группами клиросов, те, в свою очередь, — с главными киотными группами — «Коневской» и «Валаамской». Монументальность иконостасной группы органично соотнесена с архитектурными объемами
церкви, а ее чистые, легко читаемые энергичные линии немало гармонизируют и одушевляют лаконичное храмовое пространство, сообщая ему
определенную камерность и живую теплоту восприятия.
Вновь горделиво — торжественно в раме иконостаса заявили о себе
традиционные мотивы деревянного зодчества, представившие современную версию «русского стиля»: выспренно воцарили многолопастные остроконечные кокошники; уверенно предстали в своей пышнотелости витые
колонки и мощные столбцы граненых ромбовидных объемов; праздничновелеречив резной убор иконостаса.
Ажурное кружево деревянной резьбы, убравшее его архитектуру, визуально облегчает весьма массивную конструкцию. Стилизованные узоры, воплотившие образ цветущего Рая,более всего относят к узорочью «периода
правления московских царей»12. Однако, некоторая программность и ограни76

ченность орнаментальных мотивов, призванная, возможно, дисциплинировать
флоральные формы, а также-определенная сухость и небрежность их исполнения лишают безупречности декоративное убранство алтарной преграды. Равно
как и неуверенные порезки столбцов, сообщающие последним ненужную подвижность, а также использование деревянного шпона в сочетании с иной по
цвету и фактуре древесиной при подробном рассмотрении несколько умаляют
силу художественного воздействия в целом изрядно патетичного и достойнейшего произведения церковного искусства.
Царственное величие стройных монументальных форм и богато
устланный узорный покров растительной орнаментики наряду с пространственной структурой иконостаса Преображенского собора послужили основой для создания образов ограды цветущего Рая и небесного ГородаХрама, что, без сомненья, возбуждает в душах верующих целый спектр эстетических и духовных переживаний, преумножает молитвенную обстановку и дарит яркую, насыщенную гамму чувств.
В большей степени архитектурность нежели декоративность присуща иконостасу часовни, поименованной в честь св. Федора Ушакова
в Анапе (2010, резчики Е. Колотилов, Г. Петров).
Массивные объемы при незначительных размерах сообщают одноярусной алтарной преграде в три иконы весомость и основательность.
Полнотелые столбы, поддерживающие архивольты арок киотов, обозначают значительную глубину конструкции и создают дополнительную игру
архитектурных форм.
Подобно тому, как рама контрастно сочетает в себе массивность
и динамичность, в убранстве накладной и глухой рельефной резьбы узор
из круглящихся извивов тонких стеблей служит органичным фоном для
плоскостно решенных звезд и равноконечных крестов. С учетом морской
тематики часовни, в резной декор столбцов органично вплетен лаконичный мотив волны, вселяя христианскую надежду на будущее воскресение,
оригинально трактованы кресты — якоря.
Однако, обладая несомненными художественными достоинствами, сокращенная интерпретация иконостаса — киотов не способна создать цельный
художественный образ и воплотить одну из своих семантических трактовок,
прежде всего, потому, что в часовне, не исполняющей функцию храма, нет алтаря — огражденного «возвышенного места, в котором обитает Бог»13.
Невозможность написания целостного сакрального текста очевидна
и в облике иконостаса-киота столь же скромных размеров и слаженных
форм в часовне в честь священномученика Валентина в г. Лахденпохья
(2004, арх. Н. Белоусов, резчики Е. Колотилов, С. Яковлев).
Однако, хочется отметить, что наряду с уже знакомыми нам орнаментальными мотивами в резьбе лахденпохского иконостаса представлен
мотив дерева, образ которого в христианской традиции в первую очередь
сопоставим с Древом Иесеевым — символическим наименованием родо77

словия Иисуса Христа а также — с образом древа процветшего, символом
единения Ветхого и Нового заветов (процветший жезл Ааронов, ветхозаветный образ Боговоплощения)14.
Выходя за рамки уже привычных интерпретаций деревянного зодчества и «русского стиля», в которых Дмитрий Мироненко создал яркие, запоминающиеся образы алтарных преград, он примеряет новые
архитектурные одежды своим произведениям, одно из которых — иконостас для надвратного храма во имя иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры.
Проект парадных Святых ворот Лавры и Надвратной церкви в них
был создан архитектором И. Е. Старовым в 1783 году — автором СвятоТроицкого собора. В современном виде Скорбященская церковь воссоздана в 1997 году, по проекту Д. Г. Мироненко были отреставрированы ее интерьеры и выполнен иконостас.
Поскольку восстановить исконную алтарную преграду церкви не представлялось возможным в связи с отсутствием всяких сведений о ней, было
принято решение о создании новой, близкой по своим художественным характеристикам иконостасу Свято-Троицкого собора, и стилистически соответствующей архитектуре раннего классицизма, в коем решены Святые врата.
В сотканном из света, исполненном чистоты и мирной радости пространстве венчального (теперь) храма на фоне прозрачно-голубых сводов,
покрытых орнаментальным ковром беглых узоров, и сдержанной пастели
стен торжественно-спокойно предстает иконостас дивной белизны
и стройных, строгих линий (2014). Поддерживая круглящийся ритм окон
и подпружных арок церкви и памятуя о величественных объемах алтарной
преграды главного собора Лавры, полукружьем представлен его лаконичный
остов. Пилястры коринфского ордера, гладкие горизонтальные тяги
и карнизы отчетливо очерчивают членения одноярусной алтарной преграды,
в коих на первый план выведена красота сочетаний иконного письма. За ее
лаконичное художественное убранство отвечает белый цвет архитектурной
основы и позолота немногочисленного резного декора: выразительных капителей, безукоризненно «вылепленных» лавровых гирлянд, незыблемостатичных розеток и стилизованных вензелей — галунов. Будучи условным
атрибутом мира горнего и выразителем святости, золото всегда занимало
важное место в христианской символике. Мерцая искрами отраженного света, деликатно укрывает оно пластически насыщенную данную «на проем»
резьбу круглящихся узоров в уборе Царских врат, ставшим звучным декоративном акцентом на фоне гладких поверхностей архитектурной рамы.
Семантику белого цвета рамы иконостаса можно выявить в литературных произведениях, в которых описывается Рай. В «Сказании о Макарии Римском» церковь в Раю была «белизны необычайной»15, в «Житии Андрея
Юродивого» сам Божественный свет определен как «белое пламя»16.
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Однако ведущей темой, определяющей художественный строй алтарной
преграды надвратной церкви, на наш взгляд, стала тема арки, явившаяся средоточием смыслов литургического пространства. Арка, воспарившая над Царскими вратами иконостаса легкой каркасной конструкции, не закрывающего
глухой стеной алтарь, а лишь слегка ограждающего пространство Святая Святых, вместе с абрисом врат архитектурно замыкает воздушное пространство
надвратной сени, превращая его в круг. В центре его пространства, символизирующего совершенство, Рай и Бесконечность, скульптурно дан образ солнца
с иконой Троицы Ветхозаветной.
Заимствованная у древних римлян идея триумфальной арки, в античном мире традиционно прославлявшей императоров и победоносных военачальников, значительно преобразована и обогащена христианской духовной
традицией. В храме арка являет собой несоизмеримо большее, чем торжественную обстановку появления важной персоны или обрамление входа в алтарь. В церкви во имя иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»
в сочетании с символикой цвета арочная композиция, а вместе с ней и сам
иконостас, зримо воплотили образ нисхождения в мир благодатного Божественного света, постоянного возрождения и торжества Православной Веры.
В еще более немногословных классицистических формах решена несколько необычная алтарная преграда, созданная мастером для храма св. Николая Чудотворца на крейсере «Аврора».
Легендарный крейсер Балтийского флота, участвовавший в боевых
походах царской армии, большевистском перевороте и обороне Ленинграда во время Великой Отечественной войны, наконец, занял свое историческое место на вечной стоянке у Петроградской набережной. В годы
Новейшей истории на корабле была воссоздана некогда существовавшая
церковь, расположенная теперь в оружейной каюте, установлен в ней деревянный резной иконостас (2012, резчик В. Васько).
Его по-военному немногословное убранство благополучно корреспондирует со строгостью армейской обстановки: спокойные, гармоничные пропорции, тронутые позолотой канелюры пилястр и рельефные узоры
романских капителей не отвлекают от молитвенного настроя. Негромкие рельефы крестов-якорей и полукружье Царских врат, предваряя иную реальность, вселяют надежду на спасение. Однако, несколько сдержанные
архитектурные формы и скупость образного строя декоративного убранства
корабельного иконостаса продиктованы здесь не только военной дисциплиной, должной во всем проявляться на борту еще недавно входящего в состав
ВМФ России судна. К предельной лаконичности обязывает оригинальная
конструкция алтарной преграды, требующая максимальной облегченности:
впервые за время своего иконостасостроения Д. Мироненко сконструировал
призванную быть мобильной складную алтарную преграду.
Среди иконостасов, созданных талантливым художником, существует тип, довольно редко встречающийся в храмах Петербурга. В силу не
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специфичности этого природного материала для северной местности,
и, как следствие, его дороговизны, а также сложности художественной обработки современные иконостасы из мрамора нечасто радуют глаз прихожан петербургских церквей своим белокаменным убором. Восстановить
художественный баланс материалов и выказать неизведанные стороны архитектурной образности каменных алтарных преград решил зодчий иконостасов Д. Мироненко.
Свой первый мраморный иконостас он спроектировал в 2003 году
(исполнен мастерами Строительно-реставрационной фирмы «Вереск»),
вслед за первым деревянным (исследованным выше) — теперь для нижней
церкви в честь св. преподобного Сергия Радонежского храмового комплекса в пос. Саперное. Архитектурная особенность комплекса состоит в том,
что нижний каменный храм, символизирующий древне византийский фундамент, опирается и одновременно «произрастает» из него, как древо, храм
верхний- символ русской православной традиции»17. Уже успев познакомиться с убранством деревянного храма-терема и его дивного иконостаса,
нами предлагается исследование алтарной преграды византийского канонического образца.
Образное обращение к истокам христианства усматривается в интерьере нижнего храма: грубая фактура необработанного натурального камня и низкие потолки указывают на образ храма-пещеры, символизируя
одновременно и пещеру, в которой родился Христос, и катакомбы, где
раннехристианская церковь пряталась от гонений и проводила свои богослужения, и кельи скальных монастырей, в коих византийские подвижники
укрывались от мира.
Поэтому весьма органично в интерьер Сергиевского храма вписан иконостас, сооруженный в соответствии с традиционным для Византии темплонным принципом конструктивного решения, при котором каменная
горизонтальная балка-архитрав опирается на четыре колонны. Его художественный строй наряду с простыми формами немало организован пластически выразительным архитектурным декором: профилированными карнизами,
пилястрами и резными капителями стилизованного дорического ордера.
Негромко, вполголоса в его декоративном убранстве алтарной преграды звучит плоскорельефная резьба по камню: чертилками и зубильцами выписан незатейливый приближенный к античным образцам орнамент карниза
и «полотенец», скарпелями и траянками выбраны завитки валют капителей.
Обогащает облик мраморного иконостаса, не позволяя ему казаться
монотонным, и полихромия каменной основы. Облицовка несколькими
сортами мрамора: белыми южно-уральским «Коелга», пятнистым «пудожским» известняком, итальянским «каррарским» мрамором, теплым бежевым «Брешиа Сарда», позволила мастеру колористически выверено
и деликатно обрамить Святые Образы.
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Главным цветовым акцентом архитектурной рамы иконостаса, безусловно, стали пилястры из греческого темно-зеленого камня «Тинос». «Зеленый цвет, согласно православной символике, соответствует теме жизни,
животворящего действия Духа Святого и Пресвятой Троицы. Именно в этом
цвете наилучшим образом выражается тема преподобных служителей Божиих,
отрекшихся от комфорта мирской жизни ради Жизни Вечной»18.
Использование в иконостасной композиции кованной металлической
решетки, ограждающей солею (изготовлена по чертежам авторов проекта
мастерами фирмы «Ампир»), усложняет восприятие статичной плоскостной конструкции алтарной преграды. Контрастная графика металлических
орнаментов сообщает ей определенный изыск, а позолоченные изображения крестов и райских птиц своей праздничной нарядностью, бесспорно,
приподнимают душевный настрой верующих.
Необычайная гармония и покой царят в стенах церкви в честь Сергия Радонежского храмового комплекса пос. Саперное. Образ храмапещеры, рожденный творческим союзом художника и священника, и алтарная преграда, в коей продумана и прочувствована каждая деталь ее
убранства, и даже определенное несовершенство ее исполнения, своей
правдивостью относят во времена первых веков христианства, даруя необыкновенные ощущения первозданности и незащищенности христианской веры и ничем не замутненной еще близости Господа.
Мраморный иконостас, явивший сегодняшнею образность, возведен
по проекту Д. Мироненкои в крестильном храме в честь Иоанна Предтечи,
расположенном в крипте Свято-Троицкого собора Александро-Невской
Лавры (устроена в 2010–2012 годах).
Лаконичное пространство крипты с низкими сводами вновь предлагает почувствовать атмосферу ранних веков христианства. Рассказанное
современным художественным языком убранство церкви немало впитало в
себя от византийских традиций: украшенные фресками и мозаикой стены
обрамляют расположенную в центре облицованную мрамором крестильную купель в форме креста, венчает композицию мраморный иконостас
(2012, фирма «КАТЭ», резчики по камню Е. Капитонов, К. Стулов).
Вписанный в стену с полуциркульным завершением и практически
являющийся с ней единым целым, иконостас крестильной церкви представляет собой несложный арочный ритм, в котором арку Царских врат
фланкируют меньшие по размеру проемы дьяконских дверей.
Выразительная рельефная резьба крестов, венчающих врата и их отражения в «полотенцах» стала единственным каменным декором основы
иконостаса, автор которого предлагает обратить внимание на красоту
натурального камня теплого бежевого оттенка с говорящим названием
«Коттон», безукоризненность мраморных форм, чистоту их исполнения,
а также — тесное содружество с архитектурой храма.
81

В несравнимо большей степени декоративность алтарной преграды
воплощена в бронзовых Царских вратах (фирма «КАТЭ», скульптор
В. Андреев, литейщик И. Петров), кованые узоры которых, контрастно сочетаемые с глухой поверхностью белого камня, звучат молодо и звонко.
Райские птицы, виноградная лоза, круглящиеся мотивы ветвей призваны
соотнести аскетичное убранство иконостаса церкви Иоанна Предтечи
в крипте Свято-Троицкого собора с образом Рая.
Однако, в интерьере храма и его алтарной преграде, приближенных
к стилистике архитектурного функционализма, в первую очередь представлена красота архитектурных форм, их стройный ритм и выверенные
объемы. А минималистичное декоративное убранство (и интерьера, и иконостаса) хоть и вызывает необходимые ассоциации, непосредственно связанные с функцией крестильного храма, но, на наш взгляд, не поднимает
их до уровня сильных религиозных переживаний.
Алтарная преграда, словно дошедшая до нас из глубины веков, трактованная в высшей степени художественно, предстает перед нами в церкви Покрова Божьей Матери в жилом комплексе «Розовая дача» пос. Кутузовское.
Решенный в традициях новгородского храмо-строения, одноглавый
одноапсидный храм на подклетье правильностью черт и статными пропорциями соотносит с каменным зодчеством до-монгольской Руси (2008, первоначальная архитектурная идея Д. Мироненко). В соответствии с руссковизантийским традициями решено и его внутреннее пространство, передавшее равновесие и подкупающую простоту форм, свойственных русскому храмовому зодчеству первых веков христианства.
Поскольку прямого исторического аналога для алтарной преграды
«древнерусского» храма не существует (имевшие место в ту пору ряды
тябел с установленными на них иконами были лишь предтечей иконостаса), решено было создать иконостас, обликом своим уподобленный храму
пластически и колористически, относящий в близкое по духу пространство
древней христианской Византии.
Как уже отмечалось, конструкция из колонн, поддерживающих балку-архитрав, была свойственна первым алтарным преградам древнеримских базилик, византийских и позднее — первых греческих храмов.
В несколько усложненном варианте «темплонная» алтарная преграда
(2009, скульптор И. Селиверстов, фирма «Вереск») предстала в белокаменной русской церкви.
«П»-образный в плане портик-иконостас «каррарского» мрамора,
опирающийся на шесть колонн, исполнен спокойствия и благородства совершенных линий. Безукоризнен его архитектурный строй, впитавший античные мотивы. Деликатным цветовым акцентом в облике иконостаса
представляются стройные колонны, вырезанные из итальянского камня
«Россо Партаджетто» чрезвычайно теплого, негромкого оттенка разбеленной терракоты. Исполненные в соответствии с классическим каноном (не82

сколько суженные в верхней части), привнося гармонию в архитектуру
иконостаса, они горделиво поддерживают неторопливость ритма статных полукружий арок. Художественно-архитектурный баланс, тем временем, вписан в строгий расчет конструкторского решения- все мраморные элементы
выполнены с учетом того, чтобы верхняя часть алтарной преграды не «раздавила» нижнюю своей тяжестью. А склейки частей, составляющих единое целое, закрыты элементами декоративного убранства иконостаса, в свою
очередь эстетически уравновешенного и символически осмысленного.
Осуществленная опытным скульптором модельная лепка орнаментов, а затем — их гипсовые отливки стали добротной основой для перевода выразительных узоров в их каменную ипостась. Выполненные на
копировальных станках с ЧПУ, виртуозности достигают они в руках мастера с помощью многочисленного камнерезного инструмента.
В резном декоре иконостаса Покровского храма вновь слышна собранная в единое целое полифония каменных орнаментов, впитавших в себя немало от разновременных и разностилевых изобразительных традиций.
Едва заметное дыхание модерна усматривается в удивительно пластичных
в своей томности, статичных только на первый взгляд изображениях цветов и листьев, обвивающих капители колонн. Античные растительные мотивы представлены в резьбе венчающего иконостас карниза. Стилизованообобщенные романо-византийские узоры явлены в розетках, косицах
столбцов, поддерживающих Царские врата и порезках каменных «полотенец», центральное изображение цветка-солнца в которых уже вобрало
в себя изобразительность русских орнаментов.
Необычайно изысканны узоры резьбы каменного Престола, безукоризненно решена в них сложная система касаний полусфер в рисунке голов райских птиц и ягод винограда.
Между тем, будучи элементом убранства всех алтарных преград,
и играя значительную роль в семантической трактовке иконостаса, именнов
архитектурно «прозрачной» алтарной преграде Покровского храма зазвучал
в полный голос мотив катапетасмы — тканой завесы, исторически закрывавшей открытые пространства интерколумниев. Неоднократные иконописные свидетельства представляют ее завесой на вратах Небесного
Иерусалима19. Кроме того, она завершает формирование художественного
образа алтарной преграды, как восходящей к библейскому тексту архитектурной конструкции, впитавшей в себя образы «ветхозаветной Скинии, где
хранились ковчег, манна небесная и скрижали Завета Божьего, и новозаветной, преграждающей путь к Святой Трапезе — месту погребения
и Воскресения Спасителя»20.
Из всех созданных Дмитрием Мироненко «раннехристианских» прообразов иконостаса возвращением к началу начал, увиденному сквозь призму
современной эстетики и впитавшего в себя разные грани мирового культур83

ного наследия, стала алтарная преграда нижнего храма в честь св. преподобного Арсения Коневского в пос. Красноармейское Лен. области.
Возможно, несколько преждевременно говорить о ее образе и влиянии на пространство едва построенного (2014) и еще не решенного художественно интерьера храма, однако хочется отметить нестандартное
декоративное решение смысловой доминанты церкви, найденное незаурядным талантом опытного мастера.
На этот раз пред нами предстала низкая ограда, состоящая из мраморных столбцов, металлических Царских врат и Диаконских дверей (2014, работы по камню, бронза-фирма «КАТЭ», резчики Е. Капитонов, К. Стулов,
мозаика исполнена мастерами фирмы «Тавр»). Прототипы такой преграды —
«священные решетки» сохранились во многих раннехристианских базиликах
Рима, где поначалу они выполняли чисто практическую функцию: толпящийся народ не должен быть мешать богослужению.
Образы зажженной свечи даны в скульптурных навершиях низких
столбцов белого «каррарского» мрамора, увенчанных необыкновенно мягкими, словно и вправду волнующимися декоративными контурами мраморного пламени. Сами столбцы, опирающиеся на базы черного цвета
(мрамор Гриджио Карника) инкрустированы мозаикой. Геометрические
узоры из зеленых, белых и красных кусочков смальты с добавлением золота, деликатным мерцанием оттеняя белизну мрамора, относят одновременно и к древнеримской мозаичной культуре, и к ее ренессансу в искусстве
норманнов, и даже к арабским геометрическим орнаментам. Однако такая
полифония первообразов мозаичных мотивов не помешала представить
основополагающую идею проекта, напротив — оттенила ее исторически
обоснованными репликами.
Гармонично и кованое убранство ограды (скульптор В. Андреев, литейщик И. Петров): четкие контуры пересекающихся окружностей «фона»
черного металла выдвигают на первый план отлитые в бронзе, выдержанные в классических традициях символы евангелистов на Царских вратах
и образы райских птиц на Диаконских дверях. Некоторая притязательность
в изображениях крестов и листьев, тем временем, обнаруживает оригинальную стилизацию модерна.
Символическим возвращением к истокам христианства знаменательно архитектурное решение низкой алтарной преграды храма в честь прпд.
Арсения Коневского: сегодня в русской православной церкви, как
и древних храмах, она не закроет от молящихся пространство Святая Святых, позволив им стать участниками священнодействий и зримо приобщиться к Таинству Евхаристии, свершающемуся в алтаре.
Уникальность ее художественно-декоративного убранства тем заключается в смешанной технике, применение которой стало не только ярким подтверждением неординарного творческого мышления ее автора, но
и примером благополучного соединения стилей и направлений, талантли84

вой и компоновки изобразительных мотивов, сложения из всего разнообразия техник и материалов единого художественного целого, осмысленного в русле православной традиции.
Еще одна — «русскостильная» версия каменного убранства представлена автором в восстановленной часовне в честь Новомучеников и Исповедников Российских Санкт-Петербургского подворья Валаамского
монастыря (1995). Ее реставрация была успешно завершена2012 году под
руководством Д. Мироненко, им же создан проект Распятия, Д. ДжемсЛеви — автор росписи стен.
При входе в часовню оказываешься, словно в окружении сонма Царственных Страстотерпцев, образы которых даны на ее стенах. Лики их
проникновенны, но лишены излишней чувственности. А в их художественном решении, на наш взгляд, благополучно найден эстетический баланс между живописностью и каноном.
Голубой цвет стен, символизируя Небо — обитель Бога, сплел в единый богословский смысл все элементы убранства, пересказанного в современной версии «русского стиля». Мотивы круглящихся «травных
орнаментов» на их фоне нарядно, но сдержанно трактуют образ Рая.
Безусловным смысловым центром композиции стало «Распятие Христово». В интерьере спокойных, пастельных тонов Голгофа решена колористически остро и пластически выразительно: сцена распятия передана
в мозаике, на золотом «горящем» фоне; в камне дано скульптурное изображение Святой горы. Фланкирующие его колонны красного иранского
мрамора и гипсовый трехлопастной «кокошник» представляют здесь архитектурную раму мозаичной картины. Гипсовая отливка, поддерживающая
своим узорочьем орнаментику стен, вполне вписывается в общую художественную концепцию. Настоящая же резьба по камню (2013, фирма
«КАТЭ», Е. Капитонов, К. Стулов) мощного, выразительного рельефа
с изображением двуглавых орлов, крестов и орнаментов, представлена
в стенных панелях.
Бесспорно, главной темой художественной композиции часовни стала тема Прощения и моления за души усопших. Между тем, роль киотакокошника, обрамляющего Распятие, видится, скорее декоративнопредставительской, поддерживающей эстетический баланс и общую стилевую направленность, нежели образно-символической.
Однако, несомненной творческой удачей этого проекта, равно, как
и многих других проектов иконостасов и благо-украшения церквей, автором которых является Д. Мироненко, стало решение одной из важнейших
задач синтеза искусств: объединенные художником различные виды
и жанры искусства создали гармонично организованные неповторимые
и самобытные храмовые пространства, а также наделили их образной повествовательностью.
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Образы, рожденные его фантазией, представляют то глухую стену,
охраняющую обитель небожителей, то ограду цветущего райского сада, то
портал стен небесного Города-Храма. Отчетливо звучат в нем темы всеискупающей жертвы Господней, первозданности Веры и свежести восприятия Евангелия, Божественного света и Торжества Православия.
Более того, говоря о пространственных решениях алтарных преград,
необходимо отметить их роль не только в создании образа храма, но и
в определении визуально-тактильного восприятия его пространства: подчеркнутый вертикализм «глухой стены» умножает ощущение молитвенного
предстояния, равномерность крупных горизонтально «распластанных» членений «наполняет» его воздухом и светом, легкость и «светоносность» конструкции словно приподнимают пространство над землей.
В зависимости от исторического периода, на образности которого
делается акцент в убранстве храма, различно и конструктивное решение
иконостасов: тябловый, темплонный, каркасно-рамочный, складной, низкая ограда-решетка — на подсознательном уровне они рождают необходимые историко-культурные ассоциации, несомненно, увеличивающие
силу эстетического и духовного воздействия.
За сравнительно короткий срок Дмитрий Мироненко создал более
десятка проектов алтарных преград и декоративного убранства церквей,
продемонстрировав при этом незаурядное синтетическое мышление
и углубленное осмысление православной культурной традиции. В его проектах храмовый организм объединен в неразрывное смысловое единое целое, а затем, в каждом его элементе, в первую очередь- в иконостасе
выражено все многообразие исторических аналогий и семантических прочтений созданного художественного образа.
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Лия Шульман
ОДИН ИЗ ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИХ ПРОЕКТОВ
АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«ЦЕНТР КУЛЬТУРНЫХ ПРОГРАММ»
Проект «Ветка Сакуры» был задуман АНО «Центр культурных программ» (АНО «ЦКП») в 2013 году, как сквозной постоянно действующий
проект, показывающий отношение творческих людей Санкт-Петербурга
к культуре и искусству Японии1,2.
Естественно, наша организация, существующая с 2001 года, реализует этот проект не одна. Консульство Японии в Санкт-Петербурге — наш
самый главный и постоянный партнер. Ведь именно на его Весенних
и Осенних Фестивалях мы осуществляем мероприятия проекта. Благотворительный Фонд «Добрый город Петербург» оказывает нам финансовую
поддержку.
Свои Фестивали в Санкт-Петербурге. Японское Консульство, проводит с 2000 года. С этого момента и началось знакомство петербуржцев
с японской культурой и искусством. Консульство, знакомя общественность
Петербурга с эстетикой и искусством Японии, приглашает к сотрудничеству деятелей петербургской культуры. Так было с самого начала существования японских Фестивалей. Уже на 2-м Фестивале «Японская Весна
в Санкт-Петербурге» детский хор «Скерцо» исполнил японские песни. Руководителем хора в то время была преподаватель Санкт-Петербургской
Консерватории Ольга Змиевская. В 2003 году на 3-м Фестивале «Японская
Весна в Санкт-Петербурге» группа петербургских флористов клуба
«Икэбана» показывала свое искусство на авторском художественном стекле чл. Союза художников России Лии Шульман…
Наша Автономная Некоммерческая Организация «Центр культурных
программ» тоже старается привлечь к сотрудничеству не только петербургских художников, коллекционеров, искусствоведов, певцов, музыкантов, не только различные коллективы нашего города, но и творческую
интеллигенцию других стран…
С нашего первого мероприятия (выставка японской живописи Вячеслава Синкевича «Сад одного цветка»)3,4 нашими партнерами и друзьями
стали: Вице-консул Японии по культуре г-н Мудзуно и его помощница,
секретарь-переводчик Наталия Соловей...
Позднее к ним присоединился Центр графики, живописи и дизайна
"StArtАкадемия", где экспонировалась наша первая выставка, в лице его
директора В. К. Ильиной и его куратора, художника Марины Красильниковой. Очень помогла нам Нотная Библиотека Михайловского Театра,
в лице ее директора Ольги Змиевской. Поддержал нас и Подростковомолодежный клуб «Ленинградец», в лице его руководителя А. А. Никифо88

рова. Нашими партнерами стали: Школы: № 581 Приморского района,
в лице ее директора И. О. Меиссе и авторская школа «Маэстро», в лице ее
руководителя Е. Наветной5,6. Спонсирует проект Благотворительный Фонд
«Добрый город Петербург».
Мы, как и Японское Консульство, пользуясь методами и принципами
синтеза искусств, старались содействовать духовному развитию личности,
эстетически организуя все стороны ее бытия.
Реализуя в проекте «Ветка Сакуры» синтез искусств и органически
объединив все направления в единое целое, мы на деле осуществляли связь
поколений, социализацию лиц пожилого возраста, эстетически организуя
духовную среду человека.
Лучше всего иллюстрирует этот принцип первая выставка нашего Проекта. Так, 17 мая 2013 года на Открытии выставки «Сад одного цветка» было
представлено сразу несколько видов искусств. Одновременно с показом живописных работ (искусство «изобразительно-простое») зрители услышали
классическую японскую музыку и чтение стихов (искусства «временные»)
в театрализованном выступлении (искусство «сложно-выразительное») председателя Правления АНО «ЦКП», поэта, актрисы и режиссера Ольги Воронцовой. Кроме того, исполняя задачи образовательные, АНО «ЦКП» в рамках
этого проекта, организовал выставку детских работ ряда образовательных
учреждений Санкт-Петербурга (художественные школы, детские сады, клубы). В галерее "StArtАкадемия" эти рисунки составляли единое целое с работами учеников художника В. Синкевича. Выполняя задачи образовательнопросветительские, художник провел для зрителей мастер-класс на стихи известных японских поэтов. Открытие фиксировалось членами АНО «Центр
Культурных программ»: оператором Андреем Ярочкиным и фотографом Андреем Мокшановым (искусство «изобразительно-простое»)7,8.
В рамках 10-го Фестиваля «Японская осень в Санкт-Петербурге»
АНО «Центр культурных программ» продолжил реализацию проекта
«Ветка Сакуры», условно разделив свои мероприятия на два блока (художественный и образовательный)9. Нашими партнерами на этом этапе, кроме Японского Консульства, стали: Государственный Музей-институт
семьи Рерихов, крупнейший петербургский коллекционер современного
искусства искусствовед Николай Благодатов, газета «Арсеньевские вести»,
Телевизионный канал «ВОТ», Юношеская библиотека им. Н. Островского
и другие организации Василеостровского р-на (библиотека № 5, Школа
№ 527 и Школа № 700).
Результат нашего участия в 10-м Фестивале «Японская Осень
в Санкт-Петербурге-2013» достаточно внушителен. Из двадцати семи городских мероприятий, вошедших в Каталог 10-го Ежегодного Фестиваля — семь принадлежат АНО «ЦКП»10.
Хотелось бы подчеркнуть — во всех наших мероприятиях мы всегда
старались и стараемся придерживаться принципа «синтез искусств», изна89

чально заявленного нами. Мы органично соединяем в единое целое различные виды искусств, включая в показ изобразительных и прикладных произведений — поэзию, музыку, театр. В этом нам помогает метод
«коллажного показа», который куратор и заведующий научным отделом
московского Музея современного искусства Андрей Егоров назвал «наиболее
грамотным, правильным и нужным» на современном этапе развития искусства11. Поэтому для каждой новой выставки, мы стараемся, как и Андрей
Егоров «выстроить грамотную систему показа и комментария», чтобы
«разработать…удобный интерфейс, позволяющий зрителям открыть для
себя конкретные экспонаты»12. Принципу коллажного показа, когда что-то
одно подчеркивается чем-то другим, мы стараемся следовать в каждой нашей
работе художественного блока.
Художественным блоком с самого начала проекта занималась куратор АНО «ЦКП» Лия Шульман. На Японской Осени-2013 он открывался
выставкой-серией «Краски осени»: японская живопись преподавателя Вячеслава Синкевича и художественное стекло Лии Шульман. С мастерклассом по японской живописи Вячеслава Синкевича в процессе реализации принципа коллажного показа, выставка состоялась. Коллажность показу добавило и выступление подростково-молодежного клуба
«Ленинградец»13,14.
Мастер-класс по изготовлению открытки для школьников и пенсионеров был проведен и в рамках персональной выставки «Думая о Японии»
флориста, чл. Ассоциации искусствоведов, Аллы Маленко. При этом, переодевание в кимоно, выданные Японским Консульством, позволило
участникам мастер-класса лучше прочувствовать эстетику и колорит японской культуры. Таким образом, выставка, вместившая в себя одновременно
художественный и образовательный блоки, состоялась.15,16
В Государственном Музее-институте семьи Рерихов прошла серия
по схеме «два в одном», получившая название «Инь-Ян». В ее составе были две выставки: выставка «Травы по которым я прошел» чл. СХ России
Олега Зверлина (рисованная графика) и выставка «Поэтическое поздравление» чл. СХ России Лии Шульман (графика и художественное стекло)17.
Обоих художников связывала многолетняя дружба и одинаковый взгляд на
эстетику японской культуры. И, пусть на момент открытия выставки художника О. Зверлина не было в живых, но все мы отлично знаем, что
настоящее искусство не умирает никогда!
Выставка «Травы по которым я прошел», показывала рисованную
графику на стихи известных японских поэтов. Стихи на японском и русском языках служили названиями произведений Олега. Русская версия
стихов — это авторский перевод вдовы художника Анастасии Латышевой,
любезно предоставившей для экспонирования АНО «ЦКП» выставку своего мужа. Выставка «Поэтическое поздравление» состояла из двух взаимно
дополняющих друг друга разделов (художественное стекло и графика).
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Графические произведения с авторскими стихами (стихографики) отсылали зрителя к такому жанру японского искусства, как «суримоно».
На Открытии серии «Инь-Ян» для более полного раскрытия принципа «синтез искусств» мы воспользовались усложненным вариантом коллажного показа. Так, сразу за искусствоведческим анализом творчества
художников (зам. Директора по научной работе В. Л. Велихов и куратор
выставки «Инь-Ян» кандидат культурологии М. Л. Чеснокова) шло исполнение японских стихотворений (Ольга Воронцова, председатель Правления АНО «ЦКП», режиссер и создатель Авторского Театра Поэзии)
и рассказывалось о проекте «Ветка Сакуры» (Любовь Волкова, Пиар- Директор АНО «ЦКП»). И, в зале с работами Олега Зверлина звучала музыка
ДЗЕН, то в зале с произведениями Лии Шульман шло выступление дуэта
скрипачей солистов Мариинского театра (лауреаты международных конкурсов — Елена Бердникова и Всеволод Васильев).
Открытие мероприятия фиксировалось: фото (Андрей Мокшанов,
Борис Шульман, Светлана Мурашкевич, Дарья Прокушева) и видео (оператор Дмитрий Васин). Фотографии были размещены в социальных сетях
(вконтакте и фейсбуке). А в газете «Арсеньевские вести» — информация
о посещении выставки Генеральным Консулом Японии в СПб, г-ном Ёсихиро Ямамура (фотография Дарьи Прокушевой)18. Проведенная видеосъемка реализовалась одноименным фильмом, размещенным на YouTube19.
В нашем проекте серия «Инь-Ян» стала «первой ласточкой» усложненного использования коллажного показа при экспонировании в одном
мероприятии одновременно двух выставок20,21. Там, где одна выставка
подчеркивает другую, искусствоведческий анализ оттеняется чтением стихов и где одновременно проходит исполнение разноплановых музыкальных произведений22,23…
На выставке акварелей «Листья кленов красные» из коллекционного
собрания искусствоведа Николая Благодатова можно было познакомиться
с неизвестными ранее произведениями художника-нонконформиста Юрия
Галецкого. Выставка прошла библиотеке № 5 Васильевского острова
и пользовалась большим успехом24,25.
Образовательный блок, проходивший под руководством ПиарДиректора и Координатора Проекта Любовь Волковой, прошел сразу в нескольких организациях Васильевского острова. В Юношеской библиотеке им.
Н. Островского провели игровое мероприятие «Дружат дети на планете».
Школа № 527 показала литературно-музыкальную инсценировку «Страна
Восходящего Солнца глазами детей» с показом детских рисунков. А Школа
№ 700 провела театрально-поэтический фестиваль «Иссумбоси»26,27.
На 14-м Фестивале «Японская весна в Санкт-Петербурге» мы получили
грантовую помощь Благотворительного Фонда «Добрый город Петербург»,
продолжив наш проект28. По традиции свои персональные выставки вместе
с мастер-классами провели все члены нашей организации, совместив при их
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проведении художественные и образовательные задачи. Так, Вячеслав Синкевич на выставке «Майский дождь» не только показал свои новые работы, но
и провел мастер-класс. Участники мастер-класса — артисты подростковомолодежного клуба «Ленинградец» — исполнили японский танец с веерами
и научились правилам живописи на рисовой бумаге29.
Выставка куратора художественных проектов АНО «ЦКП» Лии
Шульман «Японское киригами и русская бумажная пластика» стояла
в программе «БиблиоНочь-2014» и ее участники, знакомясь с методами
работы на бумаге, сами, своими руками, выполняли образцы в обоих техниках. Концертная программа, организованная Библиотекой, оттенила выставку Лии Шульман30.
Ольга Воронцова на выставке Аллы Маленко «Бабочки снуют тудасюда» прочитала цикл весенних японских стихотворений, которым и была
посвящена выставка художника. Мастер-художник на этот раз, выставила
свои авторские разработки в технике гильоширования и показала принципы работы в ней.31
Выставка живописи, декоративных кимоно и инсталляций ведущей
нарвской художницы Татьяны Сониной «10 вечеров» прошла в Государственном Музее-институте семьи Рерихов. Благодаря принципу коллажного показа
Открытие, на котором, кроме Дирекции Музея и многочисленных зрителей,
присутствовали Генеральные Консулы двух стран — Эстонии и Японии, получилось ярким и запоминающимся. Работы художника смотрелись необычно
и органично рядом с концертным номером «Наша Япония» студентов СанктПетербургской Академии Красоты. Выставка Татьяны Сониной пользовалась
таким успехом, что Дирекция Государственного Музея — института семьи
Рерихов включила ее в комплекс своих мероприятий на «Ночь Музеев-2014».
На этом мероприятии художница на глазах у зрителей расписывала свои полихромные работы32…
В Каталоге 14-го Весеннего Фестиваля была заявлена и выставка
группы живописцев «Ворота Тории»33. К сожалению, весной 2014-го, из-за
невозможности подыскать ее монументальным полотнам подходящую
экспозиционную площадку, выставка состояться так и не смогла. Но, осенью, благодаря Фонду содействия развития еврейской культуры «Еврейский Санкт-Петербургский Общинный Дом», она получилась. Фонд
любезно предоставил свой зал в ЕСОД (Дом Еврейской Культуры) для ее
экспозиции. В течение 10 дней декабря многочисленные посетители ЕСОД
смогли любоваться ею. Три художника, три друга, три чл. Союза художников России представляли свою живопись и графику. Это — глава группы,
Марк Павлов-Опульс и две художницы-подруги: Наталия Агаркова
и Наталия Клаус. Работы художников достаточно необычны, так как основа их творчества — японский народный эпос, японская символика и японская стилистика написания картин. К тому же, художники, стремясь
подчеркнуть рукотворность японского искусства, организовали нефор92

мальное оформление выставки, начиная от руки нарисованного плаката
и от руки написанных этикеток и, кончая действующим теневым театром
с портретами, рисованными Натальей Агарковой прямо на Открытии. Выставка «Ворота Тории» состоялась34,35, добавив еще одну точку зрения, еще
один штрих, еще один взгляд на японское искусство в постоянно действующем проекте «Ветка сакуры» АНО «Центр культурных программ»…
У нас слаженная и дружная команда. Каждый, делая свою часть работы, с готовностью помогает другим. Хотя, тон задает один человек —
Ольга Воронцова. От нее старается не отстать и Любовь Волкова, Директор по связям с общественностью (или Пиар-Директор). Каждая из них все
же делает много больше официально заявленных обязанностей. Так, Ольга
Воронцова — актриса, режиссер и художественный руководитель, созданного ею Авторского Театра Поэзии — сама пишет стихи, с удовольствием
исполняя и их, и стихи других поэтов. Любовь Волкова, развивая связи
с общественностью, добровольно взяла на себя и обязанности координатора не только проекта «Ветка Сакуры», но всего АНО «ЦКП». Именно благодаря, Л. Волковой и ее деятельности, экспозиционные площади для
реализации наших выставочных проектов всегда находятся. Есть у нас
и свой Консультант. Им является наша гейша — художник, культуролог
и поэт Галина Арцыбашева. Куратор художественных проектов АНО
«ЦКП» Лия Шульман, занимаясь кураторством художественного блока
проекта «Ветка Сакуры», пишет не только стихи, но и искусствоведческие
статьи о деятельности организации. Оператор Андрей Ярочкин, фотографы
Андрей Мокшанов и Светлана Шендрикова — наши волонтеры — охотно
и безотказно нам помогают. Как, впрочем, и все остальные, кто с нами работает. Так разработкой полиграфической продукции занимаются Татьяна
Орехова и Андрей Черненков под руководством Ольги Воронцовой и Любовь Волковой. С самого начала существования проекта «Ветка Сакуры»,
дизайнер Петербургской фабрики домашнего текстиля ООО «ХуджандСПб» Мария Гусарова, не будучи нашим волонтером, выполнила для нас
ряд дизайнерских разработок (логотип проекта и ряд плакатов). Транспортные услуги — дело рук Игоря Волкова…
Все проведенные мероприятия широко освящаются в печати, в том числе и Фондом «Добрый город Петербург», Публикации, написанные координатором проекта «Ветка Сакуры» Любовь Волковой36 или его куратором Лией
Шульман37,38 регулярно появляются, как в печати, так и в интернете.
На только что прошедшем 11-м Фестивале «Японской осени» в каталог
попало десять наших мероприятий39. Четыре из них принадлежали художественному блоку, четыре — образовательному, два — музыкальному.
Как было упомянуто выше, наша организация работает не только
с художниками и искусствоведами, не только с образовательными учреждениями, но и с музыкантами. Этими разделами обычно занимаются Ольга Ворон93

цова и Любовь Волкова. Но, поскольку мы — одна команда — хочется рассказать и о некоторых наиболее интересных проектах этого блока.
Так, одно из мероприятий в музыкальном блоке значилось, как
«творческая встреча любителей японской музыки и поэзии» и называлось
«Музыка Японии на берегах Невы»40. Встреча состоялась в Василеостровской Библиотеке № 5. Ведущей вечера, как всегда, была Ольга Воронцова,
и, конечно, читала японские стихи именно она. Тенор Константин Левенштейн, певец и педагог, рассказал о связи русской и японской музыкальных культур, о влиянии японской культуры на русскую. В виде примера,
он вместе со своим другом и коллегой, композитором Вениамином Смотровым, под аккомпанемент последнего, исполнил 5 музыкальных композиций различных русских авторов. Презентация, рассказывающая
о японской певице Миюки Исибаси и ее связях с Россией, показанная Игорем Сдобниковым завершила вечер. Таким образом, цель этого мероприятия — показать неразрывность связей российской и японской
музыкальных культур — была достигнута. В плане музыкального блока
было еще одно мероприятие — вечер песни и романсов «Очарование
японской осенью», состоявшийся в Культурном центре ДК «Троицкий»41.
Главным сюрпризом Вечера стало выступление молодой певицы Елены
Мироновой, спевшей под самоаккомпанемент песню по мотивам японского фольклора. И еще — в ДК «Троицкий», кроме концертной программы,
состоялось мероприятие образовательного блока — подведение итогов выставки «Рисуют все. Связь поколений»42. Хочется заметить, что при реализации наших мероприятий порой случаются неожиданности. Так, и эта
выставка, заявленная нами, как «выставка детских рисунков» с посвящением празднику детей Японии («Сити-го-сан»), по желанию ее участников
превратилась в Конкурс Презентаций, созданных самими авторами. Так
вечер «Очарование японской осенью» стал еще одним примером принципа
коллажного показа, когда выступления музыкального блока подчеркивались Презентациями блока образовательного. .
Художественный блок 11-го Фестиваля открывала выставка «Думая
о Японии» Аллы Маленко с ее новыми разработками по изготовлению флористических открыток на основе российских растительных материалов43. На
этот раз ее мастер-класс был проведен для жителей блокадного Ленинграда
и ветеранов ВОВ. На выставке «Восточный ветер» Вячеслава Синкевича44
зрители смогли познакомиться с новыми произведениями художника и на ее
Открытии поучиться азам японской живописи. В мастер-классе учениками
Мастера были не только участники концерта подростково-молодежного клуба «Ленинградец», но и группа блокадников и ветеранов ВОВ.
И все же, по мнению искусствоведов, принцип «синтеза искусств» на
11-м Японском Фестивале, был наиболее четко выражен и заметен в двух выставках проекта. Ими стали — выставка «Стеклянный дождь» ведущего художника стекла Натальи Малевской-Малевич45 в библиотеке № 5 и серия
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«ОДИН плюс ОДИН равно Мария Гусарова и Ксения Лаврова» в библиотеке
им. Н. Островского46. Прошедшие практически одновременно на территории
Васильевского острова, но в разных библиотеках, они привлекли к себе
наибольшее внимание, как специалистов, так и простых зрителей.
Нам кажется, что экспозиционный успех обеих выставок во многом
был предопределен неординарностью творчества самих художников
и грамотным отбором их произведений.
Серия «ОДИН плюс ОДИН равно Мария Гусарова и Ксения Лаврова», состоящая из двух, контрастирующих между собой и подчеркивающих друг друга выставок — получилась достаточно убедительной.
Похожую серию по схеме «два в одном» с усложненным коллажным показом в нашем проекте мы проводили на Японской осени-13 серией «ИньЯн»47. Там мы реализовали идею достижения цели при условии общности
взглядов. Сейчас мы хотели отразить процесс творчества двух художников, идущих разными путями к одной цели: художника, работающего
в студии и художника, работающего на производстве. И не только рассказать, но и показать, как путь каждой в отдельности, так и путь обоих вместе к общей цели — созданию декоративных изделий из текстиля.
И проделать это на примере выставок обоих авторов — «Веер плаката»
и «Записки у изголовья». Увидев и сравнив их творческие процессы. Все
это нашло свое отражение в создании общей экспозиции. В экспозиции,
где глаз зрителя скользя от плакатов выставки «Веер плаката» с коллекцией плакатов Марии Гусаровой плавно переходит на графические произведения Ксении Лавровой. И далее по работам графика к разработкам
дизайнера. Чтоб, в конце концов, завершиться общим результатом — показом созданных ими обоими предметов декоративного текстиля, выставленными в застекленной витрине-колонне48…
Вторая выставка с примером использования простого коллажного показа — это выставка «Стеклянный дождь». Выставка, рассказывающая о творчестве ведущего петербургского художника стекла, члена СПб Союза
художников России, члена Профессионального Союза художников России,
многократного участника Аукционов «ЛЕН-СОВЕТ», Наталии МалевскойМалевич. Имя этого художника знакомо многим. Ее «перу» принадлежат многочисленные монументальные объемно-пространственные композиции из
стекла и металла, выполненные ею в конце прошлого века для кафе и ресторанов нашего города в соавторстве с известными архитекторами, скульпторами,
художниками и дизайнерами. Н. Малевская-Малевич — участник множества
выставок, как в России, так и за рубежом. Ее работы находятся в фондах: Государственного Эрмитажа, Государственного Русского Музея, Музея Истории
СПб, Гатчинского Музея, ЦВЗ «Манеж» и многих других. Даже Музей в Сеуле имеет в своей коллекции несколько ее композиций.
Все ее произведения, все ее работы авторского стекла — классика русского стеклоделия. Поэтому совершенно не удивительно и не случайно, что
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и маленькая коллекция этого художника привлекла к себе столь пристальное
внимание ценителей искусства. А, поскольку для Н. Малевской-Малевич
близка позиция гармоничного единения с природой, столь характерное для
японской культуры, мы постарались с помощью простого коллажного показа
выстроить, как показ работ, так и Открытие выставки. Застекленные витрины, выбранные нами, своей плоскостью обрамляли всю стену перед входом
в читальный зал. Там, где происходило торжественное Открытие. Витрины,
с боковыми стенками из полированного ореха, освещенные сверху, со стеклянными полками внутри — подсказали многоуровневое размещение гутного стекла. Произведения, выполненные в технике «стекольного коллажа»
и находящиеся в металлических рамах, не подвешивались, а свободно помещались в витринах. Этикетки, напечатанные на тонированной бумаге
и прикрепленные на застекленную поверхность витрин, не мешали рассматривать работы художника и подчеркивали рукотворность стекла художника.
Главный акцент давался работам, посвященным поэтическому любованию
природным явлениям. Ведь именно эти работы Н. Малевской-Малевич
наиболее близко подходят к принципу японского искусства, выражаемого
в слове «ханами» (любование). А поскольку японское любование тесно связано с поэзией, постольку Открытие этой выставки мы решили превратить
в настоящий поэтический праздник.
Ведущей вечера, как обычно, была «женщина, читающая стихи» —
Ольга Воронцова. Но, стихи в этот вечер читались многими, перемежая их
чтение со всеми желающими выступить. Выступить, чтобы что-то рассказать о художнике или сказать ему что-то хорошее...
Таких в тот день было много. Это, конечно, в первую очередь, Заведующая Библиотекой № 5 Л. В. Городилова и одна из библиотекарей, произнесшая свое приветствие Генеральному Консулу Японии в СПб г-ну.
Ёсихиро Ямамура по-японски. Это был и сам г-н Ёсихиро Ямамура, в своем выступлении сказавший: «Ваш город необыкновенен высотой своей
культуры. Нигде в мире, даже в Японии, я не видел, чтобы такого класса
выставки проводились в простой библиотеке!». Выступали и ведущие искусствоведы Санкт-Петербурга: известный коллекционер современного
искусства, Николай Благодатов и Завотделом «Музей Стекла» Елагиноостровского дворца-музея, кандидат культурологии Юлия Спиридонова. Выступала и наш Консультант — художник, культуролог и поэт — Галина
Арцыбашева. Рассказывая о японской каллиграфии, которая «пишет сердцем»
она сравнила этот вид японского искусства с творчеством художника. Говорила о Н. Малевской-Малевич, и Лия Шульман, сравнив искусство Наталии с совершенным поэтическим образом. А, солистка Подростково-молодежного
клуба «Ленинградец», как дань преклонения и восхищения пред ее творчеством, подарила художнику песню..Любовь Волкова в знак признания поднесла цветы, вручив художнику Диплом и Каталог 11-го Фестиваля «Японская
Осень в Санкт-Петербурге». Вечер на фото и видео снимал фотограф Андрей
96

Мокшанов. Следует отметить, что реализации этой выставки очень помогла
грантовая поддержка Фонда «добрый город Петербург»49.
Образовательный блок, Японской Осени-14, созданный и реализованный Ольгой Воронцовой и Любовь Волковой был достаточно многообразен50. В него вошли мероприятия, заявленные в Каталоге Фестиваля:
мастер-класс «Журавлик на счастье» в Школе № 700, круглый стол о чайной церемонии «Эмоции как состояние души», и доклад «Язык символов
Японии», прочитанный в Совете Ветеранов Московского р-на.
Из всего вышесказанного видно, как развивая и углубляя проект
«Ветка Сакуры», АНО «ЦКП» постоянно ищет новые пути его развития,
привлекая для этого самые различные организации нашего города. При
том, что не все проекты реализуются через Японские Фестивали.
Наиболее интересным мероприятием этого типа, стал вечер, состоявшийся 30 сентября 2014 года, придуманный, созданный и реализованный
Ольгой Воронцовой. Именно она связалась с владельцем ресторана «Кафе
Драмы и Комедии» Владимиром Вабущевичем, именно она договорилась
о проведении этого вечера и именно она придумала его. Вот так и состоялось мероприятие, получившее название — «Вечер с ароматом гейши»51.
Этот был неповторимый праздник знакомства с японской культурой, принесший немного японской эстетики в нашу жизнь. Вечер этот стал незабываемым для всех посетивших его. Автору и Ведущему вечера, Ольге
Воронцовой, принадлежало музыкальное и поэтическое сопровождение.
А, знакомство с пластикой японского танца вкупе с ритуалом японского
чаепития, соприкосновение с принципами чайной церемонии, осознание
неразрывной связи японской поэзии и японского рисунка было делом рук
и умений нашего Консультанта, художника, культуролога и поэта — гейши Галины Арцыбашевой52…
Из всего вышесказанного видно, как занимаясь просветительскими
и образовательными вопросами в сфере искусства и культуры, АНО
«Центр культурных программ» постоянно работает с ведущими учреждениями культуры, искусства и образования. И привлекает к сотрудничеству
не только отдельных художников, коллекционеров, искусствоведов, певцов, музыкантов, творческие коллективы организаций, но и различные
благотворительные организации нашего города.
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Полина Никитина
ЖЕНСКИЕ ОБРАЗЫ В СОВРЕМЕННОЙ СКУЛЬПТУРЕ БУРЯТИИ
Скульптурная пластика Бурятии отличается обильным разнообразием тем, к которым обращаются бурятские мастера, а также своеобразием
трактовок этих тем. Помимо общих особенностей, которые проходят через
творчество всех скульпторов — это обращение к этнической тематике,
наследию народного и традиционного искусства, каждый из них решает их
в своей индивидуальной манере. Одна из таких тем, которые привлекают
особым разнообразием — это женские образы в скульптуре.
Образ женщины, ее место в культуре региона является важнейшей
характеристикой мироустройства традиционного общества, задаваемое системой представлений о мире и месте человека в нем.
«Положение женщины в традиционной культуре бурят было двойственным. С одной стороны, она была существенно принижена в юридических, экономических, моральных правах, но с другой, женщина
пользовалась свободой общения, могла присутствовать при гостях, сидеть
с мужчинами за одним столом, принимать гостей в присутствии мужа, она
участвовала без ограничений в общественных праздниках и развлечениях,
за исключением родовых тайлаганов, совершала самостоятельные поездки,
самостоятельно решала хозяйственные вопросы семьи и т. д.»1.
Бурятское общество конца XIX – начала ХХ в. характеризовалось
в первую очередь сугубо патриархальными взаимоотношениями. Главенствующее положение занимали мужчины, как в обществе, так и в семье. Однако
параллельно с патриархальными устоями в культуре бурят существовал и существует до сих пор культ женщины, матери — прародительницы, жрицы —
все эти ипостаси вытекают из репродуктивной способности женщин.
Так, например, существовало поклонение матери-земле, которая считалась прародительницей всех животных, растений, человека. В западнобурятской мифологии существуют сюжеты, повествующие о временах, когда верховными божествами были только богини, олицетворяющие мать.
К ним были применимы такие эпитеты, как — необъятность, обширность,
бескрайность.
Такие, например, необъятные и широкие образы материпрародительницы появляются в работах Зандана Дугарова, который вдохновляется первобытными монолитными формами. Некоторые образы в его
скульптуре имеют очень древнее происхождение, но зрителем это воспринимается как особенное, лишь этому народу присущее. Это, в первую очередь, образ женщины — матери, который у бурят всегда ассоциируется
с культом Матери — Земли («Утугун»). Поклонение этой богине началось
с незапамятных времен, еще в каменном веке и было связано с родовым
строем, основанным на матриархальных отношениях. Культ матери —
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прародительницы людей особенно ярко зафиксирован в палеолитическом
искусстве. Он получил распространение в виде скульптурных женских статуэток на огромном пространстве от Средиземноморья до Байкала. Небольшие
скульптурки, выполненные 3. Дугаровым будто бы отсылаются к тем временам палеолита и почитания богини земли, они изображают обнаженное женское тело. Так скульптура «Утугун» изображает торс, крупные формы которого подчеркивают принадлежность к женскому полу. Статуэтка выполнена в примитивной манере, что дает повод интерпретировать ее как «палеолитическую Венеру». Отсутствие головы и преувеличенные формы женского тела (вздутый живот, большой таз, огромные груди) говорят о поклонении женщине — роженице. Скульптор прочувствовал пластику объемов
тела, и при своем маленьком размере скульптура выглядит монументально —
что кстати характерно для многих художников Бурятии. Можно привести
в сравнение аналогичные статуэтки эпохи палеолита, выполненные в камне,
глине, вырезанные из кости. Все они имеют отношение к культу богини —
матери, символизирующей плодородие.
Интересно отметить, что Зандан Дугаров в своих произведениях не
обошел вниманием и другой не менее почитаемый культ, отражающий
мужское начало «сэргэ», но сделал это соединив в одном произведении
мужское и женское начало. Само слово «сэргэ» у бурят означает коновязь.
У кочевых племен Центральной Азии конь почитается особо, а коновязь
имеет значение не только места, где привязывают коня, но и является
символом центра жизни. В бурятских обрядах многие события происходят
именно возле «сэргэ». Столь традиционное название скульптура получила
в связи с самой ее формой, напоминающей стержень — мужское начало.
Статуэтка «Сэргэ» отлита из бронзы, она выполнена в виде обнаженного
торса, в котором присутствуют признаки женского пола, но верхняя часть тела
скорее напоминает фаллос. Скульптура соединяет в себе два начала — женское и
мужское. Она выполнена как подражание каменным и костяным статуэткам
палеолитического искусства.
Другой культ, продолжающий эту линию прародительницы — культ
пещер и гор, он по сей день сохраняет актуальность у некоторых бурят.
Культ пещер и гор «своего рода иллюстрация древних верований и ритуалов в честь матери-прародительницы»2. Считается, что из пещер, символизирующих собой утробу, женское чрево, вышли первые люди животные,
они дали жизнь деревьям и травам. Порожденные матерью — землей «существа» так же становились объектами поклонения женщине. Таков,
например, культ дерева — опять же выражает собой поклонение материземле. Со многими деревьями были связаны праздничные, шаманские обряды, в некоторых из них принимали участие только женщины. С образом
дерева можно сравнить монумент — символ Бурятии, выполненный
скульптором А. Мироновым — «Мать-Бурятия». В самом названии уже
выражается почитание и поклонение женскому, поскольку именно образ
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матери выбран в качестве символа республики, встречающего гостей
Улан-Удэ. Сама скульптура, словно дерево, возвышается на несколько
метров над землей, держа в руках традиционный хадак (ритуальный длинный шарф, один из буддийских символов), который напоминает о древних
ритуалах поклонения дереву с подвязыванием лент на деревья, исполняемых только женщинами.
Другие образы поклонения женщине так же связаны с порожденными матерью-землей существами — животными. Так, у некоторых народов
с женскими образами связывали копытных животных — маралух, олених,
лосих, которые одновременно являлись символами солнца. Единство образов женщины и копытного животного можно встретить в работах Даши
Намдакова, таких, как «Приданное» или «Усть-Орда». Особенно лирично
оно передается в скульптуре «Приданное»: ноги девушки словно слились
с корпусом животного в единое целое, изгибы хрупкого женского тела повторяются не менее изящными изгибами конской шеи, даже повороты головы и взгляды их направлены в одну сторону.
В качестве тотемных предков у разных бурятских племен выступали
разные животные, это могли быть волк и собака, самец и самка изюбра,
бык, у кого-то рыбы, у кого-то орел, часто почитался лебедь и олень. Отсюда появляется орнитоморфный образ женщины. Например, в фольклоре
бурят до настоящего времени пользуется популярностью предание о происхождении хори-бурят и поклонению птице, в данном случае лебедю. Лебедица — Хун шубуун спустилась с небес на берег Байкала и, сняв
лебяжью одежду, превратилась в прекрасную земную девушку. Этим воспользовался молодой охотник Хорёдой, который похитил лебяжье одеяние, вынудив тем самым небесную посланницу стать своей женой. От нее
он имел 11 сыновей, ставших впоследствии родоначальниками хоринских
родов. И любопытно, как тотемизм выражался не только в фольклоре, обрядах, но и более обыденных вещах, таких, как традиционный костюм,
например. Так, рукава традиционных женских халатов были очень широкими по сравнению с проймой, и, пришивая, их стягивали у основания, образуя складки, в результате в этом месте образовывались высокие,
выступающие выше плеч буфы мурэ, что связано с орнитоморфной символикой, буфы при опущенных рукавах символизировали крылья птицы
в сложенном виде. Ярко выраженный тотемный образ женщины, связанный с поклонением птице, встречается у Бато Дашицыренова: небольшая
скульптурка «Тотем» показывает связь женщины и птицы. Словно за спиной египетских фараонов сидел сокол, за спиной женщины, возможно шаманки, вырастает птица, крыльями своими покрывая и защищая спину
и плечи, и возвышаясь над ее головой словно добавляя ей роста и значимости. Поскольку работа выполнена в отступившем от реалистичности изображения направления, начинаешь сомневаться и не сразу поймешь: птица
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ли сидит за плечами, или это авторское решение одежд скульптуры. Так
автор выразил двойственную природу женщины.
Орнитоморфный образ женщины так же можно встретить у молодого
бурятского скульптора Евгения Болсобоева в работе «Аянга». Более конкретная по своему решению — крылья и птичий хвост в ней замечаются
невооруженным глазом, но в то же время, абстрагировавшись от крыльев,
мы видим молодую девушку, пустившуюся в пляс, и тут хвост уже даже
может быть не хвост, а подол юбки. Взглянув с другой стороны видим
Хун-Шубуун, которая вот-вот снимет, или напротив оденет свою лебяжью
одежду, готовая взлететь в ближайшие секунды. Такая двойственность работы в смысловом плане, и линии ее построения, стремящиеся вверх, придает ей большую экспрессию и некую сказочную неуловимость.
Говоря об образе матери-земли стоит отметить то, как ее представляли в человеческом образе. «А. В. Потанин, исследовавший культуру бурят
в конце XIX века отличал, что они представляли Мать-землю в образе седовласой старухи. Таким образом можно объяснить возрастные требования
к главной распорядительнице социума»3. Пожилые женщины пользовались
большим почетом и уважением, имели больше прав, обладали функцией
поддержания огня, домашнего очага, соблюдали обряды и церемонии, которые наделяли молодых женщин «душами детей». Чем старше становилась женщина, тем больше ценился ее житейский опыт и ум в социуме.
«Необходимо заметить, что при довольно низком статусе женщины в семье ее положение было не менее высоким, чем у главы-мужа, а в отдельных случаях женщина могла обладать и высоким общественным статусом.
Это «благополучные» женщины и старухи, входящие в категорию патриархов семьи, рода. Они пользовались большим почетом и уважением, имели широкие права в обществе, принимали участие в важных моментах
родовых празднеств в отличие от остальных женщин, которые не имели
права посещать мероприятия подобного значения»4.
Интересно отметить, как хорошо раскрывается этот образ женщины
в бурятском национальном эпосе о Гэсэре. Рассматривая эпос по мере проявления в нем женских образов, наибольшей выразительностью с самого
начала отличается образ главы всех тэнгериев — Манзан Гурме тоодэй —
она же являет собой культ поклонения матери-прародительницы. Он является своего рода одним из самых матриархальных мифов в эпосе: c одной
стороны она как обычная бабушка занимается обычными земными делами,
с другой стороны выступает как непререкаемый авторитет, воплощение
высшей справедливости, верховный судья, к которому обращаются в самых крайних случаях и ее решение исполняется как закон. Ее образ являет
собой одну из самых главных ценностей — это уважение старших, почитание своих предков. Из этой традиции уважения старших вырастает другая традиционная ценность — уважение к женщине, поскольку в роли
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пожилых людей, умудренных опытом, знанием обычаев и нравов, чаще
всего выступают в эпосе бабушки, старушки.
«Над пятьюдесятью пятью/ Небесами глава-владычица,/ Утвердившая волю свою, / Чтобы мудрость могла возвеличиться, / Небожителей
госпожа, / Бабушка Манзан-Гурмэ/ Восседала, в руке держа/ Чашу разума
и добра»5.
Перед нами бабушка Манзан_Гурмэ — воспитательница, наставница, советчица своих потомков, к ней по спорным вопросам обращались
многие герои эпоса.
«Силы нет, чтобы дать совет. / Только бабка Манзан-Гурмэ/ Может
мудрое слово сказать,/ Чтобы с гнусным отродьем справиться,
Надо к ней за советом отправиться»6 — говорит Хан-Хурмас Гэсэру,
пришедшему с своему отцу за советом. Даже опытный воин и муж не может направить своего сына лучше, чем это сделает мудрая старушка.
Но она подобно всеобщей матери, беспокоится не только o своих потомках, но и o людском роде, которое погибало от чудовища. «И тогда, сорвав с себя сразу/ Два платка из разных шелков,/ Опираясь на посох
длиною/ В девяносто широких шагов,/ Рассердилась Манзан-Гурмэ,/
С низко согнутою спиной/ Устремилась к отцу богов,/ К Эсэгэ — Малану
пошла,/ Чтобы найти спасенье от зла»7. В этих слова чувствуется вся мощь
и духовная сила мудрой бабки.
Именно этот образ, похожий на мудрую Манзан-Гурмэ и одновременно символизирующий вышеописанный культ часто появляется в произведениях бурятской скульптуры. Таковы, например женские образы
в работах Г. Васильева. Остро характерны такие его работы, как «Сакманщица», «Девушка — бурятка». Как бы говоря «вот естественная природа и
естественный человек». «Сакманщица», сидящая неподвижно бурятка,
словно мать, бережно держащая свое дитя, она в крепких ладонях оберегает ягненка. Снова монументальное решение образа — минимальность линий на лице придает образу внутреннюю силу, а крупные руки на
переднем плане говорят о предназначении женщины — быть защитой своим детям. Всю остальную выразительную работу Васильев оставляет дереву. Очень близка к «Сакманщице» по пластическому решению работа
«Материнство», трактованная так же монументально — крупная фигура
матери сочетается с небольшой фигурой ребенка, крупные руки снова говорят о женщине — как берегине и охраннице своего дитя, поскольку такие руки могут полностью заключить его тело в свои объятия.
Подобным образом выражает этот образ и Ц. Балдано в «Портрете
матери» выполненный в 1964, — по существу, глубокий рельеф, несущий
в себе особенности объемной пластики. Выполненный из крупного нароста
березы, он откровенно выявляет природу материала, который так же непосредственно связан с культом женщины, утверждает первозданность,
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устойчивость человеческого бытия. Стремясь достигнуть большей выразительности образа, художник тонирует свою работу, насыщает ее цветом.
«Именно женщина в бурятском эпосе является главным советником
и толкователем жизни. Исследователи эпоса предполагают, что такое высокое положение женщины обусловлено отголосками главенства материнского рода на раннем этапе этногенеза бурят. Но представляется
затруднительным сохранение в эпосе столь архаичного пласта в такой яркой и блистательной форме подачи женских образов, если бы в этносе не
культивировалось уважительное отношение к женщине, преклонение перед ее красотой и природной мудростью»8. Преклонение перед женской
красотой можно так же встретить в уже упоминаемом эпосе о Гэсэре, когда
в тексте описываются дочери богов. Так, например, у Хана Хурмаса было
три дочери, три сестры Гэсэра — Гоохон, Дуран-Гоохон, Эржен-Гоохон.
Как в эпосе описывается старшая дочь: «Белоцветная старшая дочь/ Всем
стремилась в державе помочь./ Воскрешала она мертвецов,/Вдохновляла
она храбрецов,/ Исцеляла она больных,/Вразумляла она дурных,/ Одаряла
бедных людей,/ В силачей превращает детей/ И в могучих коней — жеребят: / Для мужчин — блаженством была,/ Для жен — совершенством была»9. Эталон женской красоты — свет солнца и лунное сияние. Если
героиня правой щекой затмевает солнце, а левой — луну, значит, она само
совершенство. Лучшими достоинствами женщины считается не только
внешняя красота, сколько внутренние качества, благородство души, ум10.
Однако, в традиционной художественной культуре бурят поклонение
женской красоте отражалось редко, зато в настоящее время выделяется
круг произведений женских образов бурятских скульпторов, не имеющих
отношения к религиозно-мифологической или сказочной поэтике, а относятся к светским жанрам, основанным тем не менее на этнической основе.
В этой связи можно выделить несколько скульптурных работ Даши Намдакова. Так в его работах «Степная Нефертити», «Принцесса», «Кокон»,
«Жемчужина», «Юность» женские образы переданы более поэтично. В них
нет доисторического поклонения матери и плодородию, здесь образ женщины уже скорее личный, чем племенной. Скульптор разрушает традиционное представление o матери, как о хранительнице очага, и обращается
к внутреннему содержанию человека, к загадочности современной женщины востока. Момент рождения красоты в полной мере отражен в скульптуре «Кокон», заключающей в себе таинственность образа женщины,
глубоко умиротворенной в стадии перевоплощения, словно гусеницы в бабочку, что подчеркивают текучесть линий и монолитность форм. Однако,
стоит заметить, что и здесь проскальзывает мотив могущественности женщины — в складках драпировки выявляется фигура дракона — древнейшего символа власти и могущества.
Такое же любование изящностью линий и тонких форм встречаем
у А. Цыденова в его работах «Степная Венера» и «Лунная девушка». Ма106

стер отдается любованию формы и материала. Выполненные из дерева
скульптурные работы он обрабатывает детально и с нежностью грациозные женские линии: ровные худые плечи, тонкие руки, выразительный
профиль, создает порывы степного ветра, который треплет волосы и разносит складками подолы платьев, придавая таким образом большую экспрессию статичным образом. В этих образах нет ничего национального
или этнического, или проявления доисторических мотивов, здесь — любование своей музой, молодой, красивой, благородной, вдохновляющей, легкой, вот-вот готовой взмыть в небо.
Одна тема из всего сюжетного многообразия у уже упоминаемого
выше Ц. Балдано так же воспевает женскую красоту, причем уделяет особое внимание преклонению перед красотой женского тела. При изображении обнаженного женского тела художник находит равновесие
противоположных свойств строгости, почти классической чистоты ритмов
и повышенной упругости форм, дающих всей композиции динамическое
напряжение, подчеркиваемое линиями самого дерева. («Обнаженная»,
«Торс»). И несмотря на свою авторское решение образа, в трактовках женских форм прослеживаются отголоски палеолитических скульптур и поклонение матери-прародительницы.
В устном поэтическом творчестве бурят можно проследить ролевые
позиции женщины в семье: если муж — хозяин, глава дома, жена — хозяйка дома, т.е. она должна охранять семейный очаг, заботиться o семье.
На мужчин же лежит забота o безопасности, спокойной жизни членов семьи. Жена слушает мужа, почитает и уважает его: «Гэсэра обслуживает/
Она обстоятельно/ Слушает мужа/ Она внимательно». Однако сквозь весь
эпос красной нитью проходит представление o том, что женщина во многом сильнее мужчин: «мужчина погибает, его спасает женщина, во главе
чудовищ — женщина, самое решающее слово всегда отдается МанзанГурме бабушке»11. Для того чтобы справляться с бытовой нагрузкой при
выборе невестки сначала обращали внимание на ее физическое здоровье,
ум, сообразительность. Девушка, обладающая такими качествами, ценилась очень высоко «(хурдан хурса, бэрхэ шадамар — быстрая, расторопная, умелая, смекалистая)»12. Такие, с одной стороны хрупкие душевно, но
сильные физически девушки появляются в работах Буянто Ошорова
и Надежды Супониной. Трогательные и лиричные образы бурятских девушек мы видим в их работах. Таковой предстает перед нами, например,
«Сэсэг». Сидящая на коленях в позе пожелания мира и благопожелания
девушка, держащая в руках цветок — символ ее имени (Сэсэг — распространенное в Бурятии и Монголии имя, переводится на русский язык как
цветок), словно готовится к почетной роли человека, который разливает во
время пиршеств архи (молочная монгольская водка), или к встрече гостей.
Отчасти игривые, шутливые фигурки молодых девушек, однако
очень этничны по своей внутренней сущности, и какая-то монолитность
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и серьезность будущих матерей чувствуется в их нерезких движениях
и слегка прикрытых глазах, словно в мыслях о будущем. Задумчивая «Эржен» Надежды Супониной или мечтательная «Принцесса» Буянто Ошорова пока еще беззаботны, но сообразительны, пряча за своей молодостью
будущую житейскую мудрость и ловкость.
Национальность, свойственная бурятской скульптуры, проявляется
во всех направлениях развития бурятского искусства и во всех сюжетных
направлениях. Чего не избегают они и в изображении женских образах, достигая при этом огромнейшего разнообразия в и трактовках: от тотемных
мировоззрений до абстрактного любования женской красотой, однако при
этом не забывая, пусть и опосредованно, но показать принадлежность своих героинь к определенной национальности и подчеркнуть, что женщина
играет ведущую роль в благополучии семьи, воспитании детей. Она является не только доброй хранительницей домашнего очага, но и мудрой советчицей, наставницей, передающей накопленный веками духовный опыт
своих предков.
Бурятские художники всегда искренны и целостны в своем творчестве — они часто выступают как рассказчики, в первую очередь заботящиеся об убедительности фактов из жизни народа, и каждая их скульптурная
работа может рассказать целую историю o прошлом, настоящем и возможном будущем своих героинь.
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Руслан Бахтияров
РИСУНОК КАК ФОРМООБРАЗУЮЩАЯ СИСТЕМА
В ОСМЫСЛЕНИИ ИСТОРИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ
В ТВОРЧЕСТВЕ АЛЕКСЕЯ ТАЛАЩУКА
«Ничто так ярко не характеризует противоположность между старым
искусством и искусством нынешним, как единство формы видения в прежние
времена и разнообразие этих форм сейчас. <…> В каждом художественном
листке мы видим осуществленными почти все возможности рисунка. <…>
Только историческая в самом существе своем эпоха могла воспитать эту широту чувства»1, — отмечал в середине 1910-х годов. Генрих Вельфлин, проницательно раскрывший внутреннюю связь между происходившим тогда
расширением круга используемых традиций и изменением значения рисунка
в современном искусстве. Для мастеров, прокладывавших новые пути его развития, подобные формы и приемы, решительно расходящиеся с классической
художественной картиной мира, заключали в себе не только возможность
осмысления и претворения в образе кардинальных перемен и катастроф
наступившей эпохи, но и надежду на их преодоление. Возможно, как раз в
этой открытости искусства первопроходцев модернизма и авангарда противоречиям современности, в стремлении соотнести настоящее с культурным опытом прошлого, и заключается привлекательность их пластических и образных
завоеваний для современных художников, работающих уже в наши дни.
Об этом еще раз напомнила персональная выставка народного художника России, академика РАХ Алексея Юрьевича Талащука, проходившая в залах Мраморного дворца в июне-июле 2014 года. В процессе
знакомства с ее экспозицией возникало невольное ощущение присутствия
некой направляющей линии, связывающей воедино произведения живописи, акварели и эмали (эти виды искусства, что примечательно, были «заявлены» в самом названии выставки в Русском музее, приуроченной
к 70-летию мастера). И, что особенно важно, линия эта не только указывала на нечто общее в представленных работах, исполненных в разных техниках — она, подобно нити Ариадны, позволяла найти путь к истокам
авторского замысла. Представляется, что роль такой путеводной нити была
возложена здесь именно на рисунок. Он обозначает присутствие формы
в условном, почти абстрактном пространстве или дает намек на возможность развития сюжета, имеющего сакральный характер, но как бы снова
нащупывающего свою окончательный иконографический «извод». Иначе
говоря, именно рисунок позволяет узреть процесс становления образа,
в том числе, в созданной на его основе живописной работе или акварели.
В экспозиции такая его функция в полной мере обнаруживала себя в таких
работах, как «Вечер. Возвращение» (1997), «Светлый день» (2002), «Взаимодействие» (2003).
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Содержательная роль линии с особой силой проявлялась в тех работах
Талащука, где отчетливо прослеживается ассоциативное, метафорическое
начало. К примеру, это может быть уподобление человеческой фигуры стволу
дерева, а его рук — огромным ветвям (к примеру, акварель «Жезл процветший», 1995), где бытие человека и бытие природы буквально пронизывают
друг друга. Образы-символы в таких эмалях, как «Поцелуй золотой рыбы»
(1995) и «Диалог с птицей» (2001) восходят к мифу как особой форме восприятия и истолкования мира, связанной со стремлением к одушевлению явлений
природы, наделению их качествами и эмоциями, присущими самому человеку.
Такие работы часто встречаются и в «ферапонтовской серии» Талащука, о которой еще будет сказано далее. Немало их также в рисунках, обращенных
к иному кругу иконографических мотивов, сюжетов и образов, что доказывает
широту авторского воображения, его «интернациональную» основу. Уподобление человека, его тела, головы, рук деревьям, предметам натюрмортной постановки или диковинным музыкальным инструментов в рисунках мастера
и созданных на их основе эмалях («Застолье», 1990) как бы вырастает изнутри
движения линий, их пересечений или столкновений.
С другой стороны, рисунок, где часто намечались и ставились пластические и образные задачи, не получавшие должного воплощения в завершенном произведении, изначально заключает в себе противоречие между
смелым, неординарным замыслом и более традиционным его воплощением,
укорененным в существующей художественной традиции. Не случайно многим великим мастерам прошлого и классикам современного искусства удавалось придать и предельно достоверной натурной студии, и свободной
графической импровизации качество самостоятельного произведения искусства. И тем самым веско доказывать необоснованность бытующего у ряда исследователей отношения к рисунку как к чему-то второстепенному,
способному играть в основном служебную роль. «Рисунок как вид творчества типологически чрезвычайно многолик, — справедливо отмечает
Е. Н. Петрова. — В нем отражаются разные грани художественной индивидуальности авторов, отчетливо и непроизвольно проявляется художественное
мышление, нюансы профессионального мастерства, общий тонус творческой
личности. Наконец, рождение и развитие замыслов, богатство часто нереализованных эстетических и творческих идей также нередко заключены прежде
всего в рисовальном наследии»2.
Двадцатый век окончательно сделал фактом истории искусства рисунки
Леонардо да Винчи и Дюрера, Рафаэля и Ганса Гольбейна младшего, Рубенса
и Рембрандта, Энгра и Делакруа и многих других мастеров прошлого. Именно
по тем рисункам, которые и сами художники, и их современники рассматривали как «рабочий материал», можно почувствовать то, что принято называть
пульсом творческой мысли, созвучной пульсу времени, в котором жил и работал мастер, и в полной мере выявляющей его глубоко личностное видение
и понимание мира. Действительно, именно в рисунке, в меньшей степени ско111

ванном канонами и штампами определенного стиля или направления, зачастую содержалось зерно новых путей развития искусства.
Для Талащука рисунок — пожалуй, главный способ освоения и богатейшего арсенала мирового культурного наследия, и знаменательных
творческих открытий признанных мастеров-новаторов двадцатого века.
В его произведениях это неисчерпаемое наследие представлено, в первую
очередь, широчайшим кругом иконографических мотивов, символов и знаков, истоками своими восходящих к «внеклассической» художественной
традиции, а также заключенными в них поистине безграничными выразительными возможностями.
Само возникновение модернизма как последовательного развития пластических открытий, сделанных во второй половине девятнадцатого столетия,
поставило под сомнение или полностью отвергли следование традиции как совокупности, своду определенных формальных правил и предписаний. Более
того, принципиально изменился сам круг актуальных традиций, совершенно
неизвестных или основательно забытых в предыдущие столетия и ставших
востребованными и необходимыми в эпоху рождения и становления авангарда. Древнегреческая архаика, традиционное искусство Африки, Австралии
и Океании, живопись стран Дальнего Востока, сохранившиеся в неприкосновенности традиции фольклора, во многом противостоящие лишенным жизненной силы канонам «профессионального» искусства — вот далеко не
полный перечень истоков «внеклассической» образности модернизма и авангарда. Процесс переосмысления устоявшихся представлений о первоосновах
искусства — колорите, рисунке, композиции, пространстве, ритме захватил
самые разные его виды и формы. И графика, разумеется, не стала здесь исключением. Вспомним, что рисунок как искусство линии, соотношения черного и белого возрождается в качестве самостоятельного и значительного
раздела искусства именно на рубеже XIX–ХХ веков. Времени, когда самостоятельную эстетическую значимость обретает процесс воплощения авторского
замысла, обращенный и к личностному, глубоко самобытному, и к универсальному, вобравшему в себя накопленный за века и тысячелетия художественный опыт человечества. Рисунки Пикассо и Матисса, пожалуй, являются
наиболее красноречивым доказательством способности истинного дарования
реализовать свои безграничные возможности в любой форме искусства.
Во многом именно обращение к истокам духовной культуры и изобразительной деятельности человечества выступило одной из важнейших
причин творческих открытий Пабло Пикассо, Константина Бранкузи, Пауля Клее, Эмиля Нольде и ряда других значительных мастеров, пребывавших в неустанном поиске емких пластических формул, закрепленных
в знаках и символах как «метаязыка» первобытного и традиционного искусства. Однако, даже расшифровав эти символы, многие художники двадцатого столетия как бы подвергали их своего рода вторичной кодировке,
включая в собственную художественно-образную систему. Последняя
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имела особую логику, и, одновременно, достаточно строгие законы
и принципы. Потому прикосновение к миру таинственных символов и знаков, требовало и от зрителя, и от художника способности к ассоциативному мышлению, к пониманию роли условности пластического языка. С этой
точки зрения рисунок с его изначальной ограниченностью в выборе выразительных средств оказался в наибольшей степени созвучным сакральным,
мифологическим в своей основе изображениям-знакам, начертанным на
поверхности скал и пещер первобытными художникам или появлявшимся
на стенах римских катакомб, где скрывались от преследования первые
христиане. Религиозное и мифологическое начало, которым изначально
были наделены подобные изображения, интересовало мастеров двадцатого
века, в том числе, предельно выразительной ритмикой чистых линий, создававших сложное в смысловом отношении (и в то же время предельно
простое и лаконичное в плане формы) пространство художественного произведения. И самой важной здесь становилась возможность воплотить
в затерянных «в глубине веков» и вновь обретенных образных формулах
масштабное, многомерное и противоречивое духовное содержание прошедшего столетия.
В различных источниках, будь то специальные научные труды, краткие очерки по теории искусства или статьи в словарях, само понятие «рисунок» трактуется весьма широко. По этой причине следует лишь
обозначить наиболее существенные задачи, которые призван выполнять
рисунок. Являясь неотъемлемой частью творческого процесса, он позволяет художнику не только выявить основные конструктивные элементы будущего произведения, распределить содержательные узлы композиции
и понять, как эта конструкция будет «работать» на выражение основной
его идеи, и сделать зримой — пусть в самой общей форме — саму эту
идею. В данном случае мы берем за основу традиционное определение рисунка как выразительного приема, противоположного цвету, колориту.
Иначе говоря, определяем его как искусство линии в противовес искусству
красочного пятна, осязаемой пластической массы. Рисунок способен
и строить форму, и упорядочивать ее, что позволяет утвердить изображенное в качестве полноценного выразительного образа (не случайно в одном
из учебников, адресованных начинающим художникам, можно встретить
следующее определение: «словом рисунок мы называем не только линейный абрис, очертание какого-либо предмета, но всякое упорядочение формы в изображении»3). Такое определение является более широким по
отношению как к традиционному пониманию этой формы творчества как
станковой работы, выполненной карандашом на бумаге, так и принятому нами
определению рисунка как искусства линии. Если вновь обратиться
к предложенной Вельфлиным оппозиции «линейное–живописное», согласно
которой живописное начало можно усмотреть и в чисто графических «чернобелых» работах (и наоборот — обнаружить доминанту графического в отнюдь
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не монохромных произведениях станковой живописи), это нисколько не противоречит предложенному выше определению рисунка как формообразующего и смыслообразующего начала в произведениях различных видов искусства.
Еще одно подтверждение тому — признание одного из основоположников
«сурового стиля» Николая Андронова: «Рисунок, рисование любым материалом — карандашом, углем, кистью, мелом, чем-нибудь царапающим —
я рассматриваю как изначальную основу пластической реализации художественного мышления, чувства, инстинкта. <…> Рисование неотделимо от процесса живописи. Все едино»4.
Многие представленные на выставке работы Алексея Талащука служат примером «классического» линеарного рисунка как доминанты образа
и наиболее органичной для художника формы творческого мышления
и организации образной структуры работы, будь то набросок, сделанный
карандашом или пером на бумаге, или произведение, исполненное на его
основе в технике акварели, масляной живописи или эмали. «Тайны творческого процесса приоткрываются в многочисленных эскизах, которые выступают как первичная композиция и дают более подробное представление
о становлении будущего художественного образа. Уверенная линия схватывает здесь характер, движение, позу фигур. Наверное, это можно назвать
способом "изысканного минимализма", который наиболее точно дает
ощущение пропорции и ритмов и помогает добиться их богатого разнообразия»5, — отмечает Т. В. Горбунова, характеризуя не только специфику
самобытной манеры Алексея Талащука, но и функцию рисунка как особой
формы освоения исторической традиции.
Здесь следует обозначить наиболее яркие примеры неоклассики
прошлого столетия, где классическая традиция увидена глазами художника, который возвратился от смелых экспериментов к гармонии, так пленяющей нас в античном искусстве и в наследии его великих приверженцев —
мастеров Ренессанса и высокого классицизма. Это и графическая «Сюита
Воллара» Пикассо, и женские образы Модильяни, и портретные рисунки
Матисса. Однако эта классическая гармония, «пропущенная» сквозь сделанные ранее пластические открытия, предстает очищенной от всего второстепенного, наносного, и запечатлена в данном случае в первую очередь
в искусстве линии как подлинной первоосновы формы. Необходимо упомянуть еще одну, может быть, неожиданную параллель с работами Алексея Талащука — академические рисунки русских художников, выполненные
в первой половине XIX века и представляющие собой эскизы к живописным
полотнам на евангельскую или античную тему. Как правило, в качестве основы избирается классический первоисточник, будь то живописное произведение эпохи Высокого Возрождения или античная скульптурная композиция.
Однако в таких графических работах задача приобщения к классической
традиции достигалась не цитированием композиционных схем либо поз
и жестов известных творений прошлого, но поиском своего рода кон114

струкции образного решения — наиболее выразительного и созвучного
избранному сюжету или мотиву.
В данном случае важнейшим фактором в деле приобщения к высоким художественным идеалам выступает как раз высокая культура рисунка, обучение которому, как известно, являлось первоочередной задачей
Академии. «Рисовать надобно уметь прежде, нежели быть художником,
потому что рисунок составляет основу искусства, его механизм следует
развивать от ранних лет, чтобы художник, начав размышлять и чувствовать, передал свои мысли верно и без всякого затруднения; чтобы карандаш бегал по воле мысли: мысль перевернется, и карандаш должен
перевернуться»6. Приведенные слова великого художника и педагога Карла Брюллова заставляют еще раз обратить внимание на то, что порой в рисунках ведущих мастеров русского классицизма обнаруживала себя
способность к «саморазвитию» формы, которая является основой беспрепятственного творческого поиска и у современных авторов. В наклоне фигуры, намеченном широкими круглящимися линиями или в повороте
головы, также обозначенной динамичными штрихами, в едва намеченных
чертах лица часто скрыта колоссальная энергия, сполна раскрывающая
эмоциональное содержание произведения. В результате возникает волнующее несоответствие между хорошо знакомым, узнаваемым, и условностью графической конструкции. Здесь многое дано лишь намеком,
который можно назвать предощущением совершенной одухотворенной
формы, достигнутой ранее в шедеврах античного и ренессансного искусства.
Возможно, в таком восприятии рисунков представителей русского и европейского классицизма заключена известная модернизация. Безусловно, рисунок
в данной художественной системе имел исторически обусловленную функцию, выполняя роль обязательного подготовительного материала к завершенным живописным произведениям. Однако нельзя не признать, что с момента
появления первой европейской художественной академии рисунок выступал в качестве важнейшей формы освоения классического наследия и приобщения к заключенным в нем духовным ценностям для многих мастеров
европейского и русского искусства. Возвращение к духовному содержанию
евангельских сюжетов было важной задачей для Александра Иванова, а затем — для Михаила Врубеля. Быть может, не случайно в творчестве этих мастеров графические работы, и, в частности, рисунки к завершенным
произведениям своим художественным совершенством доказывают самостоятельную эстетическую значимость и воспринимаются в качестве своеобразного связующего звена между вершинными творческими обретениями прошлого
и настоятельными запросами современного искусства.
Необходимо подчеркнуть, что, по словам самого Талащука, творения
старых мастеров и великих русских живописцев девятнадцатого столетия
имеют для него не меньшую значимость, чем произведения, представляющие
«внеклассические» явления мировой художественной традиции. Внимательно
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изучая произведения реалистической школы, он словно еще раз убеждается
в верности избранного пути, интерпретируя образы и мотивы, воплощенные
средствами реалистического искусства, в совершенно ином пластическом
ключе. И здесь именно рисунок выступает первоосновой нерасторжимой связи
художественно-выразительной и содержательной стороны произведения. После того, как будет найден этот «остов», конструктивная основа листа, начинается заполнение цветом заключенных между линиями секторов большего или
меньшего размера. В некоторых своих рисунках автор вводит в отдельные
ячейки цветовые вкрапления, как бы позволяя зрителю стать свидетелем создания завершенного произведения. Так, в листе, напоминающем рельеф или
фреску на стенах египетских гробниц, он может намекнуть на конкретный
иконографический источник — и путем сознательного «смещения» узнаваемых композиционных схем вводит его в иной смысловой контекст, уже определившийся в другой работе, восходящей, например, к древнерусской
традиции. Впрочем, такая импровизация, позволяющая путем варьирования
определенного иконографического мотива извлекать все новые и новые его
смыслы, всегда тяготеет к устойчивым композиционным решениям, где классическая ясность линии позволяет создать образ, исполненный особой гармонии и лаконичной определенности.
Карандаш мастера словно совершает смелое путешествие по обширной истории мирового искусства, безошибочно находя выразительные
приемы, которые позволяют постичь историческую традицию изнутри,
выявляя в ней устойчивые, «родовые» признаки, способные стать органичной частью авторской «картины мира». Важнейший ее элемент — взаимодействие фигур, предметов и других элементов композиции и фона,
который выступает у него равнозначным компонентом образного решения.
Постигая характер построения формы в работах Талащука, мы неизменно
ощущаем сложный диалог традиционного, общезначимого — и глубоко
личностного, присущего миропониманию художника, работающего
в начале третьего тысячелетия и свободно оперирующего образами и выразительными приемами искусства разных эпох.
В том случае, когда мы располагаем лишь обрывочной, неполной
информацией об определенном событии, явлении или человеке, любое
оказавшееся в нашем распоряжении свидетельство обретает особую значимость, заставляя внимательно «вычитывать», искать в нем недостающую
информацию. У Алексея Талащука восходящие к давно прошедшим эпохам знаки и символы также несут в себе какие-то важные смыслы, которые
первоначально имели четко выраженную информативную функцию, а сейчас представляют для художника особую значимость в качестве «модуля»,
важнейшего структурного элемента образа. Формообразующая роль рисунка в этом случае, безусловно, становится ключевой, поскольку именно
он способен сделать графичный, «рисуночный» по своей природе знак
(крест, птица, наделенный сакральным смыслом жест) не просто органич116

ной, но необходимой частью изображения. И уже в этом изобразительном
контексте забытое значение таких символов будто возрождается к новой
жизни. Иначе говоря, в такой расшифровке забытых значений древних образов и символов рисунок становится своеобразным ключом к этому шифру, открывая зрителю не только многоплановый мир культурной традиции,
но и не менее сложный духовный мир художника.
Если в момент своего возникновения используемые Алексеем Талащуком иконографические мотивы, как уже отмечалось выше, имели «фиксированную» информативно-содержательную функцию, будучи адресованными
тому кругу зрителей, которым эта информация была понятна и необходима, то
в его работах важно свободное биение мысли, не скованное изначально заданным каноном. Замысел неустанно ищет воплощения в новых образных, нравственных и смысловых координатах. И с этой точки зрения роль рисунка
оказывается весьма существенной, поскольку именно он, как уже не раз говорилось ранее, способен наиболее гибко и чутко воплощать сам ход творческого процесса, где любая новая ассоциация, вызванная определенным сюжетом,
кажется, мгновенно находит свой точный пластический эквивалент.
Вместе с тем, рисунок в определенный момент начинает восприниматься автором как весьма важный начальный этап на пути к произведению,
выполненному в технике акварели, живописи маслом на холсте или эмали и,
одновременно, как вполне завершенное произведение, имеющее самостоятельную эстетическую значимость. Отметим еще раз, что нахождение масштаба фигуры, ее взаимодействие с другими изобразительными элементами
в таких работах решается именно средствами рисунка, и затем, в завершенных акварелях, живописных полотнах или эмалях может быть усилено другим мощнейшим выразительным средством — цветом, имеющим
собственные безграничные возможности в раскрытии этого содержания.
Не секрет, что чистое, белое поле листа бумаги само по себе является
значимым для художника выразительным средством, сообщающим произведению необходимую меру условности. Эмоциональная тональность найденного образа в значительной мере зависит от таких моментов, как наклон или
толщина проведенной линии, или неприметная на первый взгляд деталь, «стягивающая» друг к другу обособленные пространственные планы. Найти в безбрежном пространстве художественных традиций наиболее созвучное
замыслу пластическое решение — задача, которую призван решать именно
рисунок, посредством которого и творится из нетронутой белизны прямоугольного листа бумаги самостоятельный мир. В нем действуют собственные
законы. Порой они могут быть не до конца ясны, даже неведомы самому художнику — оттого столь важно сообщить изображенному внутреннюю устойчивость, монументальность, которая проявляется и в увеличенных размерах
фигур, лиц или символов, явленных в узнаваемых или абстрактных формах.
Распределить фигуры и элементы композиции таким образом, чтобы задать определенную направленность, ракурс восприятия этого многопланового
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образа, раскрыть его эмоциональную доминанту — пожалуй, именно это является наиболее сложной задачей, которую приходится решать автору. Не следует забывать также о ритме, который выступает важнейшим выразительным
средством в листах, где происходит или намечается определенное действие,
а точнее — неторопливо-величественное, символическое в своей основе действо. Этот ритм неспешен, лишен внешней экспрессии, подчеркнутой динамики. Даже в том случае, когда линиям, очерчивающим изображенную фигуру,
придается резкий наклон вправо или влево, это наметившееся движение исчерпывается в границах лаконичного объема, который, кажется, врастает
в плоскость, на которой покоится изображение.
Автор постоянно пользуется искусством намека, где образ мыслится как
возможность, предчувствие, но не данность. В таких листах порой может просвечивать композиционная схема парадных портретов, живописных изображений концертов и праздничных застолий — тех сюжетов и мотивов, которые
получили широкое распространение в европейском искусстве XVII века. Однако, начиная выстраивать знакомый по классическим источникам образ, мастер словно вспоминает лаконичные формы кикладских идолов или
африканские ритуальные маски, иконографические схемы, которыми пользовались древнерусские мастера, или же произведения художников авангарда.
В результате каждый раз возникает новый образ, где обращение к ранее
найденному выразительному приему или пластическому «ходу» является не
самоповторением, а необходимым условием сохранения преемственной связи
с уже обретенным, ставшим основой для дальнейшего творческого поиска.
Рассматривая эти работы, мы закономерно подходим к проблеме
сюрреализма как возможного источника образности произведений этого
художника. Действительно, еще в начале творческого пути данное направление стало для него необходимой школой, воспитывающей и умение оперировать образами, существующими в подсознании и способными
воплотиться в зримой форме, и понимание значения в творческом процессе
интуиции, спонтанного, чувственного начала в противовес началу рациональному. Но художник отказался от свойственного сюрреализму (по
крайней мере в наиболее известном и популярном его «натуралистическом» варианте, представленном именами Дали и Рене Магритта) рассудочном оперировании образами агрессивной визуальной массовой
культуры и растиражированными памятниками мировой культуры. Скорее
здесь можно обнаружить параллель с более сложным и многоплановым
миром образов Хуана Миро — наиболее яркого представителя другой линии искусства сюрреализма. А также с произведениями таких мастеров,
как Марк Шагал, Константин Бранкузи, Александр Архипенко, в известной степени — Пабло Пикассо, для которых связь с истоками, первоосновами народной культуры являлась одним из важнейших источников их
творческих открытий. Не будем забывать и о творчестве классиков русского художественного символизма — Михаила Врубеля, Виктора Борисова118

Мусатова и Павла Кузнецова, где символика не является умозрительной,
надуманной, будучи созвучной как самому характеру творческого мировидения авторов, так и тем традициям, к которым они обращались.
Способность извлечь из знака или символа, когда-то имевшего строго определенное значение, новые, отличные от их первоначального значения духовные смыслы, убедительно характеризует Б.И. Шаманов: «Да, его
образы отнюдь не общевидимые образы мира. Это, скорее, мир идей. Мир
образов, предшествующих материализации в нашем измерении. Это знаки
вещей, объектов и явлений. Это вызванные из глубин памяти бессознательные воспоминания о древних символах, многомерных в своих смыслах
и не всегда до конца осознаваемых»7.
Возможно, такая не проясненность, «стертость» иконографического
мотива приобретает особую значимость сейчас, в пору тиражирования
узнаваемых образов, представляющих самые разные этапы истории искусства. Она становится обязательным условием художественной состоятельности образа, немыслимой, с одной стороны, без «подключенности»
к многовековой исторической традиции, с другой — без выявленной, реализованной в пластическом языке самобытности, неповторимости художественного таланта. «Если нет идеи, того, что ты хочешь сказать, значит,
ничего не будет, ничего не получится… Зная внутренние законы, возможности пластики, стремишься кристаллизовать идею, воплотить ее в произведении», — признается сам художник. Несомненно, здесь сказался
и солидный, отмеченный подлинными завоеваниями опыт работы Талащука в сфере монументального искусства, где традиция воспринимается
и интерпретируется несколько иначе, чем в искусстве станковом.
Действительно, в мозаике или фреске масштаб замысла в любом
случае должен соотноситься, согласовываться со спецификой восприятия
визуального образа. В нашем случае следует акцентировать особое внимание на проявление монументального начала в рисунках художника, в которых не просто намечается, но во многом определяется масштаб образов
будущего произведения — масштаб не только «внешний», визуальный, но
и содержательный. Безусловно, можно указать и на величественную торжественность в размещении фигур, и на стремление к сохранению
и утверждению плоскости как основы изображения — все, что в полной
мере проявляется уже в рисунке и затем может уточняться, отшлифовываться, приводиться к единому «образному знаменателю». Белизна листа
выявляет свой содержательный потенциал уже в момент нанесения на нее
линий, и может восприниматься как прочная тектоническая основа — такая же, как поверхность стены, отведенной для фрески и предполагающей
предварительное нанесение рисунка, распределяющего на этой плоскости
фигуративные или абстрактные изобразительные элементы.
Более того, в рисунках Талащука, как правило, нет четкого разделения на «изображение» и «фон». Последний зачастую предстает равнознач119

ным компонентом образа, обозначая небо, землю, водную гладь, которые
опять же предстают не физической, материальной и осязаемой, а духовной
средой, важнейшей семантической величиной целостного образа. Истоки такого понимания рисунка, разделяющего лист на отдельные сегменты, схожие
с отграниченными друг от друга стеклами витражей, можно обнаружить в открытом Полем Гогеном клуазонизме — особой, декоративной в своей основе
системе организации поверхности живописного полотна, где утверждалась
именно плоскость, поверхность «изобразительного поля», а не пространственная глубина. Несомненно, задача «сохранения» поверхности листа весьма
важна для автора, что подтверждается характером организации движения в его
работах. Как правило, оно неспешно разворачивается параллельно этой плоскости, как в классическом скульптурном рельефе, не допуская прорыва в глубину. В том случае, когда одна фигура перекрывает или почти полностью
заслоняет другую, этот прием не преследует задачи пространственной организации листа. Скорее, он выступает неотъемлемой составной частью авторской
иконографии, и имеет определенную смысловую нагрузку.
Наиболее убедительным примером являются работы, связанные
с христианской иконографией сюжетно или, скорее, на уровне эмоционального мотива. К примеру, в листе «Встреча» образ, восходящий к конкретному евангельскому сюжету встречи Марии и Елизаветы, получает
«выход» и к другим, близким по эмоциональному содержанию сценам
христианской иконографии, и к «общечеловеческому» содержанию самого
понятия встречи. Причина этого заключается в точно найденной пластической формуле такого мотива, где рисунок позволяет в зримой форме передать слитность двух фигур, что читаются мощным выразительным
графичным силуэтом. Характер построения формы полностью исключает
малейший намек на стилизацию, чисто внешнее воспроизведение изобразительных источников, механически объединенных на плоскости листа.
С этой целью автор может изменять очертания и пропорции «объектов
изображения», сопрягать их с другими символами и знаками, каждый раз
создающими неповторимый образ, который, в свою очередь, незримыми
внутренними нитями связан с другими его работами.
Остановимся на тех рисунках Алексея Талащука, которые стали результатом многочисленных поездок в Ферапонтово, где прославленные
фрески Дионисия предстают величественным духовным завещанием мастера и его эпохи. Завещанием, память о котором бережно хранят и жители
этого сурового края, и природа, и даже животные и птицы. В работах этой
серии преодолевается граница между религиозным и народным искусством, между миром древнерусских живописцев — авторов замечательных
икон и фресок, и миром современной художнику деревни. Несколько отвлеченная по характеру символика работ, иконографически и пластически
восходящая к традициям египетского, дальневосточного или африканского
искусства, сменяется здесь большей эмоциональной конкретностью, жиз120

ненной основательностью образов. Несомненно, и в этом случае соблюдается значительная мера условности изобразительно-выразительного языка
рисунка, однако содержательные возможности, скрытые в «чистой» линии,
направлены на создание одухотворенной пространственной среды.
В отдельных листах, составляющих данную серию, плавный абрис фигур вызывает прямые ассоциации с образами святых на древнерусских фресках и иконах, а также с орнаментальными по характеру изображениями людей
на изделиях прикладного искусства, созданных народными умельцами. В результате возникает ощущение постоянного присутствия евангельских персонажей в хорошо знакомой художнику современной деревенской жизни,
а введение в ткань рисунка знаков и символов, орнаментальных мотивов, с одной стороны, может как зрительно связывать эти фигуры, так и обозначать их
разобщенность, существование в разных пространственных, временных и духовных измерениях. Нельзя не отметить, что здесь прослеживается близость
таких рисунков живописным и графическим произведениям, выполненным
в 1960-е годы В. Никоновым, Н. Андроновым, а также В. Попковым, в которых воссоздана едва теплящаяся на первый взгляд, но на самом деле имеющая
глубокие корни религиозная основа жизни деревень Русского Севера. Вслед за
этими мастерами, воплощавшими устойчивые категории бытия и евангельские сюжеты в сюжетах «деревенских», художник стремится преодолеть роковую необратимость времени за счет соединения в пространстве своих
работ преходящего, материального и вечного, неизменного. И это преодоление осуществляется не в последнюю очередь за счет введения реальных,
жизненных, и, с другой стороны, условных образов в единую систему предельно четкого лаконичного линеарного рисунка, словно обнажающего, выводящего на поверхность незримые струны духовного мира человека.
«Воспринимая мир как свои ощущения от него, художник становится свободным от изображения, обязательного сходства с видимым окружающим, и его воображение создает свое небывалое пространство
и индивидуальные образы»8, — именно так Борис Шаманов некогда определил главную отличительную черту творчества Талащука. Речь идет о постепенном включении образов, возникающих из глубинных пластов
исторической памяти, в целостную систему авторского мировосприятия,
и пластической интерпретации этой формы в конкретных произведениях.
Для художника особенно значимы масштаб, величина фигуры человека,
изображения животного или птицы в поле листа, их соотношение с другими деталями — во всем этом как бы утверждает, пластически реализует
себя сложная семантика образа. Напластование, наложение друг на друга
форм, различающихся очертаниями, размерами в масштабе листа, равно
как и мерой условности, стягивается воедино мощной центростремительной силой как пластической и смысловой доминантой образа. Это может
быть указующий перст, обращенный к небу, намеченные несколькими
прямыми линиями здания, прижавшиеся друг к другу и вызывающие в па121

мяти традицию изображения архитектуры в древнерусской иконописи…
Это может быть и занимающая значительную часть листа фигура, разграфленная на сегменты, которые также останавливают на себе внимание зрителя и усиливают ощущение «развоплощения» образа. В лицо или фигуру,
намеченную несколькими скупыми штрихами, порой буквально вкладываются начертания — простые линии, обозначенные короткими штрихами, или
сложные орнаментальные узоры. Так же и во многих лицах, а точнее, в ликах
угадываются то очертания креста, то магические символы, начертанные на африканских масках или ритуальных изделиях австралийских аборигенов, для
которых, как известно, знаки-изображения выступают средством общения: «в
истории человеческой культуры изображение предшествовало слову. На бесконечном протяжении медлительных первобытных эпох создавались росписи,
где все впечатления о мире оживали только в зрительных образах. Их символическая речь, поражающая выразительностью своей пластики, показывала,
повествовала и обобщала одновременно»9. Таким образом, изображение не
просто полностью совпадает со словом, но и способно постоянно изменять
свое содержание. Это является убедительным подтверждением того высокого
смыслового потенциала, которым наделен даже самый схематичный образзнак, входящий в систему первобытного или традиционного искусства.
«Мы утверждаем, что эмоции или душевные состояния, вызванные
каким-либо зрелищем, предполагают наличие в воображении художника
пластических знаков или эквивалентов, способных воспроизвести эти эмоции или состояния без необходимости копировать это зрелище»10, — отмечал один из основоположников и крупнейших мастеров европейского
символизма Морис Дени. Тем самым признается не только право художника на создание произведения, способного выразить значительное содержание в отвлеченных от зримого мира образах, но и его потребность
в неком событии или эмоции как в жизненной основе любого, в том числе
и символического по характеру изображения. Сколь бы условными, абстрактными ни казались образы героев живописных работ, акварелей
и эмалей Талащука, они неизменно укоренены в чувствах, эмоциях, переживаниях человека, в глубинных пластах его сознания, равно как и в необозримом художественном наследии, где нашли отражение (и отображение)
самые разные грани нашего бытия. Рисунок, линия вполне могут быть уподоблены музыке, язык которой в отличие от произнесенных или написанных
слов поистине интернационален, не требуя перевода и дополнительных пояснений. Выразительные средства искусства, несомненно, имеют иную природу
и иные возможности познания и истолкования мира. Однако способность
к иносказаниям, метафорам, к материализации незримого и умопостигаемого,
воспринимаемого интуитивно и эмоционально, в полной мере доступна также изобразительным формам художественного творчества. Рисунок, способный уже в момент сотворения формы сообщать ей искомую
выразительность, пожалуй, в наибольшей степени отвечает самой природе
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образного мышления художника. Этот закон является общим практически
для всех этапов истории искусства, пусть в разные эпохи и по разным причинам он может облекаться в существенно разнящиеся стилистические системы. Еще одним веским подтверждением тому стала прошлогодняя
выставка в Мраморном дворце, где именно из рисунка, будто из мощного
корня, находящегося в толще «культурного слоя», накопленного за несколько тысячелетий, произрастают живописные полотна, акварели и эмали петербургского художника Алексея Юрьевича Талащука.
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Сергей Миненков
МЕРИДИАНЫ ТВОРЧЕСКОГО ПУТИ ГЕОРГИЯ ПОПОВА
В данной статье мы затронем вопрос о влиянии природногеографической среды на творческую натуру художника. Это влияние опосредованное, подчас не видимое, но играющее важную роль в формировании
художественного языка автора и, дающее внутреннюю динамику его работ.
Конечно, творческий процесс многосложен и многослоен. Форма и содержание произведения определяются множеством факторов. Они взаимопроникаемы и, переплетаясь в сознании (а точнее в подсознании) художника, создают
неповторимую творческую ткань произведений искусства. Тем не менее природная среда, применимая нами в географическом термине-меридианы, важная составляющая в жизни любого человека, а для творческой личности
особо, поскольку художник видит и чувствует это не так как обыватель.
…Георгий Попов, известный вологодский художник, как раз ярко иллюстрирует своим творчеством зависимость от той природной среды, в которой
он вырос и сформировался как автор замечательных, запоминающихся работ.
Он, пользуясь определениями литературоведов, «почвенник», «деревенщик»,
то есть человек, связанный с жизнью деревни. Но вологодская земля (основной меридиан его жизни и творчества), взрастившая Г. Попова и, давшая ему
много в миропонимании, в ощущении своего места в пространстве, в том ритмически-музыкальном строе, который будет заложен внутри его и проявится
в его будущих произведениях, не смогла дать художнику стартовый импульс.
Она подвела его к важной жизненно определяющей черте, но потребовался
фактор изменения пространственной и общественной среды (тем более, учитывая обстоятельства жизни в деревне в советское время в 1950-х годах), что
и произошло, благодаря сложившимся обстоятельствам. В 1957 году Г. Попов
попадает на север под Мурманск, где он живет на берегу Кольского залива,
а затем учится и работает в г. Мончегорске. Переезд из деревни, глухой провинции, в крупный город, морской порт, а рядом военно-морская база Северного флота, существенно изменил его жизнь. Природа Заполярья,
неповторимая и своеобразная, со своими красками, глубоко западает в душу,
чутко чувствующего юноши. Здесь в этих краях, что характерно, он знакомится и видит работы самодеятельных живописцев. Он покупает наборы открыток изобразительного искусства. В нем «просыпается» творческая «жилка» —
он пишет первое свое стихотворение, в котором появляется образ известного
писателя-романтика — А. Грина. В дальнейшем Г. Попов постоянно будет
возвращаться к поэтическому творчеству. Им будет написано немало стихов,
многие из которых будут опубликованы. Но важно, что именно на севере России закладываются основы его творческой сущности, своеобразные рангоуты
его формирующегося художественного ковчега.
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Насыщенность жизни, ее многообразие подчиняет художника особому
ритму. Он спешит освоить все стороны этого бытия, бросая свой вызов, и закономерно, что судьба откликается на это и приводит его в Ленинград, в то
место, где культура и искусство дают ему тот источник, который был так необходим для ищущего будущего мастера. Музеи, выставки, театры захватывают его сразу же. Он ненасытен, стремиться увидеть, как можно больше,
впитывая, как губка, все впечатления, эмоционально переживая каждое мгновения этого жизненного потока. Некоторые выставки посещает несколько раз.
И однажды в Эрмитаже, после посещения экспозиции работ американского
художника Р. Кента, рождается импульс-мысль: «Стану художником!» Эта
мысль не замирает в его сознании, она толкает Г. Попова к созданию первых
своих работ, небольших этюдов натюрмортов, написанным им в комнате,
в рабочем общежитии. Так Пулковский меридиан стал определяющим в его
жизни. В этом географическом пространстве родился художник, и именно
здесь определились его художественные идеалы. Одним из идеалов был
Рокуэлл Кент. Он был не только прекрасным художником, кстати, оказавшим влияние на многих советских художников того времени, но и замечательным писателем, общественным деятелем, который был близок по
своим человеческим качествам и мыслям Георгию Попову. Он сохранил
эту верность и до сегодняшних дней. Другими идеалами были для него
русские художники, проповедовавшие честность, правдивость и красоту
в своем искусстве. И один из них — это Григорий Венецианов, в творчестве которого так сильно была выражена крестьянская тема, — она и позвала Г. Попова обратно в свои родные места, где его искусство расцвело
в полной мере. Надо было сделать немало усилий на непростой дороге самообразования и освоения азов художественного мастерства, чтобы стать
настоящим признанным художником, «не свалится» в плагиат или стать
«певцом с уже отработанным лицом» (подчеркиваем, что учится он самостоятельно, не поступая в учебные заведения!). Ему это удалось, хотя так
называемое «признание» — «дама своенравная», имеющая общественный
статус, сегодня мало что значит. Теперь нужны аукционы, продажи, рейтинги, но эта сторона жизни не волнует Г. Попова, хотя внутри он всегда
«заточен» и знает истинную цену этому. Но знает ли об этом сегодняшний
зритель и ценит ли он настоящее подлинное искусство? Это вопрос. Вроде
пришедших на персональную выставку художника в Вологде в 2014 году,
посвященной 75-летию автора, было немало (свыше 10000 человек), а с другой стороны ни одна работа Г. Попова так и не покинула после выставки мастерскую художника. А для чего тогда пишутся картины, для чего художник
«вынашивает» свои замыслы, реализует свои идеи, подчас с большим творческим трудом, если в итоге они никому не нужны? И все же, несмотря на
эти проблемы в нашей жизни, а их, как известно, много, и не только в искусстве, творчество Г. Попова — это, несомненно, достояние истории и культуры не только Вологодской земли, но и всей России, ибо он отразил в своих
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картинах наше время, жизнь, не поверхностную, а выразил глубинную ее
суть, со всеми сложностями и перипетиями. Важно и то, что он нашел
свою форму выразительности и художественную интонацию, которая, как
у подлинного музыканта, имеет свое неповторимое звучание. В этом значимость его творчества и в этом заключается гарантия и вера, что его искусство не потеряет ценности с годами, а наоборот приобретет понимание
и будет более востребованным.
В заключении статьи вернемся вновь к фигуре Р. Кента, ставшей для
творческого пути Г. Попова столь важной и необходимой. На последней персональной выставке художника в Вологодской картинной галерее была экспонирована знаковая для автора работа под названием «Мыс Горн. Посвящается
Рокуэллу Кенту» (2006–2007). Это, несомненно, живописно мощное полотно,
символично и образно выражает суть творческой жизни мастера-вологжанина,
стремление отразить в своем искусстве духовное начало, то, о чем так емко
писал В. Кандинский в своей статье «О духовном в искусстве» (1912). Говоря
о живописи, один из выдающихся художников начала ХХ века утверждал, что
«искусство вообще не есть бесцельное создание вещей», что оно обладает таким художественным языком, «который для души-хлеб насущный и который
она только и может получить в этом виде», а если искусство по каким-то причинам не решает этой задачи, то возникает пустота, духовный вакуум.
Картина «Мыс Горн» символизирует собой как раз полную духовную наполненность, энергию автора на создание подлинного настоящего
искусства. Сюжет в этом произведении имеет философское звучание. Художник стремится к обобщению и к минимуму конкретики. Есть лодка
с парусом, пространство воды и неба, словно слитое в единое целое, дугообразная радуга, одним концом уходящая в поднебесье, а другим — вглубь
моря и, возникающая в сознании музыка, сравнимая с многозвучной хоральной композицией, постепенно усиливающейся от контакта с картиной.
Этому ощущению способствует цветовое решение полотна — «игра» сероголубых и синих тонов в сочетании с розовыми бликами.
Тона яркие, насыщенные и глубокие, определяющие внутренний
ритм и динамику изображенного события — встречу человека, плывущего
в лодке, с радугой. Это важный элемент, стержень и смысл всего произведения. Характерно, что радуга словно огибает земную сферу и возникает
ассоциация с меридианом (!). Это своеобразная граница, акцентированный
автором, рубеж, где светящиеся краски воспевают красоту жизни, а суть ее
в достижении духовной цели. В этом основная идея художника.
«Мыс Горн» — это выбранная Г. Поповым географическая точка,
место для автора этой картины являющееся метафорой, которая призвана
по замыслу художника подчеркнуть мысль, уже цитированного нами
В. Кандинского, что «то прекрасно, что соответствует внутренней душевной необходимости, и то, прекрасно, что внутренне прекрасно!». В этом
и есть истинная ценность искусства.
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Аркадий Шалыгин
ФАНТОМ ФРЭНСИСА БЭКОНА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
В ГЛАВНОМ ШТАБЕ ЭРМИТАЖА
А жизнь из разных нитей сплетена:
Добро и зло — друг в друге отраженье…
-------А мне и в преисподней жить страстями.
Микеланджело Буонарроти
Выставка «Фрэнсис Бэкон и наследие прошлого» прошла в Государственном Эрмитаже 07.12.2014–08.03.2015. Были представлены 24 работы
из британских музеев и одна из США. Они размещались в залах совместно
с древнеегипетской и античной скульптурой, с произведениями Микеланджело, Веласкеса, Рембрандта, Бернини, Ван Гога, Сезанна, Матисса. В истории современного искусства Фрэнсис Бэкон считается один из наиболее
знаменитых и многозначных художников. Его называют и экспрессионистом, и модернистом, и брутальным живописцем XX века, и фигуративным художником в эпоху абстракции. Одновременно говорят о его работах
как об ужасных и безобразных. Уже при жизни он получил коммерческое
признание. Все свое имущество, оцениваемое в 11 млн. фунтов, художник
по завещанию оставил своему другу Джону Эдвардсу.
Чтобы приблизиться к пониманию феномена Фрэнсиса Бэкона рассмотрим в краткой форме его творческий путь1–15. Попытаемся определить свое
мнение, возможно отличное от мнений таких философов, как Жиль Делез,
Джонатан Литтелл, Майкл Пеппиат, посвятивших Фрэнсису свои монографии2–4. Собственно и проведение выставки Бэкона в Государственном Эрмитаже подчеркивает его высочайшее признание. Но и другие мнения, отличные
от официальных, могут иметь место и имеют право быть высказанными.
Фрэ́нсис Бэ́кон (англ. Francis Bacon 1909–1992) родился в семье отставного военного Мортимера Бэкона, занимавшегося разведением лошадей.
Мать — Кристина Винифред Локсли Бэкон, из семьи стальных магнатов. Изза частых переездов, начальное образование Фрэнсиса ограничилось лишь
2 годами в школе в Челтнеме. В 1926 году отец изгнал Фрэнсиса из дома после
того, как застал его наряжающимся в одежды матери. В 1927 году Бэкон по
настоянию отца вместе с другом семьи совершил полугодовое путешествие
в Берлин. Отец надеялся, что бывший военный положительно повлияет на
Фрэнсиса. Однако … с этого времени начались его нетрадиционные отношения, которые он не скрывал и даже афишировал до конца жизни. Отец умер
в 1940, и Бэкон стал единственным наследником.
Не имея никакого, ни художественного, ни любого другого профессионального образования, Бэкон долго выбирал «свой» род деятельности. В конце
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1920-х, посетив выставку Пикассо в галерее Поля Розенберга, Френсис решил
стать живописцем. В 1930 он познакомился с художником-кубистом Роем де
Мейстром, с которым впервые опробовал работу маслом. В 1933 картина Бэкона «Распятие, 1933», созданная под воздействием творчества Пикассо, была
приобретена коллекционером Майклом Сэдлером.
В 1944 Бэкон вызвал общее внимание триптихом «Три этюда к фигурам
у подножия распятия». Сам он считал триптих своей первой зрелой работой,
в которой окончательно сформировался его собственный художественный
стиль. До конца жизни он, подобно Хаиму Сутину, препятствовал появлению
более ранних произведений на выставках. «В 1945-м картины Бэкона вызывали у зрителей оцепенение, их называли уродливыми и не имеющими никакого
отношения к реальности, и уже его первая персональная выставка в 1946 году
была заклеймена как "отталкивающая", "жестокая" и "кошмарная", а сами работы осуждены как "тревожные, извращенные, зловещие"»5. Тогда такие работы Бэкона не были востребованы обществом. Час Бэкона еще не пробил,
и критики писали, что думали. Но уже с конца 1940-х о нем стали говорить,
как об одном из ведущих английских художников. Осенью и зимой 1949 в галерее Ганновер в Лондоне прошла его персональная выставка. Там экспонировались такие характерные полотна, как «Головы I — VI» (1948), «Этюд
к человеческому телу» (1949) и «Этюд к портрету» (1949). «Голова VI» —
первая картина, связанная со знаменитым холстом Диего Веласкеса «Портрет
папы Иннокентия X» (1650).
Следует отметить знакомство Бэкона в этот период с художником
Люсьеном Фрейдом, который оказал значительное влияние на творчество.
Ему посвящен ряд картин: «Две фигуры» (1953), «Этюд к портрету Люсьена Фрейда» (1964), «Три этюда к портрету Люсьена Фрейда» (1966).
Дружба прервалась в начале 1970-х, когда Фрейд стал называть работы
Бэкона «ужасными».
В октябре 1953 Фрэнсис выставлялся в нью-йоркской галерее Дурлахер. В следующем году участвовал в Венецианской биеннале. В 1957
в Лондоне были представлены работы по мотивам картин Ван Гога. В 1971
состоялась ретроспективная экспозиция в Гран-Пале: более ста картин
и 11 триптихов, отмеченная зрителями и критиками. В 1972–1973 Бэкон
написал серию из трех работ «Черные триптихи», пронизанную мотивами
скорби и смерти.
В конце 1980-х здоровье художника ухудшилось. Вопреки советам
докторов в начале 1992 он отправился в Мадрид. По приезде почувствовал
себя плохо, был помещен в больницу, где и умер 28 апреля от сердечного
приступа. Из-за его атеистических воззрений поминальная служба не проводилась. Тело было кремировано, прах развеян.
Началась посмертная жизнь, в особой мере, на мировых аукционах.
Работы Бэкона ценятся и по сей день — несколько произведений входят
в список самых дорогих картин. В 2007 году семья шейха Катара приобре128

ла «Этюд к портрету папы Иннокентия X на красном фоне» за 53 миллиона долларов, в следующем году «Триптих, 1976» был куплен на аукционе
Сотбис Романом Абрамовичем за 86,3 млн. В 2013 триптих «Три наброска
к портрету Люсьена Фрейда» (1969) был продан на аукционе Кристис
в Нью-Йорке за рекордную цену 142,4 миллиона долларов, став самой дорогой картиной, проданной на аукционе. Приобрела жена владельца казино в Лас-Вегасе Элейн Уинн. В феврале 2014 анонимный покупатель из
Америки приобрел «Портрет говорящего Джорджа Дайера» (1966)
за 70 млн., в мае триптих «Три этюда к портрету Джона Эдвардса» (1984)
был куплен тайваньским коллекционером за 80,8 миллионов долларов.
Цены продаж привлекают внимание, а порой и завораживают, и гипнотизируют. Но что они означают? А означают многое. Прежде всего, обнажают качественные изменения в XX столетии, происходящие в мире
вообще, и в, особой мере, в отношении к искусству. Еще в XIX веке Пушкин сказал: «Наш век — торгаш; в сей век железный // Без денег и свободы
нет. // Нам нужно злата, злата, злата:// Копите злато до конца!»
Постепенно, «злато до конца», укрепляясь, воздействовало на эстетику,
создавая объективную необходимость появления «Бэкона». Рассмотрим
кратко этот процесс. В искусстве древних мастеров главенствовала эстетика
прекрасного. «Греческий художник, — пишет Эфраим Лессинг, — не изображал ничего, кроме красоты ... прекрасных тел ... ничто не казалось ему благородней, чем конечная цель искусства»12.
В эпоху Лессинга (XVIII век) в искусство проник и другой принцип:
«Если не пишешь прекрасное, пиши безобразное… Многие новейшие художники сказали бы: "Будь уродлив до последней степени, а я все-таки
напишу тебя. Пусть никому нет охоты смотреть на тебя, но зато пусть
смотрят с удовольствием на мою картину"». В веке XIX А. К. Саврасов говорил, пиши грязь, лишь бы была правда жизни — эстетика правды жизни
вошла в культуру.
В начале ХХ века эволюционный путь искусства был нарушен, возник «Авангард». Его появление связано с открытиями Сезанна, Кандинского, Малевича. И в жизнь, и в творчество проникал психоанализ Фрейда,
идеи бессознательного. Усилившееся стремление художников к самовыражению привело к появлению множества стилей. В эстетику входили
проблемы, связанные с развитием новейших течений, обозначившихся
в виде «Актуального искусства» — "Contemporary art". 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»13. Новые проблемы возникали и в развивавшемся арт-рынке.
К середине ХХ столетия стал набирать силу «Большой коммерческий
стиль», подчиняющий все в мире, думающий миллионами и миллиардами.
В соответствии с ним возник постмодернизм, а также спекулятивное тече129

ние, думающее миллионами. Как его назвать? А назовем «суперманитечение». Постепенно выкристаллизовывалось и неформализованное общество (назовем его «supermoney-общество»), управляющее через мировые аукционы искусством. Все это вызвало потребность в деэстетизации,
в изменении собственно эстетики искусства. Был необходим и художникразрушитель, обладающий соответствующими качествами. Им оказался
Фрэнсис Бэкон — фигуративный живописец ярчайшей индивидуальности,
превосходящий в этом и Пикассо, и Дали.
Теоретики искусства отмечают, что его стиль — особое смешение
собственного восприятия и ярких заимствованных образов. Бэкон многократно повторял (подобно многим художникам), что считает своими учителями классических живописцев: Микеланджело, Тициана и Энгра.
Особенно он выделял Веласкеса и его «Портрет папы Иннокентия X»,
а также Пикассо и его работы. Но нет ли здесь некоторого лукавства
и свойственного Бэкону «кокетства» звезды. Ведь классического наследия
в картинах Бэкона попросту не найти. Сотрудник музея Прадо Мануэла
Мена Маркес, курировавшая ретроспективную выставку работ английского живописца, не только знавшая художника, но и знающая, «как смотреть
на картины, как читать живопись», отмечала: «Для него семнадцатый век,
восемнадцатый, девятнадцатый — все одно».
К тому же Бэкон, в отличие от старых мастеров и классической традиции, вообще никогда не писал с натуры, используя в качестве основы фотографии. Он говорил: «С момента изобретения фотографии, живопись
действительно полностью изменилась. В моей студии, поврежденные фотографии разбросаны по полу — я использовал их, чтобы написать портреты
друзей, а затем сохранил. Для меня проще писать с записей, чем с самих людей…». Классическое наследие в работах английского живописца начинается
с Пикассо и заканчивается самобытностью Бэкона-художника. Предтечей же
его можно считать Хаима Сутина, выходца из России.
«Наследие прошлого» в названии выставки в Главном штабе Эрмитажа
можно было бы понять, если бы оно начиналось с «Венер» палеолита со знаменитой Виллендорфской Венеры. С культом «прародительницы» связаны
изображения безликих обнаженных женщин с гипертрофированными формами тела: бедрами, грудью и тем местом (святым), откуда мы все появились.
Эстетика силы жизни и плодородия чувствуется в этих каменных фигурках.
Забегая вперед отмечу, что в сопоставлении с ними, как и с Квадратом Малевича, работы Бэкона становятся ничтожными. С этих маленьких, но монументальных «Венер» в первобытном обществе начинался экспрессионизм.
Основой современного экспрессионизма является и глубинное бессознательное, и процессы, происходящие в жизни, в искусстве.
Зададимся вопросом, что же является характерным для работ Бэкона?
Прежде всего, несколько упрощая и схематизируя, — это искажения, доходящие до предела, т. е. до абсурда. И второе — деэстетизация, также доведенная
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до предела. В его работах нет вообще эстетики, нет ни человека, ни Бога. По
праву Бэкона можно назвать гением изобразительности, деэстетизации и индивидуализма. Отметим вскользь, что в работах Люсьена Фрейда эстетика
возвращается в виде эстетики «истины», когда человек изображается во всей
своей неприглядности. В качестве примера можно привести «Спящая социальный работник», купленную Романом Абрамовичем почти за 34 млн. долларов. В некоторых же картинах неприглядность доходит до такой степени, что
требуется усилие, чтобы их забыть и избавиться от нее.
Но вернемся к Бэкону. Чтобы составить собственное мнение о его работах, я прибег для сопоставления с ним к принципу эталона. Для меня это
«Черный квадрат» Малевича. Среди множества интерпретаций он рассматривается и как динамическая форма. Я пошел несколько дальше, вывел логически формулу Квадрата: единица, деленная на ноль: «1 / 0». Поясню. Перейти
из отрицательной области в положительную, из устойчивой в неустойчивую
можно через ноль, т. е. умножением на ноль. Тогда одно бесконечно малое
(положительное или отрицательное) переходит в другое. Это естественно
и здесь нет ничего необычного. Но можно перейти из одной области в другую
через бесконечность, т. е. делением на ноль. Но не просто на ноль, а на бесконечно малые +0 и на –0. В этом случае получающаяся динамическая форма
содержит бессчетное число переходов из «+» бесконечности в «–» бесконечность. В динамической бесконечности суть Квадрата Малевича, который
определяет и самую хорошую, и самую плохую картину. В 1990-е велась дискуссия о «плохой картине», рассмотренная и в нашей книге14. При сопоставлении с «Черным квадратом» работы Бэкона меркнут. В них остается только
изобразительность, исчезает и эстетика, и Бог, и человек, допустимо все.
В блоге Тины Гай7 говорится: «Бэкон "смазывал" лица, делая их перекошенными, как от удара кулаком». Захотелось попробовать сделать, как
Фрэнсис Бэкон. Высказывается мнение, что это просто и подобные «каляки-маляки» могут делать даже дети. Но я знаю, что это не так. Поэтому,
следуя совету Сезанна, обратился к натуре, взял раскаленную сковороду
и плюх на нее два яйца, и вилкой туда-сюда. Пошла фактура! Получилось?
Это шутка, конечно, и плохая. Но эти 142,4 млн. меня достали.
Обратимся к «Портрету папы Иннокентия Х по Веласкесу». Как бы
его можно было создать? А так. Взять постер или эскиз копии (именно эскиз), после чего начать делать искажения, оставляя несколько реперных
точек, чтобы была привязка к Веласкесу. Ну и т. д. У меня возник вопрос,
чтобы сказал великий мастер, увидев эту «карикатуру»? Уши затыкай! Но
знакомый художник поправил, заметив, что Веласкес вообще бы ничего не
сказал, потому что и говорить не о чем: «Король-то голый». У Веласкеса
же мы видим папу римского — наместника бога на земле, рукоположенного и избранного, имеющего полное право быть таким, каким он был и делать то, что делал. Бога через человека являет нам великий мастер — то,
чего совершенно нет у Бэкона.
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Можно предположить, что все творчество Бэкона — диалог индивидуального бессознательного художника с коллективным бессознательным
supermoney общества. Бэкон, раскрывая тайное, в зримых образах представлял глубинные процессы, происходящие в нем. Обратное воздействие
проявлялось в довлеющих аукционных ценах.
Внушает уважение сила воли Френсиса Бэкона, большого труженика
и рекламно умного мистификатора, раз и навсегда избравшего путь нетрадиционных отношений и в жизни, и в искусстве, и следовавшем по нему до последних дней жизни. «Бэкон был игрок, серьезный игрок; он играл со всеми,
с людьми и образами, в жизни и в искусстве, лукавил», — делает заключение
Джонатан Литтелл. Куратор музея Прадо Мануэла Мена Маркес: «Конечно,
Бэкон постоянно врал. Он же был денди, а денди по определению вруны».
Можно предположить и другое, что и в жизни, и в творчестве величайший художник современности не столько лгал, сколько издевался —
издевался над всем миром. Масштаб издевки поражает!
Вся жизнь Фрэнсиса Бэкона представляется стремлением превзойти
все ранее достигнутое в искусстве. Он первым почувствовал глубинные
процессы, происходящие в современном обществе, уловил парадигму, вектор их развития. Ему предстояло стать, и он стал подлинным выразителем
своего времени. Он создавал «образы такой силы и презентативности, что
они сразу приобретали статус символов эпохи»5, но только уходящей эпохи постмодернизма и только той части общества — supermoney-общества,
которая реально обладает миллионами (а то и миллиардами). Бэкон как бы
одновременно был и слугой, и обличителем этого мира.
Со времен Макиавелли существует сентенция, в которой говорится,
что можно все время обманывать часть общества, можно некоторое время
обманывать все общество, но нельзя все время обманывать всех. Поэтому
я, будучи оптимистом, закончу тем, с чего начал, стихами Микеланджело
Буонарроти, посвященным женщинам и творчеству:
Будь мне такая участь суждена,
И я, обуреваемый страстями,
Себя принес бы в жертву с потрохами,
Исторгнув душу, коль тебе нужна.

И живописец, кто бы ни был он,
Добьется в цвете чуда воплощенья.
Будь предан делу до самозабвенья
И от мирских соблазнов отрешен.
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II
Андрей Дьяченко
АЛЕКСАНДР ЛАВРОВ:
ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО НАИВА
(к 100-летию начала Первой мировой войны)
Отечественный художник-график Александр Алексеевич Лавров (1857–
?) оставил богатое и разнообразное графическое наследие. В дореволюционное
время его открытки были популярны в России и тем неожиданнее то обстоятельство, что до нас почти не дошло никаких данных о нем.
Из скупых сведений, которые имеются в наших источниках, мы
узнаем, что Александр Алексеевич Лавров — это русский художникграфик, мастер художественной открытки. Год рождения художника дошел до нас, а год смерти уже теряется в бездне истории. Почему же не сохранились подробные биографические сведения о художнике, не следует
ли предположить, что он сам скрывал свои биографические данные?
Нам известно, что художник родился в 1857 году. Он работал в жанре
художественной открытки, прибегая к стилистике лубка и наивного искусства. Известно, что в годы Первой мировой войны он активно сотрудничал
с Никольской общиной и создал много благотворительных открыток. После
Октябрьской революции его следы теряются. Обратимся к яркому и самобытному творчеству художника и попробуем проанализировать его и найти
новые крупицы сведений о нем в его интересных работах.
Творчество Лаврова развивалось в русле так называемого «русского
стиля». Это понятие применяют в последние годы к целой группе явлений
(порой разнородных). В целом словосочетание «русский стиль» по своему
значению приближается к понятию «национальный романтизм» и хронологически располагается в конце эпохи эклектики и в эпохе модерна.
В конце XIX – начале XX века обострился интерес к русским национальным традициям, который был подготовлен еще более ранними тенденциями, вызревавшими в русле эклектики. В последние годы появилось
большое число книг и статей об этом периоде, и славянские мотивы (в том
числе воплощенные в открытке) получили более глубокое освещение. Были
организованы многочисленные выставки по этой тематике, и можно утвер-
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ждать, что русский стиль был очень многоплановым явлением отечественной
культуры, которое заслуживает глубокого и всестороннего подхода.
На рубеже веков художники стали шире и глубже интересоваться
народным искусством и фольклором. Составлялись своды русских орнаментов, альбомы различных типов резьбы и узоров для вышивания. Организовывались целые этнографические экспедиции. Особой темой стал Русский Север.
Все эти обстоятельства повлияли на развитие частного коллекционирования. Многие живописцы и графики собирали у себя дома этнографические коллекции. Они увлекались русским национальным костюмом,
жилым интерьером и национальными орнаментами. На их рабочих столах
лежали папки с репринтами страниц отечественных рукописных книг,
с образцами русских орнаментов и шрифтов. И очень важно, что эти коллекции не были мертвым грузом. На основе собранных узоров и орнаментов графики и иллюстраторы стали создавать новые стили и направления,
или, по крайней мере, новые шрифты, картуши и виньетки. При этом даже
при создании непритязательных (на первый взгляд) композиций (например, на темы пословиц и поговорок) художники руководствовались обширным художественным арсеналом прошлого.
Национально-романтические устремления не могли не проявиться
в почтовой графике, в частности, в искусстве художественной открытки.
Появились сцены из боярского и княжеского быта допетровской эпохи,
образы детей в сарафанах и кокошниках, пасхальная и рождественская
символика. Словом, национальный романтизм нашел в открытке широчайшее распространение.
Принято считать, что Александр Лавров и его современники Е. П. Лебедева-Анохина и Е. М. Бëм символизируют характерное графическое направление в национально-романтическом искусстве. Они воплотили принципы
эклектики в характерных для славянского мира композициях.
Какова же была тематика их произведений? Все три художника, отдавая
должное русским национальным традициям, любя славянский мир, уделяли
большое внимание детской теме. При этом работы Лаврова отличаются яркой
цветовой гаммой, что обусловлено стилизацией под лубочные картинки. Нельзя не отметить и его интересные эксперименты со шрифтом.
После Лондонской Всемирной выставки 1851 года, на которой демонстрировались обширнейшие коллекции национальных орнаментов, во
многих странах мира возник интерес к орнаментальным построениям.
Именно в этот период и пришел в почтовую графику художник А. Лавров.
Богатый арсенал орнаментов, шрифтов и народных мотивов питал фантазию мастеров художественной открытки, давал пищу не только для новых
тем и идей, но и для художественных открытий в области стиля.
Большинство этих открытий художники делали на основе национально-романтических мотивов. Яркий и образный славянский мир стал
активно обогащать фантазию графиков и иллюстраторов, разворачивать
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перед ними такие тематические пласты, которые не могли не получить колоритного художественного решения. Это и жизнь русских городов семнадцатого века, и петровская Россия с ее разнообразием проявлений
художественной культуры, и мир русских пословиц и поговорок.
На этапе перехода от эклектики к модерну властно заявила о себе
детская тема. Новые стили и манеры в детской книге, новаторские подходы к художественному конструированию игрушек были колоритными
приметами времени. В те годы художники активно проектировали игрушки и разного рода детские игры. Нельзя не отметить и развитие детской
моды — художники увлеклись проектированием одежды для детей, от
формы гимназистов до карнавальных костюмов.
Не осталась в стороне и детская открытка. Образы детей трактовались художниками то в примитивистском ключе, с большой долей «наива», то столь реалистично и жизнеподобно, что открытка превращалась
в настоящее произведение живописи, в котором строжайше соблюдены законы светотеневой лепки и воздушной перспективы.
В творчестве А. Лаврова было несколько значительных циклов. Например, он создал запоминающийся цикл открыток, посвященных русским именам. Каждое из проиллюстрированных им имен воплощено в яркой
многоцветной композиции, в центре которой изображение ребенка или
непритязательная бытовая сценка из жизни детей. В нижней части открытки
размещалась крупная шрифтовая композиция, соответствующая тому или
иному имени. Иногда буквы даже несколько «затмевали» изображение. Эта
тема была очень востребованной и открытки из цикла «Имена» вошли в историю как памятник русского стиля, поэтому мы остановимся на них подробнее.
Художник предложил своеобразную «расшифровку» имен. Каждому из
выбранной им группы имен он посвятил оригинальную композицию, в которой детская фигура выступала своеобразным символом того или иного имени.
Например, композиция «Надежда». Девочка опирается на огромный
якорь. Поражает масштабное несоответствие человека и предмета. Она
ждет возлюбленного, ушедшего в море. А композиция «Любовь» содержит
изображение сердца за спиной у лирической героини. Это аллегория
«страсти нежной», каких немало было в то время на открытках. Чувствуется, что художник отдает дань декоративизму модерна.
Сюжет открытки на тему «Вера» связан с религиозными чувствами,
мы читаем в глазах девочки обращение к Богу. «Елена», нарисованная лежащей, — это конечно же, Елена Прекрасная, аллегория любви и красоты.
А имя «Анна» художник связывает с катанием на лодке…
Интересно, что тема имен шла рука об руку с темой «путешествия
в прошлое». На рубеже веков в графике многих стран, прежде всего Великобритании и США, появилась тенденция «отправлять» изображаемых детей в другие исторические эпохи. В детской литературе это подкреплялось
мотивом сказочного сна, а в изобразительном искусстве — иллюстрация136

ми, на которых дети со вполне современными прическами и выражением
лица попадали то в эпоху Короля Артура, то в древний Египет.
Именно такое колоритное путешествие во времени и разворачивает
перед зрителем художник Лавров. Но его дети попадают в Киевскую Русь,
Московскую Русь, в семнадцатый век и в другие эпохи. Есть у художника
и «надвременные» сюжеты, герои которых просто носят русский национальный костюм.
Лавров часто напоминает нам о царях. Его работы Михаил, Алексей — это «детские варианты» царских портретов. Серьезность тесно переплетается с наивом. Это своего рода детская экскурсия в быт русских
царей. Но экскурсия почти шуточная. Ибо в работах Лаврова, посвященных расшифровке имен, есть элементы иронии, озорной пародийности.
Явно в жанре пародии выполнены композиции «Ваня» (в основе картина
«Витязь на распутье») и Софья (мы видим здесь иронический парафраз
картины Репина «Царевна Софья», да еще и в детском варианте).
При этом художник тщательно вырисовывал все детали одежды. Он
изображал детей не только в царской одежде, но и в костюмах бояр, стрельцов,
сокольничих. Некоторые композиции насыщены предметами старинного быта. Для этих работ характерна какая-то трогательная наивность, сближавшая
этот цикл открыток с примитивизмом (наивным искусством).
В начале ХХ века И. Зданевич познакомил русских любителей искусства с примитивизмом Нико Пиросманишвили. В наш культурный обиход пришло искусство наива — нарочитого упрощения форм, тщательной
вырисовки мельчайших деталей в ущерб традиционной светотеневой лепке. Наивное искусство сразу полюбилось поклонникам живописи. Футуристы стали искать аналоги Пиросмани в русском лубке и традиционном
искусстве. Эти поиски оживили интерес к семантике лубка, народной графики. Такие виды искусства как лубок и народная картинка стали рассматривать как самостоятельную субкультуру.
Эти обстоятельства необходимо учитывать при анализе творчества
Лаврова. В частности, его цикла «Имена». Сознательно ли художник стилизовал свои образы под наивные приемы народной картинки или же приемы упрощенного изображения были характерны для его творчества?
Рискнем предположить, что Лавров был художником-самоучкой и некоторые его наивные построения не являются тонкой стилизацией, а лежат
в русле привычной для него манеры.
Итак, герои Лаврова были одеты во взрослое платье, отправлены
в прошлое и при этом трактовались в примитивистском ключе. Это своеобразная формула многих работ художника. Нередко в композиции был
включен русский пейзаж, архитектурный мотив, обыгрывались мотивы
жилого интерьера. А среди изображенных художником животных и птиц
мы находим лошадей и соколов.
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С началом Первой мировой войны в России стали выходить многочисленные патриотические серии открыток. В этом тематическом пласте
мы находим и карикатуры на противника, и многочисленные аллегории.
Сотрудничая с Никольской общиной, Лавров рисовал детей на поле брани,
превращая их в полноценных участников битвы с врагом. Дети шли в атаку, стремясь разгромить врага. Сюжеты «Ура, ура, ура. Идем мы на врага!»
и «Эй, враг, берегись, на пути не попадись!», выполненные в нарочито
наивном стиле, балансируют на грани детскости и взрослости. В этом же
ключе выполнена и открытка «Много стоило хлопот смастерить мне пулемет!», которая отличается несколько мрачным колоритом.
Вот что пишет о патриотических открытках А. Лаврова историк
А. Н. Ларина: «В эти годы ведущими художественными объединениями и организациями было издано много серий открыток, в которых детские образы
воплощены в совсем недетских сюжетах военного времени. Среди них издания в пользу Общины Св. Евгении, Никольской общины Красного креста (художник А. А. Лавров), киевского издательства «Рассвет» и пр. Полученные
средства шли на благотворительные цели, в помощь многочисленным лазаретам и госпиталям, вдовам и сиротам. Например, мы читаем на трехкопеечных
открытках издания Никольской общины, что каждые проданные 2–3 открытки
дают возможность изготовить респиратор для защиты от удушливых газов».
А на других сторонах этих «бумажных бойцов» дети сражались, ходили в разведку, оказывали помощь раненым, шили обмундирование и т. д.».
Среди патриотических открыток Лаврова есть такие, которые сразу
берут за сердце. Назовем здесь бытовую сцену «Не спускала бы глаз, все
бы слушала рассказ» (тема раненых) и композицию «Жучка ротная да я /
Неразлучные друзья» (тема военного быта).
Наконец, следует отметить особую роль детской моды в произведениях
Лаврова. Роль красочных исторических костюмов, которые мы видим на открытках из цикла «Имена», мы уже отметили. В статье А. Н. Лариной
и Н. П. Смирновой о детской моде на открытке мы находим интересные рассуждения о матроске: «Невероятной популярностью в начале ХХ века пользовалась матроска. Ее носили все дети — в столицах и в провинции, мальчики
и девочки, совсем еще малыши и подростки. Возможно, это был отголосок курортной моды, расцвета туризма, ставшего следствием широкого распространения железных дорог и других видов транспорта. <…> Еще с большей силой
детали военного костюма зазвучали в период Первой мировой войны. В эти
годы ведущими художественными объединениями и благотворительными организациями было издано много серий открыток, в которых детские образы
воплощены в совсем не детских сюжетах военного времени».
Эти слова вполне применимы к открытке А. Лаврова «Для борцовгероев». Художник изобразил девочку в матроске, которая шьет на швейной машине рубахи для воинов. Композиция выполнена в живописной манере, которая отличается от декоративно-плоскостной манеры цикла
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«Имена» и некоторых других открыток А. Лаврова. Мы видим здесь светотеневую лепку в манере Елизаветы Бëм. Текст открытки гласит: «Для борцов-героев / В молодых руках / Вырастает стопка / Конченных рубах».
Среди открыток Лаврова времен Первой Мировой войны это одна из самых удачных (и самых реалистичных) работ.
Лавров работал и в жанре пасхальной и рождественской открытки. Как
и в серии «Имена», здесь проявляется лиризм, трогательная наивность и любовь к человеку, внимание к сфере эмоций. Эти открытки охотно раскупались.
Скажем несколько слов о дошедшей до нас подписи художника. Он
подписывался «А. Лавровъ». Подпись Лаврова имела выразительный росчерк. Именно такой росчерк был у подписи известного мастера художественной открытки Льюиса Уэйна (Англия), который прославился наивными
изображениями кошек. Подписи двух художников очень похожи. Можно
предположить, что Лавров знал творчество Уэйна и в будущем исследователи открытки проведут сопоставление наивного восприятия мира у А. Лаврова
и Л. Уэйна. Двух художников объединяет «детское» мировосприятие и тяга
к сентиментальным ситуациям. Важно также, что иногда Лавров обводил
свою подпись овальной рамкой, похожей на очертание палитры. Так поступали многие художники рубежа веков.
Сегодня открытки А. Лаврова как никогда востребованы. Их воспроизведения появляются в самых разных изданиях по изобразительному искусству
и по филокартии. Их классифицируют и изучают, на них ссылаются исследователи. В год 100-летия со дня начала Первой мировой войны многие произведения Лаврова на военную тему появились на страницах книг и журналов.
Александр Лавров не забыт. Коллекционеры проявляют к нему, как
и к другим художникам русского стиля, большой интерес. И дальнейшее освоение этого пласта филокартии в будущем должно принести ощутимые плоды.
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Валентина Обозная
Т. Г. ШЕВЧЕНКО И АКАДЕМИЯ ХУДОЖЕСТВ
К 200-летию со дня рождения Т. Г. Шевченко (1814–1861)
В городе на Неве прошла лучшая часть жизни Тараса Григорьевича
Шевченко. Из сорока семи лет, отпущенных ему судьбой, он прожил здесь
семнадцать (1831–1845, 1858–1861). Горькая сиротская доля, проведя через трудные испытания, непостижимо чудным образом вывела его к величественному зданию Академии художеств, с которой в дальнейшем, так
или иначе, оказалась связана вся жизнь Тараса.
Знакомясь с биографией Шевченко, начинаешь понимать: не появись
Академия в его судьбе — мир мог и не узнать, что был на свете такой украинский хлопчик. Ей довелось стать Альма-матер художнику, она подарила ему
личную свободу, верных друзей и лучших учителей, к ней были устремлены
его помыслы в изгнании, сюда (как рембрандтовский «блудный сын») возвратился он после тяжкой ссылки, и в ее стенах встретил свой смертный час.
Когда идешь к Академии художеств по набережной от Ростральных
колонн, понимаешь, что облик этой части северной столицы с тех пор не
слишком изменился. Петровская Кунсткамера… Академия наук… Университет — здание Двенадцати коллегий… «Медный всадник» на дальнем берегу, «простерший царственную руку»… Сколько выдающихся людей
видели эту картину! И застывших у парапета сфинксов, и серую холодную
волну у подножия гранитных ступеней, и, наконец, возвышающиеся над
входом в Академию художеств фигуры Геркулеса и Флоры. Рядом надпись
на мраморной доске: «Свободным художествам. Лета 1764»… Как тут не
вспомнить «времен связующую нить»!..
Сюда в мае 1838 года явился в качестве «постороннего ученика»
вольноотпущенный Тарас Шевченко…1
Этому моменту предшествовали тревожные и радостные события
в жизни Тараса, начало которым положила случайная встреча с молодым
художником Иваном Сошенко2.
Вот как романтично об этом повествует сам Тарас:
«В 1832 году мне исполнилось 18 лет и, так как надежды на мою лакейскую расторопность не оправдались, то он (помещик), вняв неотступной моей просьбе, законтрактовал меня на четыре года разных
живописных дел цеховому мастеру, некоему Ширяеву… Несмотря на весь
гнет… я в светлые весенние ночи бегал в Летний сад рисовать со статуй.
В один из таких сеансов познакомился я с художником И. М. Сошенком»3.
(По собственному признанию Тараса, в эти же белые ночи он впервые начал писать стихи…)
Несколько по-иному эта история рассказана самим Иваном Максимовичем Сошенко:
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«Когда я был в "гипсовых головах" или нет, кажется, уже "в фигурах" (1835–1836), вместе со мною рисовал брат жены Ширяева. От него
я узнал, что у его зятя в мальчиках служит мой земляк Шевченко… Я убедительно просил родственника Ширяева, чтобы он прислал его ко мне на
квартиру. Узнавши о моем желании познакомиться с земляком, Тарас на
другой же день, в воскресенье, отыскал мою квартиру в 4-й линии и явился
ко мне в таком виде: на нем был засаленный тиковый халат, рубаха и штаны толстого холста запачканы были в краску, босой, расхристанный и без
шапки. Он был угрюм и застенчив. С первого же дня нашего с ним знакомства я в нем заметил сильное желание учиться живописи… Меня до глубины души тронула жалкая участь молодого человека»4.
(Ну, представьте себе — себя! — талантливого, молодого, красивого! — с босыми ногами, в рубище, на петербургской мостовой — под
брезгливо-сочувственными взглядами нарядных дам и их кавалеров…)
Сошенко знакомит Тараса со своим другом по учебе Аполлоном
Мокрицким5. Вместе они стараются привлечь к участию в судьбе Тараса
влиятельных персон.
И снова — продолжение рассказа Сошенко:
«В это время я был хорошо знаком с известным малороссийским писателем Е. Гребенкою. С ним-то я прежде всего посоветовался, каким образом помочь нашему земляку. Гребенка принял близко к сердцу мое
предложение, стал часто приглашать Тараса к себе, давал ему для чтения
книги, сообщал разные сведения и проч. Потом уже я представил Тараса
конференц-секретарю Академии художеств В. И. Григоровичу с убедительной просьбой освободить его от жалкой участи. С Гребенкой Тарас
стал иногда бывать у придворного живописца Венецианова, который вместе с Григоровичем представил его В. А. Жуковскому»6.
Именно Мокрицкий рассказал об украинском пареньке академику
Венецианову, много сил положившему для художественного образования
«молодых бедных людей». Созданная им школа («школа Венецианова»)
в течение двадцати лет попеременно функционировала в Сафонкове (его
имении под Тулой) и в Петербурге; ученики, нередко крепостные, жили
и учились у него бесплатно. У Венецианова до ухода к Брюллову занимался и сам Мокрицкий, потому и обратился к нему за помощью.
Григорович разрешил Шевченко посещать рисовальные классы Общества поощрения художников, а писатель Евгений Гребенка (тогда преподаватель Кадетского корпуса) стал первым литературным учителем
будущего Кобзаря. Венецианов, ища возможностей для помощи Тарасу,
обратился к поэту Жуковскому. В начале 1837 года Шевченко по заказу
Жуковского написал портрет Елизаветы Нахимовой, дочери смотрителя
Зимнего дворца. Рисунки Тараса показали Карлу Брюллову, триумфально
вернувшемуся тогда из Италии с картиной «Последний день Помпеи», —
мастер тоже подтвердил необходимость дальнейшей учебы.
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Но доступ крепостным в Императорскую Академию был закрыт7.
(Закрыт — по чисто гуманным соображениям! Вешались, топились,
спивались, видите ли, живописцы-крепостные, вернувшись в кабалу к помещику. Окончившие Академию художеств по уставу должны были получить вольную. Но зачем это было нужно хозяину? Он бы и не прочь иметь
собственного дворового художника, для чего дозволял поучиться в академии, но незадолго до окончания отзывал его обратно — как случилось,
например, с Тропининым.)
Начался унизительный торг с помещиком П.В. Энгельгардтом за свободу Шевченко. Попытка несдержанного в эмоциях Карла Брюллова уговорить хозяина отпустить юношу на волю оказалась безуспешна. («Это самая
крупная свинья в торжковских туфлях!» — сказал он о помещике.) Шевченко
пришел в отчаяние... жить не хотелось… Жуковский, узнав о его состоянии,
написал ему несколько ободряющих слов (Шевченко много лет носил эту записку в кармане). Тогда к Энгельгардту направился добродушный и терпеливый Венецианов. Спесивый барин около часа продержал старика-академика
в передней, и лишь после долгих уговоров согласился назначить цену —
очень высокую, 2500 рублей, что делало выкуп почти невозможным.
Далее произошло то, о чем повествуют многочисленные биографы
Шевченко. Брюллов посоветовался со своими друзьями — Григоровичем,
Венециановым, Жуковским, Виельгорским, и было решено: Брюллов нарисует портрет Жуковского, и картину разыграют в частной лотерее. В результате
лотереи портрет достался царице (супруге Николая I), деньги были получены, и 22 апреля 1838 года Энгельгардт подписал отпускную8.
Однако в этом деле имеются малоизвестные подробности, которые
до сих пор ждут своих объяснений. История освобождения Шевченко из
крепостничества выявлена далеко не полностью, по этому поводу существует много мифов, продолжаются дискуссии.
В действительности работа над картиной затянулась более чем на год
(каким он страшным оказался для Тараса — оставим за рамками повествования). О том, что прославленный мастер пишет портрет поэта Жуковского, являвшегося наставником царских детей, стало известно в императорском
семействе, где загорелись желанием приобрести картину. Организовать лотерею взялся граф Виельгорский. Изготовили 25 билетов по 100 рублей каждый.
В доме Виельгорских на Михайловской площади (по другой версии —
в Аничковом дворце), после концерта, на котором присутствовали представители царской фамилии, состоялась лотерея. За билеты, приобретенные царской
семьей, было выручено 1500 рублей, но этих денег оказалось недостаточно9.
И тогда в кругу друзей (имена которых не установлены) была разыграна вторая лотерея. Имеется свидетельство, что именно Аполлон Мокрицкий
собрал недостающие 1000 р. Сам Шевченко о перипетиях, связанных с его
выкупом, ничего не знал.
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Вот как о тех событиях рассказывает художник Николай Быков, их
непосредственный участник:
«Теплая душа Жуковского принимала полное участие в освобождении Шевченко, и он прежде всего просил императрицу Александру Федоровну чрез посредство своего питомца (будущего императора Александра
II), но это ему не удалось. Тогда Жуковский, будучи в хороших и, можно
сказать, дружеских отношениях с Карлом Брюлловым, говорит ему: "Напиши мой портрет для доброго дела. Я думаю, я его продам, а деньги заплатим за Шевченко. Если не удастся это, то мы разыграем в лотерее".
Брюллов согласился, портрет был написан. Когда портрет был окончен, то
приезжает к Брюллову Михайло Юрьевич Виельгорский и просит Брюллова указать лицо, которое бы написало копию. Брюллов указал в то время на
меня, и я копию исполнил за одну тысячу рублей. После того портреты
были разыграны в лотерею, собраны деньги. Оригинал Брюллова достался
императрице Александре Федоровне, а мой портрет поступил в галерею
Третьякова в Москве под именем Брюллова, и когда я просил Третьякова,
чтобы он снял имя Брюллова, то он неохотно на то соглашался; и я не
знаю, исполнил ли он мою просьбу или нет»10.
Но оказывается, Мокрицкий тоже оставил запись в своем дневнике
о том, что он делал копию с этого портрета по поручению К. П. Брюллова.
Вот еще один вариант изложения тех событий:
«В апреле 1837 года портрет был готов, или почти готов, а потом все
дело затянулось на целый год, так как Жуковский уехал в путешествие по
России. Лотерея произошла только в апреле 1838 года в Аничковом дворце. Отпускная Тарасу Шевченко была подписана 22 апреля, Энгельгардт
прежде подписания получил всю сумму. Царская семья, купившая билеты,
к 25 апреля внесла только 1000 рублей. Остальные деньги внесли Брюллов
и Жуковский. 25 апреля Мокрицкий записал: "Пошел я к Брюллову... Скоро пришел Жуковский с гр. Виельгорским. Пришел Шевченко, и Василий
Андреевич вручил ему бумагу, заключающую в себе его свободу". Брюллов оставил портрет у себя и просил Мокрицкого снять с него копию.
27 апреля Мокрицкий пишет: "Вчера поутру начал я копировать портрет
Жуковского... В три приехал Жуковский для сеанса"… Еще в 1839 году
Баратынский видел портрет Жуковского в мастерской Брюллова (он был
там и в 1849-м — портрет так и не попал в Зимний дворец)»11.
Значит, в итоге, существовало три идентичных полотна?
В интернете приводятся многочисленные репродукции портрета
В. А. Жуковского, исполненного К. П. Брюлловым, с конкретным указанием его местонахождения: Государственная Третьяковская галерея.
Закономерно возникает вопрос: так чья же работа — оригинал или
копия — находится ныне в собрании Третьяковской галереи? И какова
судьба иных двух портретов?
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Ответ, вероятно, могли бы дать комментарии компетентных специалистов. Однако — мы проверили: в новом Каталоге собрания ГТГ (Т. 3,
2005) среди картин Брюллова эта работа вообще упоминается (!)12.
Обозначим еще одну загадку, связанную с Шевченко — мимолетное
замечание Н. В. Гоголя, что он тоже принял некоторое участие в его судьбе, — до сих пор смущающее биографов писателя, ведь согласно установившемуся мнению, они никогда не встречались13.
Несомненно, Мокрицкий рассказал о талантливом земляке своим
приятелям-«нежинцам» — бывшим соученикам по Нежинской гимназии
высших наук, обосновавшимся в Петербурге, — в кружок которых входил
и приехавший в 1828 году в столицу молодой Гоголь14.
Уже много позднее, в 1851 году, в Москве, за четыре месяца до своей
кончины, Гоголь в разговоре, коснувшемся поэзии Кобзаря, заметил: «Дегтю много… Я знаю и люблю Шевченка, как земляка и даровитого художника; мне удалось и самому кое-чем помочь в первом устройстве его
судьбы. Но его погубили наши умники, натолкнув его на произведения,
чуждые истинному таланту»15.
Как именно мог помочь пребывавший тогда в заграничной поездке
Гоголь выкупаемому из неволи Шевченко? Возможно, помощь от Гоголя
пришла через группу «нежинцев»? Но — обратим внимание исследователей на факт, что в именно 1837–1839 годах за границей Гоголь близко
сдружился с юным Иосифом Виельгорским — сыном того графа Михаила
Юрьевича Виельгорского, который организовывал лотерею…16
Итак, судьба Шевченко круто изменилась. В первое время Тараса,
получившего волю и оставившего работу в артели Ширяева, старались материально поддержать новые друзья. Он некоторое время жил у Сошенко,
в его съемной «убогой квартирке», затем — в комнатке общежития Общества поощрения художников. Оказывали денежную помощь своему подопечному и Общество поощрения, и непосредственно Академия
художеств, что нашло отражение в соответствующих постановлениях
и документах, на страницах которых имеются также ремарки по поводу
учебных занятий Шевченко17.
Обучение в академии тогда начинали с копирования рисунков мастеров, затем рисовали слепки с античных статуй. В заключительном классе
рисовали модели с натуры; в специальных классах — архитектурном, медальерном, граверном, а также классах живописи (исторической, баталической, портретной, пейзажной, перспективной, миниатюрной) — ученики
под руководством профессоров приобретали ту или иную специальность.
Шевченко начал обучение сразу с класса гипсовых фигур, минуя предыдущие, поскольку уже имел основательные навыки в рисовании. Таким образом он оказался под опекой Ивана Сошенко, который познакомил его со
своими товарищами.
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Первое время Тарас работает особенно напряженно. До конца года
он учится успешно, получая первый, второй, третий, четвертый номера
среди двадцати других учеников. Менее чем через год начинает занятия
в высшем классе — натурном. В журнале правления Академии художеств
20 февраля 1840 года записано, что смотритель за рисовальными классами
сообщил «об усердии посторонних учеников Академии, посещающих рисовальные классы», в том числе и Тараса Шевченко.
Вскоре, как пишет Шевченко в своей «Автобиографии», он «сделался
одним из самых любимых учеников и товарищей великого Карла Брюллова»,
который, как говорили, представлял собой «академию в Академии». По приглашению Брюллова Шевченко часто бывал в его профессорской квартире,
иногда оставаясь там целыми днями. Брюллов открыл ему свою богатую
библиотеку, и Тарас интересовался всем: прозой и поэзией, физикой и медициной, искусством и философией, особенно — книгами по истории Украины.
Новые покровители вводят Шевченко в светские дома, где собиралась
столичная интеллигенция. Знакомство с такими людьми не могло остаться
без влияния на развитие молодого человека. Быстро продвинулось его самовоспитание и образование. В свободное время вместе с друзьями Тарас ходит
на разные лекции в университет и Военно-медицинскую академию, увлекается театром, изучает французский язык (кстати, он с юных лет неплохо говорил по-польски). У него появилось много новых знакомств; теперь он был
всегда модно одет, весел, отлично пел, легко становясь душой компании. Тарас любил общество, и друзья отвечали ему взаимностью.
Однако — мысли его неизменно возвращались к Украине, и в свободную минуту его неудержимо тянуло запечатлеть образ далекой родины
не только карандашом и кистью, но и словом. И слово это отнюдь не искрилось весельем… Сошенко был против того, чтобы Шевченко отвлекался от учебы, раздваивался в ущерб искусству. Но Тарас все равно подходил
к нему с просьбой: «А послушай, Соха, складно ли будет…» — и начинал
читать свои вирши. Уже позднее Сошенко сокрушался: «Кто ж его знал,
что с того Тараса выйдет такой великий поэт». Время обучения в академии
оказалось и временем становления его поэтического таланта.
С большим трудом товарищам удалось уговорить Шевченко собрать
стихи в отдельную книгу. Вышла она при содействии Петра Мартоса и Евгения Гребенки (к слову, оба — «нежинцы») под названием «Кобзарь»
(1840; СПб, типография Е. Фишера) и включала восемь поэм; ее автору,
ученику Академии художеств, было 26 лет. Офорт для фронтисписа —
слепой певец-кобзарь с мальчиком-поводырем — был исполнен по рисунку приятеля Шевченко, Василия Штернберга18.
С той поры друзья стали шутя называть Тараса Кобзарем, а сыскное
Третье отделение начало тайно следить за новоявленным поэтом.
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Позже Шевченко с сожалением говорил о неудовлетворенности своим художественным образованием. Уже будучи в ссылке, вспоминая о занятиях в мастерской Брюллова, в дневнике (1 июля 1857) он писал:
«Чем занимался я в этом святилище? Странно подумать, я занимался
тогда сочинением малороссийских стихов, которые впоследствии упали
такой страшной тяжестью на мою убогую душу. Перед его дивными произведениями и лелеял в своем сердце своего слепца Кобзаря и своих кровожадных Гайдамаков… Передо мною красовалась моя прекрасная, моя
бедная Украина»19.
Заметим, нынешние предвзятые критики, незаслуженно упрекая
Шевченко в национализме, часто приводят в пример поэму «Гайдамаки»,
забывая, что в комментарии к ней «после слова» он пояснял:
«Слава богу, что миновало, а особенно как вспомнишь, что мы одной
матери дети, что все мы славяне. Сердце болит, а рассказывать надо: пускай
знают сыны и внуки, что отцы их заблуждались, пускай братаются снова со
своими врагами. Пускай житом-пшеницею, как золотом покрыта, не размежеванною останется навеки от моря и до моря — славянская земля».
В последующие годы, если судить по оценкам, Шевченко учится неровно. До февраля 1842 года он посещал классы академии регулярно; получил три серебряные медали второго достоинства. Но с февраля 1842 года
по октябрь 1844 Шевченко не экзаменовался ни разу. В эту пору около года заняла поездка на Украину (1843), итогом чего стали эскизы и зарисовки, по которым он, возвратившись в академические мастерские, выполнил
серию из шести офортов, призванных отразить историческое прошлое,
народный быт, природу и памятные места Украины. Работа длилась на
протяжении почти всего 1844 года, и в конце ноября вышел из печати альбом под названием «Живописная Украина».
Годы пребывания Шевченко в академии были насыщенны творческой деятельностью. Тарас увлекся акварельным портретом, учителем
в этом деле стал знаменитый академик П. Ф. Соколов. Изящные портретные работы Шевченко начали привлекать заказчиков, которым его нередко
рекомендовал сам Брюллов. Стали появляться и большие заказы. В основном Шевченко занимается графикой: в начале 1840-х годов он иллюстрирует рассказы Г. Ф. Квитки-Основьяненко, книги Н. А. Полевого «История
Суворова» и «Рассказы о русских полководцах» (гравированы в Англии по
рисункам Шевченко), выполняет рисунки к разным изданиям20.
Обитая душой в мире своих поэтических героев, в это время он пишет
маслом картину «Катерина» (1842; подарена Г. С. Тарновскому) — по сюжету
одноименной поэмы. Близкая по манере живописи к работам Брюллова, она,
тем не менее, говорит об авторе как о вполне сложившемся художнике.
Особый интерес представляет самый первый его автопортрет (1840):
исхудавшее лицо с лихорадочным румянцем и темными запавшими глазами…С появлением картины связаны следующие события. В конце
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1839 года Тарас заболел тифом, и за ним ухаживал приютивший его у себя
в комнате при академии Федор Пономарев. (Кто мог предполагать, что девятнадцать лет спустя поэт снова поселится здесь, и это окажется его последней в жизни квартирой…)
О том времени Пономарев вспоминал: «Я был с Шевченком самый
близкий друг… Он жил на Острову, в 5-й линии, дом Аренста, а я в Академии художеств, где имел мастерскую, данную мне за успехи в рисовании
и лепке. Эта мастерская… состояла из одной комнаты с антресолями. На
этих антресолях мой бедный Тарас помещался во время тяжкой своей болезни, поглощавшей наши скудные средства. В это самое время написал он
с себя масляными красками портрет…»21.
Рядом находилась мастерская Петра Петровского, с семьей которого
был близок Шевченко. У Петровского была сестра Прасковья, тоже проявлявшая художественные способности, и еще — их старенькая мать, в беседах с которой Шевченко провел немало вечеров; он посвятил им одну из
лучших своих поэм — «Тополю». У Петровского сохранилось несколько
набросков, изображающих Шевченко и их общих знакомых22.
Конечно, жизнь молодого Шевченко не исчерпывалась обучением.
Академия не только подарила ему друзей, но и открыла возможности для
новых знакомств. Так, в 1838 году он увидел восемнадцатилетнюю Надежду Васильевну Тарновскую, которая полонила его сердце и заметно повлияла на весь творческий путь. Это случилось благодаря приятелю Василию
Штернбергу (иллюстратору первого «Кобзаря»), который водил близкое
знакомство с ее дядей, помещиком-меценатом Г.С. Тарновским (почетным
членом ИАХ, владельцем знаменитой усадьбы Качановка на Черниговщине — ныне историко-культурным заповедником). Миловидной приветливой девушке оказались присущи глубокий ум и чуткое сердце,
религиозность и благочестивость, и главное, сочувственное отношение
к простому народу — почти все свои средства она тратила на помощь тем,
кто в ней нуждался. Мечтавший создать собственную семью, Шевченко не
раз в течение жизни делал ей предложения выйти за него замуж, но она,
оставаясь преданным другом, радуясь редким встречам и поддерживая переписку, так и не дала согласия — оба остались одинокими23.
К той поре приходится и знакомство с княжной Варварой Николаевной
Репниной — внучкой последнего гетмана Украины Кирилла Разумовского,
дочерью малороссийского военного губернатора князя Н. Г. РепнинаВолконского (старшего брата декабриста С. Г. Волконского). Это произошло
во время его поездки на Украину в 1843 году, в имении Репниных в Яготине,
куда Шевченко был приглашен в качестве художника-копииста. Будучи на
несколько лет старше Тараса, прошедшая через неудачный брак, княжна
искренне полюбила его (о чем сама признавалась в своих воспоминаниях).
Она заступалась за него, когда Тарас оказался в ссылке, писала письмапросьбы в правительство, даже начинала писать роман о Шевченко. Она
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была уверена, что должна стать ангелом-хранителем поэта и в том ее жизненное призвание. Однако Тарас воспринимал ее лишь как сестру и доброго друга, но не возлюбленную24.
В предпоследний год обучения Тараса в академии брюлловский
класс исторической живописи насчитывал двадцать три человека. Среди
питомцев Брюллова — А. Агин, К. Горбунов, С. Зарянко, А. Максимов,
А. и Г. Михайловы, Ф. Моллер, П. Орлов, А. Тыранов, П. Федотов — чьи
имена вошли в историю русского искусства. Многие из них были друзьями
Шевченко, но самыми близкими и верными оставались И. Сошенко,
А. Мокрицкий, П. Петровский, Г. Михайлов, В. Штернберг, Ф. Пономарев.
Наконец, кончаются годы обучения в Академии, самые счастливые
в жизни Шевченко, — «незабвенные, золотые дни»… В 1844 году он получает звание свободного художника и аттестат неклассного художника по
исторической и портретной живописи (что обеспечивало, кстати, свободу
от крепостной зависимости и будущему потомству)25.
Тогда же выходит второе издание «Кобзаря» с приложением поэм «Гайдамаки» и «Гамалия» — под названием «Чигиринский Кобзарь» (1844).
Шевченко уезжает на Украину, много путешествует, напряженно работает как художник, но еще более как поэт. В 1846 году он сближается
с членами киевского тайного общества — Кирилло-Мефодиевского братства. Программные положения братства понятны из его обращений: «Братья украинцы!» и «Братья великороссияне и поляки!», — с призывом
к славянским народам объединится в Союз славянских республик, создать
панславянскую федерацию с демократическими институтами. В ее состав,
как предполагалось, должны были войти Россия, Украина, Польша, Чехия,
Сербия и Болгария. Кирилло-мефодиевцы, следуя принципам масонов,
пропагандировали свободу, равенство, братство как основу справедливого
общества. Пути достижения этого виделись им в отмене крепостничества,
ликвидации юридических отличий между сословиями, доступности всеобщего образования. Революция и отмена монархии не замышлялись.
Разгром «братства» царским правительством стал удобным поводом
для изоляции неугодного поэта. Среди бумаг членов братства были обнаружены стихи Шевченко. По словам полиции, стихи были «исполнены
ненависти к правительству». В них говорилось о страданиях, о пролитой
крови, цепях, кнуте, о Сибири, и прочее. Весной 1847 года Шевченко был
арестован по дороге из Киева, доставлен под конвоем в Петербург, помещен в казематы Третьего отделения и вскоре отправлен в оренбургскую
ссылку — рядовым солдатом с правом выслуги, то есть на неопределенное
время, с запрещением писать и рисовать.
При аресте ему был учинен допрос:
«Какими случаями доведены вы были до такой наглости, что писали
самые дерзкие стихи против государя императора, столь нежно поступившего при выкупе вас из крепостного состояния?»
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Ответ арестованного был тверд и бескомпромиссен:
«Будучи еще в Петербурге, я слышал везде дерзости и порицания на
государя и правительство. Возвратившись в Малороссию, я услышал еще
более… Я увидел нищету и ужасное угнетение крестьян помещиками…
Все это делалось и делается именем государя и правительства…»26.
(А действительно, почему б не лизнуть руку благодетелю? Потому,
что другие поэты говорили — от своего имени, а он — Кобзарь! — от лица
того несчастного люда, всех племен и народов, глашатаем которого был!)
Несмотря на хлопоты друзей о его освобождении, ссылка длилась
десять лет. Ни кончина императора Николая I (1855), ни вступление на
престол его сына Александра II (1856), объявившего по этому случаю амнистию, не изменили участи ссыльного: он не подлежал прощению — стихи его наносили оскорбление представителям императорской фамилии.
Но и тогда не прерывались связи Шевченко с Академией. Памятуя
доброе отношение В.И. Григоровича еще со времен учебы (в письмах он
называл его «отец родной»), Шевченко благодарно вспоминал о нем на
протяжении всех лет солдатчины. Подтверждением тому — письмо
к С. С. Гулаку-Артемовскому (6.10.1853) и запись в его «Дневнике»
(5.07.1857) — (какой он вел на русском языке). В апреле 1855 года, по
прошествии восьми лет ссылки, Шевченко писал Григоровичу из Новопетровского укрепления с просьбой ходатайствовать за него перед В. А. Перовским, генерал-губернатором Оренбургского края, об облегчении своей
горькой участи: «Не дайте задохнуться от отчаяния в этой безвыходной
пустыне…». Тогда же о заступничестве он просил и вице-президента Академии художеств графа Федора Петровича Толстого (12.04.1855)27.
Но свобода по-прежнему оставалась недостижимо далека: «Дождусь
ли я этой хромой волшебницы свободы?» (Дневник, 20.06.1857).
Неизвестно, когда и чем бы закончилась солдатчина, если б не деятельное вмешательство графа Ф. П. Толстого. Его сочувствие ссыльному Шевченко отнюдь не было случайно. Толстой когда-то был близок к декабристам
и даже допрашивался по их делу (состоял с ними в масонской ложе «Избранный Михаил», одним из организаторов которой был В. И. Григорович, — в которую входили будущие декабристы Н. А. Бестужев, Ф. Н. Глинка, братья
В. К. и М. К. Кюхельбекеры, А. А. Дельвиг и др.). Вольнолюбивая, гуманная
натура его сказалась и в отношении Шевченко. Граф был в числе тех, кто покровительствовал ему в Обществе поощрения художников и способствовал
освобождению из крепостной неволи, он же дал положительную характеристику Шевченко в 1847 году, когда поэт был арестован по делу кирилломефодиевцев.
Толстой и его жена Настасья Ивановна, вместе с художником
Н. О. Осиповым, обучавшим их детей рисованию, принимали все меры для
возвращения Шевченко: писали петиции его начальству, ездили к великим
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князьям и министрам, обивали пороги дворцовых приемных, доказывая,
что пребывание поэта в ссылке — бессмысленная жестокость.
Наконец, в 1857 году пришла долгожданная весть об освобождении.
Следует заметить, это произошло при поддержке тогдашнего Президента Академии художеств — великой княгини Марии Николаевны (сменившей на этом посту покойного супруга, герцога Лейхтенбергского).
Именно великая княгиня, в свое время принимавшая участие в лотерее на
выкуп Шевченко и сочувствовавшая поэту, теперь добилась помилования
его своим братом, императором Александром ІІ, и выхлопотала ему разрешение на проживание в столице.
Попытки Шевченко после ссылки обосноваться на родной Украине
не удались: поэт опять оказался под надзором полиции с реальной угрозой
подвергнуться лишению свободы. И тогда он возвращается к своим петербургским друзьям.
Благодаря заботам и хлопотам графини Толстой, понимавшей затруднительное материальное положение недавнего изгнанника, Шевченко разрешили поселиться в академическом здании. Ему была отведена та самая
маленькая мастерская с антресолями, где он жил у Пономарева в юности.
Еще в ссылке, думая о будущем, Шевченко понимал, что время занятий живописью для него безнадежно упущено, и мечтал после возвращения заняться гравюрой. «Быть хорошим гравером, — писал он в своем
дневнике, — значит быть распространителем прекрасного и поучительного
в обществе. Значит, быть полезным людям…».
Лучшие граверы — академики Ф. И. Иордан и Н. И. Уткин открывали
ему приемы мастерства. Он с подвижническим упорством погружается
в работу, делает серию замечательных гравюр с картин Рембрандта. Лучшее,
что было создано Шевченко в эти годы, в основном выполнено в технике
офорта (точнее, его разновидности акватинты). Исключение составляют
лишь немногие портретные рисунки — артистов М. С. Щепкина (1858) и Айры Олдриджа, а также автопортреты. Сравнивая эти произведения с работами
ранних лет, можно понять, сколь значительно возросло реалистическое мастерство художника.
В это время укрепляются связи Шевченко с петербургскими литераторами; он начинает сотрудничать с разными журналами, в том числе
и с некрасовским «Современником», знакомится с его ведущим редактором Н.Г. Чернышевским, который с большим уважением относился
к Шевченко и дорожил его мнением. Здесь, в стенах академии, поэт подготавливает третий, расширенный сборник «Кобзаря», который выходит
в переводе русских поэтов (1860, СПб). Эта книга окажется последним
прижизненным изданием. Четвертое появится на страницах журнала «Основа», издававшемся в 1861-62 годах в Петербурге на русском и украинском языках, и закончит публиковаться уже после смерти автора.
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За три года упорного труда в изобразительном искусстве Шевченко
добился таких успехов, что признается одним из выдающихся офортистов
своего времени. 2 сентября 1860 года Академический совет присваивает
ему почетное звание академика гравюры. На дипломе, выданном Шевченко 31 октября 1860 года, стоит личная подпись Президента ИАХ — великой княгини Марии Николаевны, простившей Шевченко и беспощаднорезкие стихи о своих царственных родителях (поэму «Сон»), и безжалостный отклик Шевченко на недавнюю смерть царицы-матери…
Звание действительного члена (академика) ИАХ соответствовало,
согласно «Табели о рангах», чиновнику IV класса (в военной иерархии это
отвечало чину генерал-майора) — что давало право на потомственное дворянство. Официально имя Шевченко теперь должно было упоминаться по
форме: «Его Превосходительство академик…»28.
Казалось, теперь Шевченко достиг того, к чему стремился. Но к желанной цели он пришел измученным и физически надломленным. Развившаяся болезнь ускорила приближение финала. Шевченко скончался
10 марта 1861 года (по нов. ст.), на следующий день после своего дня рождения, — успев узнать об отмене в Российской Империи крепостного права, о чем самодержцем Александром II лишь неделей ранее (19 февраля по
ст. ст.) был подписан высочайший Манифест «О всемилостивейшем даровании крепостным людям прав состояния свободных сельских обывателей» и «Положения о крестьянах, выходящих из крепостной
зависимости...». (Наконец-то!.. Как тут не воспылать благодарственной
любовью к царю и его окружению...)
Вдумаемся: если бы не Академия, оказавшаяся его спасительницей
и надежной опорой, вся жизнь Шевченко могла бездарно пройти под веригами крепостной зависимости. И никто никогда не пролил бы слез над неузнанными строками его бессмертных стихов…
28 февраля 1861 года академическая церковь была полна народу,
а люди все прибывали и прибывали… Петербург и Академия художеств
прощались со своим Кобзарем.
…В 1964 году, к 150-летнему юбилею поэта, была воссоздана мемориальная мастерская Т. Шевченко — единственная в стенах академии, несмотря на блистательное созвездие связанных с ней имен. И в нынешний
200-летний юбилей, как всегда, 9 марта, в день рождения поэта, собрались
петербуржцы и гости города, прошла торжественная панихида в академической церкви, а в круглом колонном зале состоялось концертное выступление, в финале которого, по традиции, прозвучало общее хоровое
исполнение песни на его стихи: «Реве та стогне Дніпр широкий…». Академия художеств помнит своего Кобзаря.
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Примечания
В Императорской Академии художеств в соответствии с ее уставом существовала категория посторонних учеников, к которой, в частности, относились пансионеры Общества поощрения художников. http://artcyclopedia.ru/yakovlev_gavriil_ivanovich.htm.
2
Сошенко Иван Максимович (1807–1867) — художник и педагог. Окончил ИАХ.
С 1839 года преподавал в гимназиях в Нежине, Немирове, Киеве. Познакомился с Шевченко в Петербурге в 1835 году, некоторое время делил с ним одну квартиру. Когда
Шевченко скончался, сопровождал его гроб из Петербурга в Канев. — См.: Именной
указатель: http://izbornyk.org.ua/shevchenko/docum10.htm, по изданию: Тарас Шевченко.
Документи та матеріали до біографії. 1814–1861. — К., 1982. — С. 371–432.
3
Из письма Т. Г. Шевченко к редактору «Народного чтения». См.: М. К. Чалый. Новые
материалы для биографии Т. Г. Шевченко / Воспоминания о Тарасе Шевченко. — К.,
1988. — С. 50–66, 473–475. (По изданию: М. Чалый. Иван Максимович Сошенко. — К.,
1876) http://litopys.org.ua/shevchenko/vosp07.htm.
4
Там же. Из биографии Сошенко, записанной по письмам и воспоминаниям художника
Михаилом Чалым. — Чалый М. К. (1816–1907) — украинский общественнокультурный деятель. Познакомился с Шевченко в 1859 году в Киеве, друг Сошенко,
записал его воспоминания о поэте. Одним из первых начал собирать мемуарные и эпистолярные материалы о Шевченко, издал одну из первых биографий поэта (К., 1882).
5
Мокрицкий Аполлон Николаевич (1810–1870) — портретный живописец, педагог,
академик ИАХ. Окончил Нежинскую гимназию высших наук; обучался у Венецианова
и Брюллова; преподаватель Московского училища живописи и ваяния (с 1851). Опубликованные его дневниковые записи и воспоминания о Венецианове, о Брюллове, о товарищах по учебе представляют большой интерес.
6
Гребенка Евгений Павлович (1812–1848) — баснописец, беллетрист, издатель, общественный деятель. Обучался в Нежинской гимназии. — Григорович Василий Иванович
(1786–1865) — искусствовед и историк искусства, конференц-секретарь и профессор
ИАХ, издатель «Журнала изящных искусств». — Венецианов Алексей Гаврилович
(1780–1847) — живописец, педагог, почетный член ИАХ (1811). — Жуковский Василий Андреевич (1783–1852) — поэт, переводчик, почетный член (1827), академик
(1841) Петербургской Академии наук.
7
Устав запрещал принимать в ИАХ людей несвободного состояния. Некоторые крепостные обучались на дому у отдельных профессоров, получавших за это от помещиков деньги. С 1798 года при Академии были открыты вечерние рисовальные классы,
в каких стали появляться и крепостные под видом пансионеров, которые могли затем
продолжить учебу. Однако заслуженные ими на экзаменах медали и дипломы об окончании Академии получали лишь при условии, если помещик давал им «вольную». Со
времени вступления на пост президента А. Н. Оленина (1817) и эта возможность обучения крепостных была ликвидирована. (По книге: Л. В. Тимофеев. В кругу друзей
и муз. http://www.tram11.ru/kv/priut/priut12.htm). — См. также: Крепостные художники,
поэты, изобретатели — гл. 8 из книги: А. Г. Яцевич. Крепостной Петербург Пушкинского времени. http://www.agitclub.ru/hist/old/peterburg08.htm.
8
Речь о портрете: К. П Брюллов(1794–1881). Портрет В. А. Жуковского (1783–1852).
1838. Холст, масло. 110 x 83. Государственная Третьяковская галерея, Москва.
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Вера Цалобанова
ВОЕННАЯ СУДЬБА ПЕРВЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ УСАДЬБЫ
МАРЬИНО СТРОГОНОВЫХ-ГОЛИЦЫНЫХ
ИЛИ РОМАНТИЧЕСКИЙ ПАТРИОТИЗМ
В ПЕРЕПИСКЕ ОТЦОВ И ДЕТЕЙ 1812–1814 ГОДОВ
«…ведь утрата чести страшнее, чем смерть!»
Жан-Жак Руссо
В свободном обществе возвращение к собственным истокам является
потребностью, своего рода практической необходимостью. Опыт наших
предков связывает нас невидимыми нитями во времени, что позволяет
осмыслить и понять многие исторические факты. В ХХ веке дворянская
культура прекратила свое существование, разорваны связи и традиции.
Можно ли их восстановить? Вряд ли полностью, но сохранившийся в архивах опыт многих людей неожиданно может оказаться современным
и своевременным. У Гете я недавно прочла, что истина не в объективности, а в бескорыстной субъективности.
Интерес к роду Строгановых, и в частности к его яркому представителю
буржуазных реформ начала ХIХ в. П. А. Строганову18, возник в конце того же
века в либерально-патриотическом движении, одним из лидеров которого был
великий князь Николай Михайлович1. В течение нескольких десятилетий он
имел возможность изучать Марьинский архив, и даже тогда, когда уезжал
надолго в Крым. Владелец усадьбы Марьино в Новгородском имении князь
Голицын2, правнук графа, некоторые документы посылал ему на полуостров.
Итогом стала монография «Граф Павел Строганов. Историческое исследование эпохи Императора Александра I». В 3-х томах. СПб, 1901–1904. В ней
опубликованы многие материалы домашнего архива Строгановых. Автор сделал анализ и комментарии. Исследование носит в большей части политический характер. Мы же в начале XXI в. попытались связать сохранившиеся
документы архивов с культурно-бытовой историей семьи на фоне международной жизни.
Новгородское имение Строгановых
Усадьба Марьино начала создаваться в кульминационный период наполеоновских войн в селе Андрианово, которое в 1811 г.7 купила супруга
П. А. Строганова18, графиня Софья Владимировна29. Радость приобретения
и созидания неотступно преследовалась горечью потерь и болезней.
В короткое время непрекращающихся войн, ввергнувших Россию в глубокий кризис, ушли из жизни любимые люди: в 1811 А. С. Строганов17, в 1812
Н. В. Долгорукова126, Георг Голштейн-Ольденбург141 и Н. А. Оленин127,
в 1813 П. И. Багратион19. Б. В. Голицын78 и Б. Г. Шаховской111, в один день,
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23 февраля 1814, находясь в разных концах Европы, А. Н. Воронихин118
и А. П. Строганов30, в этом же году В. П. Васильчикова106 и А. Н. Долгорукова120, в 1815 Е. П. Строганова119 и А. С. Строганов121, в 1816 Н. И. Салтыков126, в 1817 А. И. Горчаков122 и П. А. Строганов18. На имени первого
владельца усадьбы стоит остановиться. Династия младшей линии графов
Строгановых была прервана с гибелью юного графа Александра Павловича30. Началась новая эпоха власти женской, слияние через династический
брак средней и младшей линий, чтобы сохранить созданные предками владения. По сути, усадьба была построена вопреки, назло всем смертям, нежели во имя, и в итоге стала мемориалом, а также символом возрождения
и просвещения, памятником любви и женской стойкости.
Многие века земли бывшего Новгородского княжества, откуда родом
Строгоновы и Голицыны, были заброшенными и малообжитыми. После
смутного времени и притязаний шведской и польской власти на Московский
престол по Столбовскому миру 1617 года на землях между реками Наровой,
Волховом и Невой укрепилась шведская корона. В результате Северной войны Пётр Великий вернул в лоно Российской империи новгородские земли,
которые с 1710 именовались Ингерманландией, а по указу от 29 мая / 9 июня
1719 года вошли в состав Петербургской губернии на правах Новгородской
провинции. Уже в 1727 Новгородская губерния была выделена из СанктПетербургской и состояла из пяти провинций. При императрицах Анне
Иоанновне, учредившей в империи в 1736 новые административные деления,
а затем Елизавете Петровне четвертым Новгородским губернатором с 1740
по 1743 был мелкопоместный дворянин Григорий Иванович Орлов, отец пяти сыновей, проявивших себя при воцарении Екатерины II. При ней же в истории сохранилась полезная деятельность губернатора Сиверса.3 Когда его
в 1773 году назначили Главным директором водяных коммуникаций СанктПетербургской, Новгородской и Тверской губерний, по архивным документам владельцем Андрианова в это время числился сосед камергера Строганова17 Хлебников4. Политические отношения со Швецией были не стабильными.
При любом удобном случае король пытался вернуть утраченную по Ништадтскому миру Ингрию. Екатерина II же продолжала укреплять эти территории
усадьбами богатых вельмож, которые в собственных владениях занимались
домоводством, строительством храмов, садоводством, а, главное, просвещением среди крестьян-переведенцев.
Хлебников купил у новгородского помещика «Якова Афанасьевича
Воронина село Андрианово на р. Тосне с дер. Тарасово, Пялью, Камовскою,
Берёзовкой, Сенкиною и Липовкою с 82 душами с господским
и крестьянскими каменным и деревянными строениями, с лошадью, пашнями, сенными угодьями по межеванию 1785 за 40000 руб».5 В эту глушь для
вырубки леса он привез 58 беглых крестьян с семьями. Для «проведения духовных треб» переведенцев по ходатайству перед императрицей и Духовной
консисторией, при поддержке Новгородского губернского предводителя дво156

рянства Васильчикова108, в 1788 году, когда началась Русско-шведская война,
у дороги Москва — Петербург, на высоком берегу Тосны, он построил деревянную церковь во имя Святой Живоначальной Троицы6, ставшей на долгие
годы православным административным центром в этих краях. Вырубкой леса, основной деятельностью в этих местах, занимался и сын финансиста, Андрей, тайный советник, которому отец в 1798 году подарил эти земли. Он
обустраивал деревни, строил фермы, конюшни, а в 1801, после воцарения
Александра I23, получив чин капитана, был призван в армию, поэтому вынужден был продать часть имения Саре Андреевне фон Фок7, чтобы cодержать себя и рекрутов в военном походе.
Земли на реке Тосне, вблизи от нового столичного города, стала обустраивать Мария Яковлевна10, вдова Г. Д. Строганова8, по словам Корнелия
де Бруина «самого богатого в России»9. К свадьбе своего младшего сына
Сергея11, который летом 1726 венчался с княжной Софьей Нарышкиной12, на
средства от продажи в 1722 году земли в устье реки Тосны у статс-секретаря
Петра I Алексея Васильевича Макарова, бывшего в опале после смерти императора. Эти земли «продал ему в 1717 году января 23 новгородский дворянин Иван Михайлов сын Путилов».13 Она вложила средства в рискованную
недвижимость, бывшей около века шведской, где в устье Невы в 1703, в том
числе и на средства ее мужа, Пётр 1 заложил Санкт-Петербург. Для Строгановой было делом чести поддержать вдову первого императора России, которая в жесткой борьбе кланов стремилась продолжать реформы мужа
и строительство имперской столицы. Для Екатерины I баронесса Строганова
была примером мужества и стойкости. После смерти мужа8, имея на руках
трех несовершеннолетних сыновей, Мария единолично управляла родовыми
владениями, которые изучала и посещала вместе с супругом8 с 1697 года.
Царь Пётр ценил самостоятельность, трудолюбие и преданность Марии Яковлевны. В 1707 году он крестил ее среднего сына Николая14, родившегося в
Воронеже, родине русского флота, в 1722 старший сын Александр15 провожал царя в Персидский поход. По возвращении Пётр, жалуя ему на свадьбу
баронский титул, искренне веселился на этой свадьбе вместе со своей семьей
и привезенными придворными, в том числе и женихом царевны Анны герцогом К. Ф. Голштейн-Готторпским. В знак признательности заслуг мужа император жаловал баронессе Строгановой, как ранее и ее супругу, свой
миниатюрный портрет на жемчужной нитке, который запечатлен на ее живописном портрете придворным художником Р. Н. Никитиным. Возможно, баронесса изображена на нем в новом статусе первой статс-дамы
императорского двора. Перед коронацией Екатерины I, в 1724 году, баронесса Строганова била челом: «Пожалованы мы... в комнату государыни цесаревны. А я, раба ваша, не сведома, каким порядком себя между другими
вести; также и сыновья мои чину себе никакого не имеют, а указом Вашего
Величества всему гражданству определены различные чины и места по своим рангам, чтоб всяк между собою свое достоинство ведал. Просим, дабы
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я пожалована была местом, а дети мои чинами ради приходящаго всенароднаго торжества».16 В ответ на челобитную императрица назначила ее статсдамой. До М. Я. Строгановой должности статс-дамы при царском дворе не
существовало, она появилась с указом первого императора России Петра Великого, который узаконил структуру европейских королевских дворов.
Продолжая традиции благотворительности рода Строгановых, баронесса жертвовала не малые средства на монастырские и церковные нужды.
В своем доме она воспитывала и выдавала замуж с приданым девицдворянок, оставшихся после войны сиротами. К празднованию в Москве
победы в Северной войне на средства Строгановой в 1721 году были выстроены триумфальные ворота у Тверской заставы, через которые прошли
первые регулярные полки победителей преображенцев и семеновцев. Теперь на месте ворот Белорусский вокзал. Но память об источнике «неоскудной милости» баронессе Строгановой сохранилась в книге дьякона
московского Успенского собора П. Буслаева «Умозрительство душевное»,
изданной Академией наук в 1734, после ее смерти.
Купленные баронессой на р. Тосне земли перешли по наследству
и служили для увеселительных поездок и охоты ее внука Александра17
и правнука Павла18, известного якобинца. Они по традиции покупали вдоль
притока Невы деревни и пустоши, присоединяя их к Новгородскому имению.
Для укрепления своего статуса камергер Строганов17, сменив осенью
1790 года Александра Александровича Нарышкина в должности СанктПетербургского губернского предводителя дворянства, уже 19 ноября покупает у г-жи Можайской на реке Тосне две пустоши: Сидорово и Киркино за
1500 рублей. Его сын Павел перед своей свадьбой купил в 1793 «недвижимое
имение у коллежской асессорши Волковой в Новгородском уезде, в деревне
Рублевой на реке Тосне 5 душ с землей и прочими угодьями за 1000 рублей».
В этих неплодородных северных землях особой нужды у семьи не было: по
всей России у Строгановых были огромные владения, приносившие доходы.
Приобретение земель вокруг столицы богатыми придворными развивало
пригородное хозяйство, связанное с осушением болот и прокладкой новых
дорог, а также увеселительную индустрию.
Первые владельцы усадьбы
Павел Строганов18 был ярким человеком эпохи, до конца своих дней
остававшийся поклонником Жан-Жака Руссо, первого из европейских философов призывавшего человека к естественной жизни и гармонии с природой.
Он родился 7 / 21 июня 1772 года в Париже, назван в честь своего восприемника великого князя Павла Петровича, умер 10 / 24 июня 1817 близ Копенгагена, погребен 5 / 19 июля 1817 на Лазаревском кладбище АлександроНевской лавры, рядом с сыном30 и отцом17. На прощальной церемонии присутствовала императорская семья, в том числе императрица Мария Фёдоровна,
великие князья Николай и Михаил Павловичи. В гражданской службе граф
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был тайный советник и дипломат, на военной — прекрасный полководец, любимец генералов Багратиона19 и Платова20. Портрет П. А. Строганова в мундире генерал-лейтенанта помещен в Военной галерее 1812 года Зимнего дворца.
Новая черта русского общества — потребность в образовании появилась
у представителей просвещенного дворянства, к которому относилась семья
Строгановых, во второй половине XVIII века, после появления указов Петра
111 от 20 февраля 1762 «Манифест о вольности дворянства» и Екатерины II от
21 апреля 1785 «Грамота на права, вольности и преимущества благородного
российского дворянства». Барон Павел, как и его отец, получил европейское
образование под руководством французского математика, ученого философа
и якобинца Жольбера Ромма. Вместе они были участниками Великой Французской революции и штурмовали Бастилию. Сторонились монархистов, среди которых была будущая жена Павла Александровича. Граф
Е. Ф. Комаровский в своих Записках перечислил русский аристократический
Париж конца 1780-х: «Княгиня Н. П. Голицына39 с мужем и со своим семейством [6 мая 1793 года П. А. Строганов женится на ее дочери княжне Софье —
авт. В. Ц.], — я у нее несколько раз обедал, Р. А. Кошелев с женою,
В. Н. Зиновьев, А. П. Ермолов51, бывший фаворит, и граф Бобринский, сын
Екатерины II и Г. Орлова»21. Однако в Париже молодой граф встречался с историком Н. М. Карамзиным, скульптором И. Козловским, подробно интересовавшимися революцией. Во Франции шестнадцатилетний Павел пытался
поменять свою судьбу, жить на трудовые доходы, любить открыто простолюдинку Теруань де Мерикур, старше его лет на 15. Письменно отказавшись от
своих титулов и несметного богатства, стал гражданином Очёр22. Он служил
библиотекарем в Якобинском клубе и посещал заседания Национальной ассамблеи, которые для него стали практическим курсом политической науки.
Эти знания пригодились графу в Негласном комитете, созданном при императоре Александре I23 в мае 1801. Комитет стал преемником «кружка великого
князя Александра Павловича», организованном в 1797 году Плещеевым, который разрабатывал проект устранения от власти императора Павла I. В Негласный комитет, просуществовавший до 1805 года под председательством
Александра I, вошли, помимо Строганова, Кочубей24, Новосильцев25, и Чарторыйский26. Главная заслуга членов комитета — создание министерств, а также
выражения четкой политики отмены крепостного права. Граф Строганов вошел в число лиц, о которых В. О. Ключевский писал: «С первых дней нового
царствования императора окружили люди, которых он призвал помогать ему
в преобразовательных работах. То были люди, воспитанные в самых передовых идеях XVIII в. и хорошо знакомые с государственными порядками Запада.
Во второй половине царствования Екатерины II они принадлежали к великосветской молодежи, которая вместе с манерами французских салонов усвоила
незаметно и политические идеи французской литературы просвещения»27.
Императрица способствовала продвижению молодых аристократов из богатых
семей, она им многое прощала. Графа Павла, вернувшегося по ее «высочай159

шему повелению» из Парижа, повысив в чине, за вольнодумство сослала
в подмосковное имение Братцево, где жила его мать119: «…мы графа Павла
Строганова, который нам прежде в Штабе покойного генерал-фельдмаршала
князя Потёмкина-Таврического флигель-адъютантом служил. Для оказанной
его в службе нашей ревности и прилежности Лейб-Гвардии нашей в Преображенском полку Порутчиком прошлого тысяча семьсот девяносто первого года
июля двадцать пятого дня Всемилостивейши пожаловали и учредили. Дан
в Санкт-Петербурге, лета 1792. Екатерина. Июня в шестой день»28.
Провинциальная скука ссылки способствовала самообразованию
и скорой женитьбе в 1793 на княжне Голицыной29. Через год юная графиня
Софья29 подарила ему единственного наследника младшей линии строгановских владений барона Александра30.
Боевой путь отца и сына графов П. А. и А. П. Строгановых
Еще в 1779 году Павел Строганов был записан корнетом в Конный
полк императорской гвардии. В 1791 получил звание поручика Преображенского полка, а реальный бой увидел только 2 декабря 1805 года под Аустерлицем, находясь в свите императора Александра 1 в чине товарища министра
внутренних дел. Где-то поблизости для свидания с мужем находилась
С. В. Строганова в ожидании курьера и лошадей. Генерал Багратион в письме
Строганову пишет: «Графиню твою отправил. Твой друг и брат»134.
Неизбежные военные действия на южных, западных и северных рубежах России в первом десятилетие Х1Х века не давали России полноценно
развиваться. Все силы общества были сконцентрированы на борьбу
с неприятелем. После отказа Александра I от либерального курса во внутренней политике государства Строганов отошел от политической деятельности
и в 1807, не имея военного образования, вступил волонтером в действующую
армию. Его боевое крещение состоялось в Русско-прусско-французской
войне на территории восточной Пруссии. В сражениях участвовали его единомышленники генералы Багратион и Платов, а также Давыдов31, ставший
в последствие его адъютантом. В битве при Прейсиш-Эйлау, которая состоялась 26–27 января / 7–8 февраля 1807 года, он находился в свите Александра
1 в чине тайного советника и сенатора. Однако непосредственно участвовал
в проведение операции под командованием генерала от кавалерии барона
Леонтия Леонтьевича Беннигсена, проявив незаурядные военные способности. Это сражение продемонстрировало Европе дальнейшую судьбу наполеоновской армии, обреченную на гибель. Русская армия нанесла ей первый
сокрушительный удар. Беннигсен не выиграл сражение, но и Наполеон не
стал победителем, что свидетельствует о моральной победе русских. Счастливые интонации прослеживаются в частной переписке Строганова с его
лондонским агентом Смирновым32, который гордится победой русских, и сумел в письме передать настроение англичан.
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«1807, февраль. Я весьма был обрадован, слыша, что вы благополучно прибыли в Санкт-Петербург, тем паче, что прибыли в такое время, когда могли участвовать в празднованиях торжества в победе Державного
врага. Наши с сим вас поздравляют от искреннейшего сердца. Нация
здешняя в восторге о сих происшествиях. Кажется, ни в какое время еще
не было Русскому веселее ходить в Лондоне. От всех поздравления, от
всех веселые отзывы. Как жаль, что ваше сиятельство теперь не здесь
быть сему всему свидетелем. Дай Бог продолжения таковых успехов мужественному нашему воинству после сражения в Прусском Эйлаве.
Также вашему сиятельству как любителю искусств и женщин посылаю Проспект британской картинной галереи, чтобы вы могли следить, что в сем роде здесь теперь делается. На днях был в замке Лорда
Соммервилль33, а потом, как водится, большой обед около 400 человек. Я
опять купил себе на фрак сукна английской мануфактуры мистера Джерси «Настоящая английская шерсть». Лорд Соммервилль много о вас расспрашивал и очень сожалел, что он не имел возможности быть в вашей
кампании относительно Денци(га). Роздано много призов серебряных кубков в качестве благодарности.
Моего почтения графине Софии Владимировне, известить ея сиятельство, что я вчера взял у Мери Марман два платежа за Катеньку34
сто фунтов стерлингов, а с комиссией купечества 116.6. фунтов в каковой сумме и дал им вексель. Катенька в школе, где вы ее видеть изволили,
здорова. О новостях высокой важности, конечно, получите известие от
других особ. Маркиз, говорят, пишет, что ему у нас очень хорошо и приемом отменно доволен. Поручаю вашему сиятельству в милость моего сына также и себя с уверенностью о всегдашней готовности к услугам
и о нелицеприятном почитании и преданности. Св. Яков Смирнов».35
После сражения под Фридландом 2 июня 1807, которому предшествовал 23 мая героический переход, нашедший свое отражение в сохранившемся
акварельном рисунке, через реку Алле полков под руководством П. А. Строганова, граф получил чин генерал-майора и награду орден Св. Георгия 3-ей
степени «в воздаяние отличного мужества и храбрости, оказанных в сражении 24-го мая против французских войск, где по собственной воле находился
при легких войсках, под командованием генерал-лейтенанта Платова и, имея
под своим начальством полки Атаманский и генерал-майора Иловайского
5-го, при сближении войск к реке Алле, переправясь с ними через оную
вплавь, ударил на неприятеля в тыл, причем положил знатное число на месте
и взял в плен 47 офицеров и 500 нижних чинов; после того, усмотрев следовавший неприятельский обоз, отправил туда отряд казаков, которые истребили прикрытие, простиравшееся до 500 человек, взяли оный и вслед за ним
атаковал с полком Иловайского неприятельскую пехоту в д. Бруцваль, откуда
вытеснил оную и обратил в бегство».
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С первой боевой наградой графа Строганова поздравил командующий армии: «Милостивый государь граф Павел Александрович!
Почтеннейшее вашего сиятельство письмо я имел честь получить.
Простите за молчание. Всегда вспоминаю вас добрым словом.
Я, слава Богу, здоров.
Меня уверил Ст. Ст. Апраксин, что вам послали орден Георгия III
степени. Душевно соответственно поздравляю. Без лести вам скажу: Вы
того стоите. Если будет война, у нас теперь есть ножны и добрые кони.
Покорнейший ваш слуга атаман Платов. 2 ноября 1807»36.
Но в международной политике не все так просто. На фоне героических
подвигов русской армии император вынужден был разорвать отношения с Англией, принять условия ее континентальной блокады, заключив 25 июня
(7 июля) 1807 Тильзитский мир. Тем самым Россия признала титулы Наполеона I и его родственников. Распалась антифранцузская коалиция. Но недовольство Наполеона по отношению к России возрастало. Александр I не
препятствовал торговле с Англией, отказался поддерживать марионеточное
польское государство Великое Герцогство Варшавское, созданное Наполеоном. Особенно накалилась обстановка после отказа Александра I23 породниться с «императором французов», выдав за него замуж одну из своих сестер:
великую княжну Анну Павловну или Екатерину Павловну23. Без промедления
дочь императора Священной Римской империи Франца 11 Мария Луиза Австрийская дала согласие на брак. Все эти противоречия вынудили обе стороны
в 1810–1811 годах начать подготовку к войне.
27 января 1808 года граф Строганов вступил в ряды лейб-гвардии
Измайловского полка, в составе которого принял участие в Русскошведской войне 1808–1809 годов. Он продолжал служить под началом генерала Багратиона, принимал участие, в том числе и в захвате Аландских
островов. Один эпизод из этой кампании стоил ему в дальнейшем жизни.
Во главе авангарда он совершил ночной марш бросок ползком по льду
Ботнического залива, не имея теплого обмундирования, только в генеральской шинельке из тонкого английского сукна, не предназначенного для суровых военных будней. Об этом героическом поступке можно говорить
только сегодня, анализируя последствия, а тогда все были в одинаковых
условиях, и никто не задумывался, какими средствами давалась победа.
С 1809 по 1811 год граф Строганов служил в рядах Дунайской армии
под началом генерала Платова и проявил храбрость во многих сражениях
с турками во время вооруженного конфликта между Российской и Османской империями. 28 мая 1809 года граф назначен командиром лейбГренадерского полка, оставаясь одновременно бригадным начальником
1-й гренадерской дивизии. Там же в это время находилась и армия генерала Багратиона. За проявленные в сражениях мужество и отвагу П. А. Строганов был награжден Орденом св. Анны 1-й ст. с надписью «За отвагу»,
получил золотую саблю с надписью «За храбрость», которые бережно хра162

нились в Готическом кабинете Марьинской усадьбы до 1918. На юге России его адъютантом стал Д. В. Давыдов31. Прекрасный поэт и отважный
воин посвятил своему патрону несколько ироническое стихотворение, оригинал которого хранится в Рукописном отделе ИРЛИ РАН в коллекции
князя Н. С. Голицына:
Графу П. А. Строганову
за чекмень, подаренный им во время войны 1810 года в Турции139
Блаженной памяти мой предок Чингисхан,
Грабитель, озорник, с аршинными усами,
На ухарском коне, как вихрь перед громами,
В блестящем панцире влетал во вражий стан
И мощно рассекал татарскою рукою
Все, что противилось могущему герою.
Почтенный пращур мой, такой же грубиян,
Как дедушка его, нахальный Чингисхан,
В чекмене легоньком, среди мечей разящих,
Ордами управлял в полях, войной гремящих.
Я тем же пламенем, как Чингисхан, горю;
Как пращур мой Батый, готов на бранну прю.
Но мне ль, любезный граф, в французском одеяньи
Вернуться в авангард, как франту на гулянье,
Завязывать жабо, прическу поправлять
И усачам себя Линдором показать!
Потомка бедного ты пожалей Батыя
И за чекмень прими его стихи дурные!
В конце турецкой кампании П. А. Строганов активно переписывался
с лучшими военачальниками А. Ф. де Ланжероном, С. Д. Бутурлиным,
А. С. Меншиковым, П. И. Багратионом. Последний в письме от 2 января
1811 пишет: «Я был бы доволен, если бы вас назначили ко мне в армию»129. На поле боя Павел Строганов действовал не только как полководец и стратег, но еще и как военный корреспондент. В 1810 он привез
с собой в Молдавию, где тогда шли боевые действия, выпускника императорской АХ Есакова44, который запечатлел на холсте «Русский лагерь при
Силистрии». Живописное полотно создает только образ события. А содержанием наполняют его письменные источники. Как формировалась, готовилась к походам и сражениям русская армия в это время, читаем в письме
от 12 февраля 1810 атамана Платова. В первую очередь он заботился об
устранении поломок и повреждений техники, прокладке переправ, мелких
неурядиц среди командиров, связанных с плохой связью, а также о подвозе
боеприпасов и продовольствия, следовавшего на частные пожертвования,
в том числе и с Дона.
«Милостивый государь граф Павел Александрович!
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Получивши билет на Дон 15 марта, извоз туда отправился, надеюсь
возвратиться к своему месту не прежде как к первому апреля, и тогда не
опоздаю врассуждений похода. Много будет успеха, если армия к тому
времени всем надобным будет исправно готова, ибо остается время исправления небольшой, а много таких вещей на исправление потерь еще из
России ожидается. Что ж касается достраивания продвижения, я по сей
части не отказываюсь сказать К нам Пётр Иванович19 (приезжал) по
отъезде моем из Бухареста, в котором я был тоже восемь дней. Здоров,
но более в трудах, повыше прописанных обстоятельствах, от чего измучен очень. Новизны в здешних нравах после отъезда вашего нет, кроме того, что Фитинген и совсем фамилия его не возится в Рос. и СПб.
Отправляю я сего казака, чтобы привез ко мне на почтовых бочку петербургского портера или пива, что лучше будет, не позднее как к десятому
апреля, дабы уберегли оное от здешней в дороге теплоты. Снабдил его
в оба пути прогонными деньгами и на заплату за бочку портеру. Покорнейше прошу вашего сиятельства приказать кому-либо в выборе того
портера и по отправлений скором его из Петербурга. Вспомнил я, что вы
желали белого вина Галицкого из лучших здешних колидор, посылаем и вашему сиятельству десять ведер сего, чтобы оное дошло без порчи, удалось
целую тушу с вином, кормленная виноградом, отправлена к вам же, по теплоте испортилась и брошена. Обвиняют Петра Ивановича19, с котором Гудович132, отправил известие с тем, что ему, Гудовичу, вас не догнать, тогда
он Гудович, вам не мог доставить, оставил у меня неотправленное в Петербург, которое при сем доставят в ящике, обшитым простым сукном
с надписью: его сиятельству Николаю Александровичу Толстову133. С искренним почтением вашего сиятельства милостивого государя слуга. Атаман
Платов. 24 февраля 1810 года. Покорнейшее мое почтение высокопочтеннейшему батюшке вашему графу Александру Сергеевичу17, и милостивой государыне графине Софье Владимировне29»131.
После смерти отца17, последовавшей 27 сентября 1811 года, через две
недели после освящения Казанского собора, граф Строганов был повышен
в звании до генерал-адъютанта, что подтвердило заслуги отца и его близость
к монарху. Он опять вошел в ближний круг Александра I, поскольку полученное звание давало право непосредственного доклада императору. В семейном архиве сохранился конволют 1811 года130: Ода на смерть
А. С. Строганова с офортами, написанная Василием Капнистом, Элегия, сочинение Алексея Некрасова, рисунки О. Кипренского и другие посвящения.
Накалившаяся до предела международная обстановка отразилась
и на внутренней жизни страны. В дворянских семьях домашнее образование повернулось лицом к военным наукам. Военные учебные заведения не
были рассчитаны на большой приток волонтеров, поэтому еще 14 марта
1807 г. был создан Волонтерский корпус, находившийся при 2-м кадетском
корпусе в виде сборного пункта для дворян не моложе 16 лет, желавших
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поступить на военную службу. Здесь они получали строевую подготовку и
затем производились в офицеры. Граф Строганов, понимая не состоятельность этой подготовки, в 1810 году, когда его сыну исполнилось 16, пригласил учителей по фортификации, артиллерии, фуражированию, физике
и алгебре. Он лично контролировал познания юного графа и требовал его
письменных отчетов.
1812 год
В мире по-прежнему было неспокойно. Наполеон противостоял
Александру I, защищавшему интересы Бурбонов и других европейских королевских домов, попавших в военную мясорубку. В марте 1812 породнившиеся Французская и Австрийская империи заключили соглашение
о совместных военных действиях против России. Земли небольшого герцогства Ольденбург, как и многие другие герцогства, не имевшие собственной армии, были нагло присоединены к Французской империи. Как
известно, герцог Георг Голштейн-Ольденбург141, племянник императрицы
Марии Фёдоровны23 был супругом великой княжны Екатерина Павловна23.
8 мая, наконец-то, закончилась Русско-турецкая война. Началась Англоамериканская война (1812–1815), завершившаяся подтверждением независимости США и ликвидации на их территории английских колоний.
В Южной Америке восстали некоторые испанские колонии, провозглашая
республиканские режимы. А 24 июня в Россию вторглись наполеоновские
войска. Началась Отечественная война 1812 года, победоносно завершившаяся 25 декабря. В этот тяжелый для народа период частная жизнь графа
ушла на второй план. Огромные средства семьи уходили на военные нужды: обмундирование, лошади, оружие, инструменты, географические карты, фураж, пропитание, бумага, чернила, содержание сына, племянников,
рекрутов, слуг. Переписка с генералом Платовым и сыном графом Александром, хранящаяся в РГАДА, это подтверждает.
Русская армия начала пополняться новыми молодыми воинами. Россия
уже долгое десятилетие находилась в состоянии войны, что отражалось
в частности и на воспитание подрастающего поколения. У него было особое
детство, которое подготавливало людей не для карьеры, не для службы, а для
подвигов. Они знали, что самое худшее в жизни — это потерять честь. Их не
страшила смерть. Они не думали об увеличение богатства. Главное для них
стать героем, как их великие предки. А Строгановым, Апраксиным, Долгоруковым, Чичериным, Салтыковым и Голицыным было кем гордиться. Героическая романтика царит в переписке этого времени отцов и детей. Мы видим,
как много внимания в семьях уделялось патриотическому воспитанию, изучению истории отечества, русской словесности, разным наукам (насколько
они еще были несовершенны!). Молодых офицеров Исключительный интерес представляют письма сына Александра к отцу. Прослеживается формирование мировоззрения юноши, отношение к близким родственникам
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и друзьям, почитание заслуг отца, в его глазах главного представителя рода,
и стремление по чести и достоинству во всем соответствовать высокому
имени Строганов. Учитывая, что к ХХI веку многие люди разучились писать
письма, и даже мало себе представляют, что такое эпистолярный жанр, нам
представилась возможность продемонстрировать его достоинства.
Первым из ближнего окружения юного А. Строганова ушел в действующую армию его однокашник Александр Чичерин37. Он проживал напротив,
в собственном доме на углу Невского и Мойки, построенном еще его дедом
генерал-полицмейстером в середине XVIII в. После смерти его брата Николая в 1808 он был принят в доме Строгановых как родной. Здесь он продолжал заниматься науками с теми же учителями, которые приходили к юному
графу и его кузену Владимиру Апраксину38. В военное время многие семьи
объединялись. По настоянию родителей Владимир переехал к родственникам
в столицу, где продолжал свое образование. Княгиня Голицына39 подыскала
в Петербурге своему московскому внуку нового гувернера Малерба87. Вот
и первые романтические впечатления о войне.
«Александру Строганову и Владимиру Апраксину.
Любезные ученики! Не странно ли в 19 лет называться наставником, но вы сами дали мне этот титул. Надеюсь, что вы меня не забываете. Теперь, Владимир, наверное, некому дать вам поутру чаю, пока
г. Малерб еще не проснулся; некому докучать вам с перспективой; некому,
о, господа, помогать вам вечерами терзать «Весталку» и «Брата Жака».
Но шутки в сторону, я слишком люблю вас, чтоб поверить, что вы могли
меня забыть. Вы знаете, я всегда называл вас своими почти братьями
и называл бы прямо братьями, если б несчастие не сделало это название
священным для меня. Итак, мои почти братья, я часто думаю о вас. Путешествую я очень весело и чрезвычайно удобно. Выхожу в девятом часу
и, проделав 25 верст, нахожу хороший ночлег и хороший обед. В моем отряде есть изрядные певцы, в пять часов они приходят ко мне с барабаном,
рожком и свистком, и до чаю я слушаю музыку, нисколько не худшую, чем
в петербургской опере, хоть и в другом жанре. Никто не фальшивит, веселья хоть отбавляй, малороссийские песни прелестны. Затем чай. Офицеры, размещенные поблизости, собираются послушать певцов, а иногда
мы и сами сменяем их. Потом я пишу до девяти часов и ложусь спать. Но
лучше всего дневки — они бывают через каждые три перехода, — потому
что тогда все утро свободно, и я много рисую.
Пишите же мне, господа! Александр писать не любит, но от вас,
Владимир, я жду изящных пассажей с сообщением обо всем, что вы делаете, и что делается у вас. Мне все будет интересно, вы же знаете, как
меня интересует все ваше семейство. Приехал ли уже ваш батюшка?
Мне бы хотелось, чтоб он был уже в Петербурге, потому что я знаю, как
вы его ждете. Прощайте, любезные друзья… Если я ворочусь, я хотел бы
найти вас, Владимир, в дружбе с г. Малербом, такой же, как у меня с ним,
166

и таким хорошим, каким мы с ним хотели бы вас видеть, — а вам еще
много предстоит потрудиться для этого. Подобно Ликургу, я взял с вас
клятву следовать моим советам, пока я не вернусь; если меня убьют,
сходство будет почти полным. Если меня убьют... Если б только я уже
мог рисковать жизнью, — но нам пока очень мало говорят о войне. Прощайте, любезные друзья. Засвидетельствуйте всем мое почтение. Вас
обоих обнимаю. Луга, 15 марта 1812 г. Александр Чичерин.40
В первой половине апреля 1812 Чичерин пишет А. Строганову. «Мы
с вами будем когда-нибудь с большим удовольствием вспоминать часы,
проведенные вместе. Экзамен, прогулка, стакан гоголь-моголя — все это
пустяки, почти не стоящие внимания; но когда через годы разлуки в изменившихся обстоятельствах, сменив занятия и образ мыслей, вспоминаешь
друзей, на ум приходят разные приятные подробности наших встреч,
а смешные происшествия — и какую же радость доставляют все эти пустяки. Впрочем, это все относится к будущему, а что говорить о будущих радостях... Бог знает, когда и как я вернусь. А. Чичерин»41.
Пасха, символ воскрешения, в високосный год пришлась на 16 апреля. Чичерин поздравляет своих родителей, сестру, каждого члена семьи
Строгановых-Голицыных, в том числе Александра и Владимира, к которым обращается с философским посланием:
«Любезные и милые друзья мои, Христос воскресе — вот мое вступление, желаю счастья. Вы сами знаете, господа, как вам лучше наслаждаться им, а я уже давно не разуказывал вам средства и способы. Если
ваши родители довольны вами — это уже много значит, только обеспечив их счастье, вы подготовите свое.
Я всегда наблюдал, что чем меньше полагаюсь на себя, чем больше
подчиняюсь воле тех, кого небо назначило мне в руководители, тем чище у
меня совесть, тем больше я наслаждаюсь душевной свободой, которую
можно, без большой ошибки, назвать истинным счастьем.
Педант всегда начинает с нравоучений, он ворчит, лаская, и не может обходиться, поучая, без длинных рассуждений. Я отличаюсь от него
тем, что не только не вижу, за что бранить вас, но и не хотел бы обращаться к вам иначе, как с выражениями нежной привязанности, поучать
вас иначе, как своим примером, и требовать от вас чего-либо иначе, как
именем дружбы.
Мы когда-нибудь увидимся вновь. Ах, о скольких досадах и печалях
мы расскажем тогда друг другу. Теперь я совсем один, и вы не поверите,
как быстро разлетелись все иллюзии, окружавшие меня в свете. Я заранее
рассчитываю, что Владимир получил уже, наверное, коляску, и Александр
— экипаж и что им некогда будет читать мое письмо, когда оно придет,
потому что они будут спешить на качели.
Что до меня, я тоже хотел бы придумать для себя какое-нибудь веселье, но материалов для этого здесь нет никаких, и я знаю пока лишь од167

но удовольствие, с которым и вы познакомитесь когда-нибудь, — учиться
и размышлять. Иногда, должен признаться, я испытываю такую потребность в музыке, что в порыве чувства готов воскликнуть: "Где вы, фальшивые голоса? Идите вторить мне!" Но я здесь один, и вся деревня
сбежится, если я соберу вокруг себя крестьян и провозглашу им анафему,
над которой они станут смеяться.
Но стократно сильнее потребность видеть вас и все ваше семейство, которое я так почитаю и так люблю. Для меня наслаждение говорить о нем, мыслями о нем заполнены все минуты, когда я воображаю,
что нахожусь среди вас.
Надеюсь, что ваши уроки идут, как следует. Расскажу вам, что мне
приснилось сегодня утром: Владимир спорил о физике, утверждая, что
она бесполезна, и совсем взбесил меня; к счастью, мне пришло на выручку
открытие, нелепое наяву, но великолепное во сне, я был очень горд тем,
что сделал его, и гордость моя еще возросла, оттого что мне удалось переубедить вас. Сновидение — безделица, но безделицы много значат в
дружбе. Мой сон показывает, что вы беспрестанно занимаете мои мысли, что мне приятно думать о вас.
Прощайте, добрые друзья мои. Остаюсь на всю жизнь ваш искренний и любящий друг Александр Чичерин»42.
После вторжения наполеоновских войск в Россию практически все
специалисты учебных заведений и учреждений были призваны в армию.
Ордер № 92, подписанный директором института инженеров путей сообщения генерал-майором и кавалером Сеновером, был вручен подпоручику
Строганову136 20 июня 1812. Уже через два дня французская армия заняла
Вильно, а русская покинула его по заранее подготовленному пути. Молодой офицер, учившийся в этом институте, обязан был «С получения сего
отправиться в город Вильно, и по прибытии туда явиться к Господину Директору военных сообщений полковнику Мансуриди для получения от него предписаний»135. Институт обеспечивал картами и планами губерний
действующую армию, а также водным путем организовывал вывоз продовольствия из Твери. Там же находился и Главный директор путей сообщения генерал Деволлан, который в письме от 25 ноября приказывает барону
Строганову «отправиться к инспектору Института Генерал-лейтенанту Бетанкуру и состоять впредь до повеления в распоряжениях его. Подорожная
и прогоны по чину вашему на две лошади всего 57 руб. 82 коп. при сем
прилагаются»135. Так начался боевой путь барона С. Г. Строганова, будущего зятя С. В. Строгановой, главы рода.
Пока молодой Чичерин осваивал военную практику, его друзья продолжали свое домашнее образование и вели светский образ жизни.
«Вселюбезнейший Батюшка!18 Извините меня, что вы получаете
мало моих писем. Желание мое не состоит в том, чтобы писать много, но
чтобы письма мои могли принести вам хотя бы малейшее удовольствие.
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Надо бы иметь лестолюбие в крови, я не хочу походить на таких людей,
которым все равно довольны ли их родители ими или нет и, которые говорят: Батюшка не был доволен сим письмом, авось с тем будем. Нет, батюшка, я не таков к вам, отпущу впредь только такие письма, которым,
я уверен, вы будете довольны. Поскольку вы не требуете от меня простых и обыкновенных писем, в которых только и есть: надеюсь, что вы
здоровы, мы не больны и прочее. Но желаете, чтобы мои письма походили
на сочинение, по которым могли бы вы судить о способностях моих известить, и увидеть мои успехи? Пользуясь позволением вашим сообщать
вам все мои мысли, я долгом своим почитаю упоминать вам, как я препровождаю в деле мое время.
Упражнения мои с г-ном Шустовым43 продолжим неослабно. Также
я занимаюсь рисованием уже не головок, но целых тел. Для первого раза
я срисовал маленького купидона, стоящего на коленках и угрожал стрелой
смотрящему, и сим учитель мой, как кажется мне, весьма был доволен.
Я в сем вижу сколь рисовальное искусство приятно. И потому весьма доволен, что в оном начал упражняться. Даже нахожу в том великую пользу, что
по воле Любезнейших моих родителей приступил к таким занятиям недавно.
Ибо занимаясь рисованием с юных лет, я, может быть, сию науку вместо
того, чтобы получить удовольствие, которое я теперь от нее чувствую,
считал бы тягостным и скучным. Нет ничего приятнее, как рисовать пейзажи. 17 числа мая 1812 года начал я с г-ном Исаковым44, и он находит, что
я весьма успешно успеваю в сем роде рисования»45.
Можно предположить, что в промежутках благополучия и стабильности
семья приезжала в село Андрианово6 с ее девственными пейзажами, где уже
велись подготовительные работы для строительства еще безымянной усадьбы,
дорог, мостов, школы и парка. Сохранился альбом рисунков П. С. Лукина
1811–1813 годов в усадьбе Марьино140. Все новое притягивает: «подумайте,
Батюшка, как мне летом будет приятно снимать виды нашей дачи, делать
эскизы с самой природы. Теперь вы видите, что я редкий человек, я портретист, пейзажист и сочинитель. В доказательство, что сочинитель, позвольте мне при сем поднести вам сочинение как незрелый плод моих мыслей.
А в доказательство, что портретист и пейзажист, я надеюсь сам показать
вам труды моих рук. Позвольте мне вам вспомнить о колонновожатом Парисе, которого вы сделаете счастливейшим из всех смертных, если можете
исполнить его прошение. Прощай, Батюшка. Ваш любезный сын А. Строганов. 30-го мая 1812 года в Вознесение»46.
«Колонновожатый Парис» в аллегорической форме — это сам юный
граф. Его романтический порыв исходит из мифологической жизни. Парис — это также Александр, сын царя Приама из Трои и Гекубы, согласно
сну его матери и в результате пророчества он стал причиной войны и гибели города. Он был брошен на горе Ида и вырос в семье пастуха. Парис выступил судьей в споре богинь Геры, Афродиты и Афины о яблоке раздора
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в пользу Афродиты. С ее помощью он похитил Елену и увез в Трою, что
стало причиной войны. Парис умертвил Ахилла, но и сам погиб от отравленной стрелы Филоктета. В реальной жизни графа миф также сыграл
пророческую роль.
«Вселюбезнейший Батюшка18 Вы писали Матушк29, что вы моим
письмом были довольны, но приметили, что я в оном говорю только об одном рисовальном искусстве, не упоминая о других моих упражнениях. Это
правда. Но причиной моего умолчания было то, что я о прочих науках и
успехах моих почитал приличным уведомлять вас о каждом из них порознь. Итак, позвольте мне написать вам о занятиях моих физикой с господином Кукольниковым,47 который неукоснительно к нам ездит. Мы уже
довольно далеко прошли в физике, и к зиме надеемся совсем кончить оную.
Мы живем на даче, и потому он не может ездить к нам каждый день. Он
бывает у нас в понедельник, в среду, в четверток и в субботу, а в пятницу
мы сами к нему ездим для ответов, которые почти всегда занимательны.
Теперь уже известно мне происхождение Барометра. Магдебургский
бургомистр Отон Герик, услышав, что Галилей к стеклянной трубочке, политой ртутью, приказал приделать небольшую дощечку, и заметил на той
полочке возвышение и опускание ртути, заключив от двух этих явлений хорошую и дурную погоду, но не имел в том больших успехов. Велел сделать и себе
такое же орудие, которое усовершенствовал, приметив, что когда в воздухе
находится сырость, то ртуть падает, а когда воздух сух, она поднимается.
Потому заключение, если ртуть поднимается, предсказывается хорошая,
а понижается пасмурная погода. Впрочем, предсказание сие может быть вероятно только в одном случае, как растолковал Василий Григорьевич Кукольник. Мы можем уверить его, что и в погоде можно также ожидать перемен.
Если случится перемена в воздухе, то это воздействует на барометр. Я никогда не мог поверить, что воздух имеет великую силу на показания, но сам
в этом убедился, что сие оправдано. Профессор наш принес мне два свинцовых цилиндра, которые не мог я держать в одной руке. Положил он их на воздушный насос и поднял их вверх на большой пузырь, сжатый, в котором был
воздух, но поскольку воздух, находящийся в пузыре на них давил, то и позволил
ему распускаться, покрыв потом сие колоколом, и клапом начал вытягивать
воздух пузыря, имея волю распуститься, не быв сжатым внешне. Не будь пузыря, весьма легко поднять помянутые два цилиндра. Мы прошли до сих пор
в физике об общих свойствах тел, о законах движения, о машинах и равновесии оных, также и гидрометику в частной же физике о теплотворе и действиях оного, о газах и теперь проходим свойства атмосферного воздуха.
Вчерашняя лекция была о звуке, что мне показалось смешно, но к сему я уже
теперь привык. Звук есть то, что в физике все явления, и когда я рассказал
матушке сие, то она расхохоталась, например: гулять явление, чихать явление, говорить. Прими же, к слову сказать, все на свете. Но приезжайте, Батюшка. Покорнейший ваш сын А. Строганов. Пятница. 14-го июня 1812 года.
170

Если бы я вам писал все то, что мне физика дает увлекательного, то, помоему, письму конца бы не было»48.
Из письма видно, что Александр, воспитанный в семье Президента императорской АХ, окруженный поклонниками различных искусств, старается
увлечься и естественными науками. Полученные знания помогают ему распознать окружающий мир, дать объяснение многим явлениям. Но во многом
этому способствовал профессор Кукольник47. Помимо физики он преподавал
Александру и Владимиру русский и польский языки. Судьба этого ученого
поляка неразрывно связана с русским просвещением. С 1789 Кукольник служил в Замойском королевском лицее, где, помимо преподавания, серьезно
изучал экономические науки, сельское хозяйство и технику, опираясь на
польскую и иностранную литературу. Первым, кто обратил внимание на Кукольника47 был Новосильцев25, который в 1804 году, став Президентом Российской Академии, дал ему рекомендации на должность профессора физики
в Главный педагогический институт. С легкой руки Новосильцева в столице
Кукольник имел частные уроки в семье Строгановых, а также в императорской семье вплоть до 1817 года он преподавал юридические науки и польский язык великим князьям Николаю и Михаилу Павловичам23. Надо
полагать, что изучая польский, граф Александр в оригинале читал труды своего учителя по сельскому хозяйству и готовился принять участие в создание
Школы практического земледелия. Из писем Чичерина мы узнаем, что молодой граф талантливый, энергичный и веселый человек, способный на поступки, которые можно расценивать как шалость.
«Любезный и дорогой Александр, поздравляю вас бесчисленное число
раз с успехами, которые вы сделали за время моего отсутствия; еще немного — и вы станете грозой станционных смотрителей, так ловко вы научились их обманывать. Шутки в сторону, я от души посмеялся над вашими
приключениями в Стрельне и так и вижу, как вы устраиваете проделку,
имевшую такой поразительных успех. Я бы заранее сказал, что ваш кузен38
выдумал свой сон, мы ведь с вами, знаем, что он большой фантазер. Но хоть
вы мне пишете не в таком фантастическом духе, ваше письмо доставило
мне большое удовольствие. Слог очень хорош, идеи развиваются естественно, это письмо далеко не похоже на те, которые мы с вами когда-то писали
с таким трудом. Я бы даже хотел, чтобы вы мне писали чаще, потому что
это полезно для вас. Своим последним письмом вы доказали, что можно добиться всего, что хочешь (простое и прекрасное изречение вашего покойного
деда)17. И поверьте мне: если вы скажете себе, что во что бы то ни стало
хотите сделать что-то, и ваше желание будет достаточно сильно, — вы
добьетесь успеха, несмотря на все препятствия.
Благодарю за то, что вы выразили желание навестить меня, но прошу
вас иметь в виду одну вещь. Когда я навещал вас в корпусе, я приносил вам
пряники, но если вы отдадите мне визит теперь, то найдете меня не таким
сладким, одиночество придало моему характеру немного горечи, и я, может
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быть, стану разговаривать с вами так, как случалось иногда прежде, когда
мы сердились друг на друга после урока фортификации или алгебры.
Сейчас мы в пути — возвращаемся в Вильну. Там токмо запечатаю
я письмо. Пока же прощайте, до свидания. Ваш батюшка передал мне через одного из офицеров наших, который виделся с ним в Вильне, много
добрых слов: он говорит, что помнит и любит меня и просит меня поменьше вступать в пререкания. Я был весьма благодарен ему за добрую
память и весьма смеялся его просьбе.
Вильна, 1 июня Наконец я виделся с ним, с вашим добрейшим и любезнейшим батюшкой,18 я наслаждался счастьем находиться в обществе
человека, коего люблю больше вас, а сие много значит, уверяю вас.
Он велел передать вам привет, чувствует себя он прекрасно. На
этом я закрою письмо, пожелав вам доброй ночи, ибо у меня уж глаза сами закрываются, так я хочу спать.
Честь имею оставаться с глубочайшим уважением, господин прапорщик, вашим отнюдь не покорным и не почтительным слугою, но весьма искренним и весьма преданным другом. (конец мая — 4 июня 1812).
Поручик Чичерин49.
В письмах Александра Чичерина сохранился живой портрет «батюшки», П. А. Строганова, которого он почитает как «родного отца», оттого и старался поддержать близких и сообщить хоть какую-то малость из
жизни их отца, мужа и зятя.
«Софье Владимировне Строгановой.29 Сударыня, мне, кажется, на
роду написано досаждать вам беспрестанно, тогда как я стремлюсь
лишь к тому, чтобы всегда угождать вам. Недавно, посылая к вам свой
дневник, я осмелился утрудить вас письмом. Письмо ушло, а пакет с дневником задержался, и я лишь теперь имею возможность отправить его на
почту. По сей-то причине я и осмеливаюсь, сударыня, вновь писать вам
и, дабы хоть отчасти искупить свою навязчивость, честь имею предложить вам рисунок.
По воле его величества, пожелавшего дабы мы упражнялись, следовало нам явиться в Вильну 27 мая. Едва мы прибыли в город, первой моей
заботой, как вы догадываетесь, сударыня, было отыскать "варвара",18
столь мною «ненавидимого». Он был занят по службе, но назавтра граф
был так любезен, что назначил мне время; я долго ждал его понапрасну и,
наконец, встретил на углу улицы и поднялся к нему. Прежде всего г. граф
поручил мне передать вам тысячу приветствий, чего я не умею достойным образом исполнить. Чувствует он себя прекрасно, весьма бодр и весел, весьма хорошо выглядит, любезен и добр, как всегда, и хотя назавтра
надлежало нам вставать в третьем часу, я заполночь наслаждался удовольствием находиться в его обществе. Там были Меншиков50, генерал
Ермолов51, г. Тургенев52 и я; граф, коему поручено было руководить зав172

трашними маневрами, подготовлял их вместе с этими господами, пользуясь планом города. Сию сцену я изобразил.
Сначала я задумал, вглядевшись хорошенько в любезное лицо столь любимого и почитаемого мною человека, нарисовать его портрет. Я хотел
также снять для вашей матушки вид дома, в коем она останавливалась
в бытность свою в Вильне. Но сразу же после парада нам приказано было
выступить в деревню, где мы ныне находимся, а поелику я не расставался
с мыслью сделать вам приятное, то решился хотя бы изобразить для вас
комнату, стол, постель, стулья и всю обстановку помещения графа. Но сидя
здесь, в скверной избе, и не обладая талантом, я сумел сделать лишь то, что
вы видите, но сочту себя преуспевшим паче чаяния, когда заслужу хоть малую вашу благосклонность. <…> Я имел счастье видеться с графом лишь
однажды. Когда все общество разошлось, он, не желая еще спать, удержал
меня — и часа два или три пролетели для меня словно две или три минуты.
Не желая упустить ни секунды, я присутствовал при его туалете: он снял
уж мундир, толпа нетерпеливых служителей окружила его, а он все продолжал говорить. Наконец, пробило час, следовало удалиться, и вот, несмотря на усталость от вчерашних упражнений и на переход, предстоящий
нам ныне, я чувствую себя бодрее, чем когда-либо. Прошу вас, сударыня, соизволить передать мой почтительный поклон вашему наследнику. Желаю
ему побольше здоровья и всех добрых качеств вашего семейства. Это наследие представляет бесценные сокровища, кои, надеюсь, он обретет благодаря доброму сердцу своему.
1 июня 1812 года, деревня Мазире. Честь имею, сударыня, с глубочайшим почтением и искреннейшей преданностью быть вашим покорнейшим слугою А. Чичерин.53
«Наталье Петровне Голицыной39. Сударыня, я всегда боюсь показаться назойливым, когда позволяю себе писать вам, и все же преодолеваю эту боязнь, чтобы удовлетворить столь сладостное чувство
благодарности.
Мы все еще стоим на биваках, сударыня, и вот уж три дня, как
я нахожусь на расстоянии одной версты от графа Строганов18. Как я ни
ленив, но воображение так усердно помогает моей привязанности, что
эта верста превратилась в несколько шагов, и я прохожу ее вновь и вновь,
дабы видеть того, кого, как вам известно, сударыня, я люблю и почитаю,
как отца. Я был однажды вечером у графа и обещал ему — токмо из чревоугодия — прийти на следующий день обедать. Но небо сжалилось над
моим недомыслием, и назавтра я имел удовольствие не только пообедать
так, как я не обедал уже четыре месяца, — разве только во сне, — но
и провести чудесный день. Граф получил письмо от своей супруги29, она
сообщала, что чувствует себя хорошо, это привело его в прекрасное
настроение, и мне показалось на мгновение, что я опять в Петербурге,
и вспомнились те счастливые часы, что я проводил в вашем доме.
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Ваш зять в превосходном здравии, но болен душевно — его не покидает мысль, что здоровым быть он может только в условиях бивачной
жизни. Мы уже надумали устроить для него бивак в маленькой бане графини; если это предприятие удастся, вы всегда будете видеть его здоровым и веселым среди его любезного семейства.
Я солгал бы, сударыня, если бы стал утверждать, что мне всегда
весело. Я часто переношусь в мыслях в Петербург, часто вспоминаю вашу
трогательную доброту ко мне, каждый день много раз вспоминаю моих
добрых родителей, и эти минуты наводят на меня тоску и грусть, в которой есть все же что-то приятное.
Вообще же мой день распределен очень изрядно. Утро посвящено рисованию и занятиям, обеденное время — визитам. Тогда-то я и вижусь с любезным графом, и вы понимаете, что для меня это очень радостный час.
Осмелюсь просить вас, сударыня, передать моим любезным юным
друзьям, что я много думаю о них, и чаще всего это бывает по вечерам,
когда я вспоминаю наши концерты, отличавшиеся такой веселостью.
А здесь в восемь часов перед дверью моей хижины расстилают большой
ковер, несколько наших офицеров собираются ко мне, и мы начинаем
петь. В лагере уже привыкли к нашим музыкальным вечерам, и послушать
нас приходят с самых отдаленных линий. Веселье наше продолжается до
полуночи, потом ставят корзину вверх дном, играющую роль стола,
и приносят кастрюлю каши, кусок холодной говядины, и мы ужинаем
весьма скромно, как видите. Вчера на нашем концерте присутствовал
г. Муравьев из гвардии, он просил меня, сударыня, передать вам его почтение, я позволяю себе сделать это. Я кончаю, сударыня, и прошу вас
в одном из писем к вашей дочери сказать ей о моей благодарности за всю
ее доброту ко мне, о глубоком почтении и чувстве привязанности, порожденным и ее добротой и сливающимся в моем сердце с почтением
и беспредельной преданностью, которые я испытываю к всему вашему
семейству и которые прекратятся разве с моей жизнью.
Я слыхал, сударыня, что г-жа Нарышкина живет теперь на Каменном
Острове, если она не получила писем от своего сына, передайте ей, пожалуйста, что он совершенно здоров и принимает участие в наших концертах.
Молю небо за доброе здоровье графини; я убежден, что мои молитвы
об этом будут услышаны, как и мои молитвы о ее и вашем счастье и о благополучии всех наших славных армий. 2VII–1812, Лагерь у Двины. С глубочайшим
уважением остаюсь ваш покорнейший и преданнейший слуга А. Чичерин.54
Праздник святых Петра и Павла отмечался в империи как государственный 29 июня / 12 июля, он был важнее дня рождения, так как обретение ангела хранителя было намного важнее, самого существования
Человека. Но делу время, потехе час. Следующее письмо написано на мызе
Черная речка, построенной по проекту Воронихина в 1798 для деда17
17-летнего Саши. Дер. Коломяга тогда принадлежала богатому купцу Яко174

влеву, внуку откупщика, построившему церковь во имя Успения Пресвятой Богородицы, Спас на Сенной, для въезда в столицу Екатерины II после
коронации в Москве.
«Вселюбезнейший Батюшка!18 Имею честь поздравить вас с днем
вашего Ангела и пожелать вам всего того, что сын может желать своему родителю. Между тем, как вы на поле брани отличаетесь и защищаете честь и независимость Россиян, я упражняюсь в науках, чтобы
некогда сделаться столько же достойным, сколь и вы служите нашему
отечеству. Исполняя ваши приказания, я дам отчет в том, каким образом
мое время препровождаю. Я писал уже к вам о занятиях моих в физике
и рисовании, и теперь упомяну о других. Поскольку для нашего офицера
весьма нужно знать лепку, то мы учимся сей науке с Семёном Прохоровичем Лукиным55, профессором Первого кадетского корпуса. Он нам дал
только три урока, а в четвертый, назначив нам место, оставил нас одних, дабы мы без него сняли с оного план, а спустя полчаса опять он к нам
явился и увидел, что мы весьма успешно сняли посредством астролябия
данное нам местоположение. Для практического сего упражнения встаем
мы в четыре часа и ездим в Коломягу деревню г. Яковлева Собакина
в 6 верстах от нашей далее. Третьего дня мы были на местечке, называемом Ler petite Suisse в трех верстах от нашей мызы. Главным образом нам
нужно знать искусство чертить горы так, как желал князь Волконский56.
Опять же прилагаю два раза в неделю по средам и субботам в 2 часа до
4-х пополудни. К тому особенное значение и потому все сделанные нами
слепки переделываю начисто в особую тетрадь. В пятницу, июня 28 числа, 1812-го года. Покорнейший ваш сын А. Строганов. Я имел намерение
прислать к вам выписки, которые я сделал по российской истории, но поскольку я знаю, что вы теперь весьма заняты, то я оное отложил до будущего раза. Ожидаю от вас позволения»57.
Природное чувство юмора у Александра царит в его письмах, он
ироничен по отношении к себе, что должно было радовать его отца, с нетерпением ожидавшего писем.
«Вселюбезнейший батюшка!18 Не думайте, что раненые и инвалиды
находятся только у вас, они водятся и здесь. В числе их может еще считаться и ваш сын. Так точно, любезнейший Батюшка, я хожу на костыле, но надеюсь ненадолго. Бегая на лугу, который находится перед нашим
домом, правою ногой попал я в яму. С первой минуты не чувствовал никакой боли. Я, было, хотел бежать скорей, но упал и повредил ее больше.
В понедельник 15 июля уже неделя, как не здоров. Без дубины ходить никак
не могу. Вчера с вечеру я сказал матушке, что все, видя меня с костылем
и в мундире, подумают, что я ранен в каком-нибудь сражении, и уверил ее,
что их из заблуждения не выведу. Она одобрила сию мою мысль, сказала,
что если кто спросит, в каком деле я рану сию получил, то я должен отвечать, что в авангарде в самом последнем сражении. Не думай, Батюш175

ка, что я по причине сей болезни теряю мое время. Нет, я все продолжаю
мои науки и занимаюсь как с г-ом Соколовым61, так и один Российской словесностью. Читаю сочинения Княжнина, Хераскова и прочих авторов,
и особливо ныне чтимые Россиады, которые, по моему мышлению, нельзя не
похвалить. В ней представлены самые удивительные примеры благословенных россиян в своей вере и приверженным к Отечеству и Государю своему.
В ней видим, что Россы, одушевленные сыны великими начинаниями, преодолевают все вражеские козни и силы, и что их мужество с опасностью возрастает. Царь Иван Васильевич во время похода своего против казака
заметил, что в воинстве его, которое утомилось голодом и жаждою, находились ратники малодушные, он говорил им, последним, следующую речь:
Не славы мира, о, воины, я желаю.
Но мстить за христиан усердием пылаю.
Коль вы не ищите торжественный венец,
Спасать не мыслите ни братьев, ни отцов,
Несчастные сыны! Бегите, не трудитесь,
Я верных россиян в полках мож найду.
Не слабых жен во брань мужей с собой ведет.
Скончав слова, давно стремленью не продлиться,
Велел ревнительным от робких отделиться.
И возопили все: с тобой мы все идем!
За Веру, за тебя с охотою умрем.
Сии, Батюшка, на нас похоже, на наше время. Но мне, кажется, теперь Русский солдат без всякого ободрения готов охотно придать жизнь
свою для нашего государства. По крайней мере, я сужу по самому себе. Прощай. Любезный ваш сын А. Строганов. Вторник, 16 июля 1812-го года»58.
«Вселюбезный Батюшка!18 Желаю на самом деле доказать, что
я время свое не теряю напрасно, но его употребляю соответственно желанию вашему. Осмелюсь сообщить вам прилагаемый при сем план, мною
снятый посредством астролябия, и сделанный начисто без всякой посторонней помощи. В одном из моих писем упомянул я о выписках, мною сделанные из Российской истории до княжения Дмитрия Донского. Полагаю,
что знания истории отечественной весьма нужно. Прошу, Батюшка, вашего позволения продолжать их раз в неделю с Петром Ивановичем Соколовым. Если вам это будет противно, то сделайте милость в письме
вашем к Матушке известить мне ваше рассуждение сего. Прощайте, батюшка. Ваш покорный сын А. Строганов. В среду, августа 9-го числа
1812. План, который я вам сообщаю, сделан на походный манер. Я с Семёном Прохоровичем Лукиным испытал, на который короче и чище манер
делать план, и нашли, что короче и чище нельзя делать на сим плане. План
мой называется: le lac de la petite Suidia (маленькое озеро Суйда). я теперь
уже снимал с астролябия. Начинаю я теперь с буголью62 и нахожу сей инструмент весьма удобным для скорости, дабы все испробованные ин176

струменты для съемок были нам известны. Только остается снимать
с мензулой63, что мы будем делать в нашем саду. Генеральный план всех
наших съемок весьма велик»59.
В конце лета 1812 года французы уже были под Москвой. Женщины
с детьми переезжали в безопасные места к родственникам. Прихватив самое необходимое, «Тетушка Голицына»60 приехала 20 августа в столицу
к невестке. 26 августа в районе деревни Бородино русская армия приняла
сражение-вызов французов.
«Вселюбезнейший батюшка! Позвольте мне вас поздравить с успехом ваших подвигов. Вы от нас все скрываете, а мы все знаем. Нам писали, что вы в последнем сражении весьма отличились, что все офицеры,
при вас находящиеся, и что вы, слава Богу, не получили никакой раны,
и здоровы. С каким нетерпением ожидаю того дня, когда я сам буду свидетелем вашей славы, и буду идти по следам вашим. Позвольте мне, Батюшка, у вас спросить, довольны ли вы моим письмом, которое вы
получили через графа Заводовского. Я теперь занимаюсь снятием сада
нашего посредством минзули, но я думаю, что все сии упражнения скоро
кончатся, ибо холодная и дурная погода приближается и прогонит нас
в город. Николай Николаевич Новосильцев25 третьего дня, 19 августа
1812 года приехал в Петербург. У нас обедал и от вас привез письмо от
11 Августа. Мне кажется, что он никак не переменился, но только таков,
каковым он был при своем отъезде. С ним и со мной случился смешной
анекдот: входит он в комнату. Матушка была занята. Мне весьма серьезно, как будто мы совсем не знакомы, подходит ко мне, смотрит на меня, как на человека совсем не знакомого, спрашивает: можно ли видеть
Графиню? Я также, не улыбаясь, отвечаю, что не знаю. Но коли прикажете, пойду, доложу ей. Он на то согласился. Я сказал матушке, она тут
же пришла и той минуты серьезный наш вид пропал. Меня ему представили, и тогда он сказал, что говоря со мной, не узнал меня. Тетушка Голицына60 вчера 20 августа приехала в Питер. Прощай, Батюшка. Ваш
любезный сын А. Строганов. В среду августа 21 числа 1812»64.
Во время Отечественной войны П. Строганов командовал 1-й гренадерской дивизией, а 24 августа/7 сентября в Бородинской битве заменил
смертельно раненого генерал-лейтенанта Тучкова65. За подвиг и доблесть
был награжден чином генерал-лейтенанта. Диплом был выписан спустя
четыре года после возвращения Русского двора из освобожденной Европы
«…мы графа Павла Строганова, который нам Генерал-Майором служил,
за оказанную его к службе нашей ревность и прилежность в наши Генерал-Лейтенанты тысяча восемьсот второго-надесят года августа двадесят четвертого дня Всемилостивейшее пожаловали и учредили. Дан
в Санкт-Петербурге лета 1816 ноября 30 дня. Александр. Главного Штаба князь Волконский»66.
Но главной наградой были письма от родных людей.
177

«Всемилостивейший Батюшка!18 Матушка получила от вас в пятницу
письма, которые нас всех обрадовали, ибо мы весьма беспокоились, не получая
от вас никаких известий от 3-го сентября. Письмо ваше весьма приятно по
двум причинам. Во-первых, потому что из оного мы увидели, что вы и все
наши родственники, слава Богу, здоровы. Во-вторых, что вы веселы и спокойны в рассуждении состояния нашего войска, что нас весьма облегчило. Дай
Бог, чтобы светлейший князь Кутузов со всеми своими сподвижниками мог
избавить Россию и всю Европу от ига непомерного честолюбивого врага всего
человечества. Слава сия была бы для России бессмертна, а благодарность
беспредельна. Я сим ожидаю с нетерпением ту минуту, когда буду участвовать в защите и в спасении моего отечества от сего проклятого изверга. Но
довольно рассуждать и политических обстоятельств. Буду теперь вам писать о моих занятиях. Мы из-за них переехали в город и расположились читать майора Г. Жомини67, и потому просили Алексея Алексеевича Логинова
[библиотекарь — авт. В. Ц.] достать нам из вашей библиотеки все по курсу.
Но он нам прислал только Cours ge la Grande lecturitur. Честно сказав, это
требуемые нам книги в библиотеке совсем нет. Итак, мы принуждены читать сочинения Гримуари, который хотя об этой проблеме хорошо писал,
однако ж никак нельзя сравнить с Жомини. Поскольку, Батюшка, у меня занятий много, и потому не можно сию науку ввести в проходимый нами курс
учения, то с согласия г-на Дювиньи68 мы решили заниматься с г-ном Кукольником47 только три раза в неделю, а остальные три раза посвятим на прохождение курса Гримуар (Grimoire). Мы уж занимаемся повторением всей
физики. Кажется, г-н Кукольник должен нами быть доволен, увидишь, как
будет впредь. Прощайте, Батюшка. Покорнейший ваш сын. А. Строганов.
Вторник, сентября 24 числа 1812-го. Чо случилось с Чечериным37 все о нем
очень беспокоятся? Он больше двух месяцев ничего не писал»69.
По дневниковым записям Чичерина, отразившим последние одиннадцать месяцев его военной жизни, можно установить, причину его долгого
молчания, которое взволновало Александра Строганова79.
«Вселюбезный Батюшка!18 С какой радостью и восхищением я начинаю
мое письмо. Поздравляем вас с обратным взятием Москвы и с получением вами чина генерал-лейтенанта. Дай Бог, чтобы вы продолжили войну также
счастливо, как было досель, и могли бы вернуться домой, украшенным всеми
знаками вашей храбрости и дарований. В коль великое движение был приведен
весь город, когда курьер привез известие о том радостном и счастливом происшествии! Все бегали из улицы в улицу, из дома в дом, желая нетерпеливо
сообщить радость свою родственникам или знакомым своим, даже и незнакомым от избытка внутреннего удовольствия, обнимали друг друга с восклицанием: Слава Богу Москва-матушка, Москва освобождена от варваров.
Мы с г-ном Кукольником еще бы в прошедшую пятницу, то есть
18 октября кончили физику, но приключившаяся у меня болезнь, которая
продолжалась целых две недели, помешала мне продолжать мое учение.
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И сообщаю вам мои мысли и рассуждения с г-ном Дювинью68. Мы продолжаем читать курс Major Geomeny67. Мы также делаем в тетрадь выписки. Сия наука, которую я начинал сперва самою скучною, наконец,
показалась мне самою приятнейшею и весьма значительною, мы лишь
проходим о Фуражирах70. Из нее я вижу, что когда я буду стражить солдатами для фуражировки, то надобно посылать их по деревням, дабы они
там не грабили, но должно убеждать поселян, чтобы они за версту или за
полверсты для собственной своей безопасности сами доставляли требуемое от них продовольствие. Один занимаюсь чтением Manuel du Volontain
(Мануэль на добровольной военной службе — авт. В. Ц.). Сия книга мне
весьма понравилась, и я ее с великим удовольствием читаю. Позвольте
мне, батюшка, прочитать вам сии две поэмы солдатские. Одна на взятие
Москвы, другая на взятие Полоцка штурмом. Но прощайте вселюбимейший батюшка. Покорнейший ваш сын А. Строганов. В пятницу. Октября
25-го числа 1812-го года»71.
«Вселюбезнейший Батюшка!18 Мы третьего дня получили ваши
письма от 1-го и 6-го декабря из Вильны. Я очень верю, что вам должно
показаться странным, быть через шесть месяцев в том же городе
и в тех же комнатах, но при этом всем отличных обстоятельствах. Вы
пишите матушке, что вы очень желаете возвратиться на малое время
в Петербург. Постарайтесь, сколько можете, ибо вы можете чувствовать, какое желание мы имеем вас увидеть после войны столь злостной,
но, притом, столь для нас славной. Знамение тому корсиканцу должно показаться чудным, что россияне затравили сее сделанное Колинкурам72,
а его неугодного, наконец. Мужественный наш народ и храброе наше войско успели развеять и уничтожить толпу варваров, которые на нас напали. Беззаконие никогда не остается без наказания. Уже в земле нашей нет
ни одного французского разбойника и память их погибла. Сколь беспредельно обязаны мы Всевышнему. Не можно довольно воздавать ему хвалу
и благодарения нашего Отечества. Мы доказали всей Европе, что народ,
который уповает на Бога, всегда превозмогает. Реляции73 мои столь же
успешны, как и ваши, ибо мои были у господина Герхарда. Вторично он нас
принял весьма ласково и учтиво и согласился нам давать уроки, говоря,
что если мы с рачением и с прилежанием будем слушать его наставления,
что будет без всяких сомнений, то он надеется кончить весь курс в два
или в три месяца. Прощай, батюшка, послушнейший ваш сын А. Строганов. В пятницу. Декабря 18-го числа 1812. Позвольте, батюшка, при моем
письме сообщить вам Пародии из одной сцены митридата на друга Бонапарта и одну песню также в хвалу того же великого мужа. Сии письма
вам сообщит Михаил Орлов74»75.
1812 год завершился окончанием Отечественной войны, главным событием которой была Бородинская битва. Год радости и скорби. Победа
потребовала многих невинных жертв, среди которых князь Голицын78, ге179

нерал Багратион19, командир Тучков65, прапорщик Оленин128. На собственные средства Павел Строганов заказал «Траурный марш» на смерть генерала Багратиона своему родственнику Долгорукову76. В музыке отразилось
общее настроение скорби по погибшим в Отечественной войне. Марш звучит и сегодня в исполнении пианиста Константина Никитина.
Поручик Чичерин на правах старшего по возрасту и военному званию, но по духу оставаясь равным среди равных, сам ведь недавно был таким, в своем очередном письме предостерегает юных аристократов,
«баловней судьбы», не нюхавших еще пороха, от возможных ошибок
в действующей армии.
«Александру Строганову и Владимиру Апраксину. Любезные друзья,
хотите, я сейчас скажу вам, что вы станете говорить, прочитавши мое
письмо? — Опять все то же, опять нравоучения. Но нравится вам это или
нет, я буду продолжать свои проповеди и поучения. Да, именно так. Вот уж
почти год, как мы расстались, весной, вероятно, вы вступите в армию или,
что еще вероятнее, наши военные успехи будут столь блестящи, что я сумею вернуться в Петербург повидать вас. Знаете ли вы, что после года разлуки я хотел бы найти вас совершенно иными. Я хочу видеть вас взрослыми
молодыми людьми. Не думайте, что под этими словами я разумею вертопрахов, щеголей, восемнадцатилетних глупцов, которые сходу судят обо
всем, возвышают голос, вмешиваются в разговоры, упоминают все время
свой экипаж, своих лакеев, свой дом или тех, кто не умеет обращать внимание на окружающих и не нуждается в обществе; нет, я совсем не это имею
в виду. Вы уже догадываетесь, наверное, чего я хочу. Я прощу вам робость,
она приличествует вашему возрасту, как и женщинам. Я требую скромности, непременно и неотступно. При скромности ваши знания, разумность,
образование получат блеск несравненно больший, нежели при самой острой
насмешливости или самом блестящем остроумии. При скромности вам простят и легкомыслие, свойственное молодым летам, — разумеется, если вы
будете стараться обуздать его. Ведь это слово означает, в сущности, не
более, чем рассеяние мыслей, а им прикрывают иногда укоренившиеся слабости, обдуманные проступки.
Вы понимаете меня, я надеюсь; ибо, если вы решитесь явиться
в армию, не выполнив моих условий, не полюбив ученья всерьез, не стремясь образовать себя, без глубокого, искреннего стремления быть полезными, — то я не захочу и знать вас, не стану видеться с вами. Вот какое
длинное нравоучение, но вам придется прочесть его, прежде чем я сумею
поздравить вас. В нашем мире слышишь достаточно похвал, получаешь
достаточно лести, но слишком недостаточно морали. К тому же у меня
есть еще одна цель, из-за которой я начал с нравоучений, Я верю, что вы
прониклись всеми этими мыслями; более того, я уверен, что вы уже приобрели основы тех важнейших качеств, которые я желаю вам иметь
и, следовательно, заслуживаете похвалы, которая сейчас последует. —
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Или не последует, потому что вы позволите мне, надеюсь, обойтись без
длинных поздравлений. Я не мог миновать их, когда писал вашей бабушке
и графине, потому что это мой долг и еще потому, что я ведь не стою
с ними наравне: с одной стороны, благодарность, привязанность и почтение, с другой, — только снисходительность и благосклонность. Но у нас
с вами все общее. Будьте счастливы и довольны, а главное, пусть будут
счастливы и довольны ваши родители. Пожалуй, я не стану желать вам
ничего, кроме благоразумия и еще раз благоразумия, а в остальном положитесь на ваших родителей. Их нежная забота все предусмотрит, вам
остается только подражать им, чтобы стать прекрасными людьми.
Вы знаете, что я человек добрый; в доказательство этого пожелаю
вам — помимо добродетелей и всех пышных слов — хорошенько повеселиться на новый год. Да, желаю вам веселья, того, что называют суетой
сует, химерой, иллюзией; только не извращайте его; веселье тоже имеет
свою цену. Подобно тому, как добродетели служат постоянным украшением всей нашей жизни, так веселье и удовольствия придают временную
прелесть дням, ее составляющим. Чтобы быть добродетельным, вовсе не
надобно чувствовать омерзение к спектаклям и балету.
Прощайте, любезные друзья. Вас ждут новогодние развлечения,
сюрпризы, поздравления. Я же, вероятно, встречу новый год без печали
и без радости, с одним желанием, чтобы год тринадцатый был столь же
славен, сколько предшествующий. Обнимаю вас и остаюсь на веки преданный вам. Александр Чичерин. Вильна, 18 декабря 1812»77.
Из Санкт-Петербурга юный граф посылал новогодние поздравления
своим друзьям-победителям, находившимся в действующей армии.
«Любезный Толстой!150
Поздравляю тебя с Новым Годом 1813 и желаю тебе всякого счастья и благополучия. Уже давно Марья Ивановна не получала от тебя никаких писем, но это не удивительно, ибо ты уже зашел за три десятых
земли и за три десятых царства и нельзя так часто получать от тебя известия; но однако же постарайся успокоить твою супругу, ибо она беспрестанно проливает слезы и не знает, что с тобой случилось. Извини
меня любезный друг, ежели я тебе так давно не писал, но не думай, что
это по лености, никак не может леность разговаривать столь сердечным
другом, как с тобой. Но это потому, что у меня весьма мало времени. Но
я тебя не хочу (?). Прощай Любимый твой друг А.Строгонов.
В пятницу генваря 3 дня 1813 года»149.
Европейский поход
1813 год был самым тяжелым и ответственным, так как бои перешли
в Европу. После освобождения Москвы от французов П. А. Строганов
продолжал командовать 3-им пехотным корпусом, который преследовал
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врага и принял участие в сражениях при Тарутине, в октябре при Малоярославце, в ноябре при Красном.
Вместе с русской армией прошел все дороги войны до Парижа. В октябре 1813 принимал участие, как и его сын Александр, в «битве народов» под
Лейпцигом, за отличие награжден орденом Св. Александра Невского. Он руководил штурмом крепости Штаде под Гамбургом. Униженная разгромом
и переделом границ наполеоновская Европа была безлюдная, холодная, голодная и чужая. Спасали только письма из родного дома, и, конечно, главные от
сына. Юный граф Строганов уже несколько месяцев как в военном походе,
под присмотром родственников101. Бабушка39 и матушка29 снабдили безусого
офицера самым необходимым: «Реестр всему гардеропу.
1 Шинель на меху.
1 Форменный сюртук.
1 Рейтузы.
1 Лосинная фуфайка на ватке.
1 Жилет черной.
6 фланелевых фуфаек.
2 вязанных фуфаек.
2 панталоны вязанные.
6 пар носков вязанных.
3 пары перчаток теплых.
6 сорочек.
6 платков носовых.
2 платка шейных.
1 воротник к мундиру с пуговицами.
1 пара апалет.
1 темляк.
1 сапоги теплые с мехом
1 колоши.
1 фуражка»142.
Впечатления молодых аристократов о военных событиях самые разнообразные. Они помогают составить портрет молодого поколения первой четверти Х1Х, их отношение и участие в разных событиях, и остаются
неисчерпаемым источником информации о жизни тыла и армии. Самое, пожалуй, трогательное в этих письмах — бережное, доходящее до хрустального
трепета, отношение друг к другу. Вокруг война, болезни, нищета, слезы, но состояние души этих людей источает в противовес немощи и безысходности еще
большую доброту и заботу не только о кровных родственниках, но и пришлых
людей, оказавшихся в еще более двусмысленном положении. Это люди из
других стран, другой культуры, но и они становятся объектом защиты и терпимости. Читая эти письма, ловишь себя на мысли, как не хватает сейчас в современном мире этих, казалось бы, донельзя простых отношений.
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Для семьи Строгановых-Голицыных год начался с печальных событий. Князь Голицын78 умер 6 / 18 января 1813 от ран, полученных во время
Бородинского сражения. Александр Чичерин в своем дневнике79 записал:
«Князь Голицын скончался. Это сын особы39, от коей я не видел ничего,
кроме добра; это человек, который всегда был очень любезен ко мне, который честно служил, успешно занимался литературой, первый сбросил позорное ярмо недостойных пристрастий и искал наслаждение только
в русских сочинениях. Он был любимым братом графини29, этим все сказано, — братом женщины, которая может служить образцом всех прелестей, которую я люблю и обожаю, которую я почитаю, как родную мать»79.
Чичерин пишет всем членам семьи письма со своими соболезнованиями.
Он сомневается в успехе поддержки, так как после долгого пути они вряд
ли принесут пользу, ведь боль утраты со временем притупилась, а с получением письма опять возобновится с новой силой.
«Александру Строганову и Владимиру Апраксину. Милые и любезные
друзья! Несколько дней тому назад я получил известие, которое должно повергнуть все ваше семейство в глубокую скорбь. Смерть князя Бориса78 так
болезненно поразила меня, что я ищу утешения в том, чтобы разделить ваше горе, — так близкие оплакивают вместе родного и любимого человека.
Одна мысль о скорби вашей бабушки и всего вашего семейства такой тяжестью легла мне на душу, что я согласился бы пережить горе столь же мучительное, но касающееся меня одного, лишь бы освободить от печали наше
семейство. Вы знаете, любезные друзья, как я вас люблю; вы знаете, как
я обязан вашим матерям и княгине, все их домочадцы, даже те, с кем я не
был знаком, имеют право на мое уважение и привязанность.
Будучи сам частью общества, пусть весьма незначительной, как могу
я не оплакивать смерть человека любезного, который мог служить образцом
всем другим, который сохранял старинный тон хорошего общества, который
любил и защищал литературу и первый, собственным примером, старался
внушить любовь к родному языку и всячески способствовал его развитию,
пробуждая столь существенное для этого отвращение ко всему иностранному; человека, который умел отыскивать красоты русской литературы. Это
ведь только одна сторона его полезной обществу деятельности. Но его можно оплакивать и как военного человека; что же, князья Голицыны первые взялись за оружие, они имеют право первыми выронить его из рук.
Я знаю, любезные друзья, все, что вы потеряли; я помню, как он заботился о вашем образовании, как внимательно обсуждал каждый новый
шаг в этом деле, сколько времени отдал наблюдению за вашим ученьем,
сколько доказательств своей доброй заботы дал вам.
Моей любимейшей мечтой всегда было перенестись в гостиные ваших
домов; я радовался, воображая, что вижу все ваше почтенное семейство;
я стремился войти в этот любезный и многолюдный кружок, где отдохновение и веселье не разлучались с добродетелью и качествами, внушающими по183

чтение. Теперь, увы, я не могу думать о вас без вздохов. Я отгоняю от своего
воображения картины слез и ужаса, стараюсь отбросить все мысли и только молить у неба счастья для дам вашего семейства.
Теперь, любезные друзья, все зависит от вас. Заботливостью, хорошим поведением, постоянной внимательностью вы сможете облегчить
скорбь ваших родителей, и счастье видеть вас такими, какими они всегда
хотели вас видеть, ослабит горечь утраты, которую ничто не может
возместить. Я понимаю, как трудна эта задача, но я знаю и ваши прекрасные сердца; у вас есть все — и советы, и добрые примеры, все, и вы
должны сделать все.
Прежде я просил вас писать мне, потому что это доставляло мне
удовольствие; теперь я требую этого от вас во имя всего, что вам дорого, потому что это мне необходимо. Вы, Владимир, должны сообщать
мне о княгине, Александр — о своей матушке; мне нужны малейшие подробности; пищите, как можно чаще; надеюсь, вы настолько любите меня, чтобы исполнить мое желание; надеюсь также, что вы не
сомневаетесь в моей привязанности ко всему вашему семейству и понимаете, насколько меня потрясло горе, всех вас поразившее, и насколько необходимо мне знать, как вы все его переносите.
Прощайте, любезные друзья. Я не шлю никому из вас в отдельности
пожеланий здоровья, поелику убежден, что оно и так у вас изрядное. Не хочу
сомневаться в этом, ни в счастье, которое должно вам сопутствовать на
всех ваших путях. Я желаю вам больше счастья, чем себе, и назову себя совершенно счастливым не ранее, чем вы достигнете полного счастья. Заботьтесь же хорошенько о ваших родителях и, повторяю, пишите мне о них
и о себе, как только будет вам возможно. Остаюсь навек ваш преданный друг
Александр Чичерин. 15 января 1813. Вилленбург»80.
Жерло войны поглотило героя князя Голицына78. Семья с болью
и слезами отправила в Европейский поход его молодых племянников: графов Александра и Владимира. Счастье близких в военное время было тождественно счастью отечества. И спасать его отправляли своих самых
дорогих и любимых людей.
«Наталье Петровне Голицыной39. Сударыня, я решаюсь писать вам,
только чтобы разделить с вами радость, которую только что испытал.
Вы всегда с такой добротой принимали участие во всем, что со мной случалось хорошего, что я позволяю себе рассказать вам о счастье, коим
сейчас наслаждаюсь.
В армии я встретился с Владимиром38 впервые после 16 месяцев
кампании я имел счастье обнять г. Малерба87. Итак, вы прислали нам, сударыня, столь много обещавшего молодого человека; он начинает теперь
карьеру, которая будет достойной — за это порукой его воспитание,
Я знаю, что из всех жертв, кои вы принесли отечеству, эта была самой
большой и самой тяжкой. Не стану говорить о том, как приятно мне бы184

ло увидеть Владимира. Если бы я вздумал льстить, то повторил бы, пожалуй, то, что мне потом рассказал о нем наш добрый г. Малерб87. Как
мало мы ни пробыли вместе, я не мог не заметить, сударыня, что вы продолжаете заботиться о нем. Сейчас он уехал за две мили, а оттуда отправится в поездку вместе с князем, я же ожидаю его здесь два дня
вместе с г. Малербом — что доставляет мне не меньшее удовольствие.
Я так еще ошеломлен, так переполнен этим неожиданным счастьем, что
дерзаю поделиться им с вами, сударыня, в уверенности, что вы примете
в нем такое же участие, какое я принимаю в горести разлуки, ощущаемой
моим юным другом, несмотря на все рассеяния. Моя привязанность
к г. Малербу немного пострадала от той, кою я испытываю ко всему вашему семейству. Половину этих двух суток я проговорил с ним о вас, сударыня, и во время этих бесед нам казалось, что мы перенеслись в вашу
прелестную желтую гостиную.
Я буду очень нескромен, сударыня, прося вас передать это письмо
m-еllе Стурдзе81 и еще более, прося у графини позволения адресовать на ее
имя письма для моих родителей. Но я знаю, сударыня, что в вашем семействе находят удовольствие лишь в оказании блага ближним, и потому
решаюсь затруднить его этим.
Прошу вас, сударыня, передать мой поклон графине и г-же Апракси82
ной , которой я позволил себе написать, так как она сама разрешила мне
это; я прошу ее распоряжаться по своему усмотрению моими делами
в отсутствие г. Малерба87.
Надеюсь, что граф возвращается уже. Он столько же необходим
для отечества, сколько для счастья графини; я надеюсь вновь видеть его
в лагере. Г. Малерб совершенно успокоил меня на его счет.
Кончаю, сударыня, просьбой оставить мне местечко в вашей гостиной, хотя бы мысленно. Во всяком случае, когда мы вернемся, я сумею
взирать из своего уголка на семейство, которое всегда столько уважал
и считаю образцом. 12 июня, 1813. Гроткау.
Честь имею оставаться с самой искренней привязанностью и глубочайшим уважением преданнейший и покорнейший слуга Александр Чичерин83.
А. Н. Оленин удивляется героической стойкости Павла Строганова,
приехавшего ненадолго в Петербург:
«Скажите мне, граф Павел Александрович, и успокойте меня. Третьего
дня и вчера меня точно уверили, что вы не ходите. Сегодня говорят, что вы
вечером отправляетесь. Чему мне верить? Между тем я говорю, сегодня исповедаюсь и никуда не хочу, чтобы удалиться от зла и сотворить благо.
А как вы у меня, между тем, вспорхнете и улетите за тридевять земель
в Тридевятое царство воевать княжество какого-нибудь принца фон Каценъ.
И это не простившись со мною! Что тогда мне сказать. Ради Бога не сокрушите преданного вам душою. А. Оленин125. 9 апр. 1813»145.
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Летом 1813 граф Строганов часто писал Александру, чтобы передать
присланные на его имя письма из Петербурга: «присылаю при сем милой
Александре несколько писем от сестер от маменьки и одно от гна (?) так
как мне кажется что ты еще никаких не получил, эти тебя обрадуют, мы
здесь слава богу все здоровы и надеемся, что вы тоже здоровы и у вас
славные дела были, я надеюсь, что ты свое дело хорошо сделал, ежели
найдешь случай ко мне написать, то не упусти его, кланяйся хозяину Лариону Васильевичу, все здесь говорят, что его кавалерия причина удачи последнего дела, прощай, бог с тобой. г. Павел Строгонов»146.
«Теплиц 30 августа 1813. прилагаю при сем письмо к Лариону Васильевичу и одно к тебе от матушки, пожалуй, мой друг, пиши почаще к ней,
ежели ты только писал к ней что чрез меня, то это, кажется, только один
раз, да и мне никогда не пишешь, а из винных корпусов (?) есть часто случай.
Кажется, неприятен теперь ни нам, ни себе, и вам легче теперь, видимо,
с ним теперь пришла наша очередь, кланяюсь Лариону Васильевичу101 сдесь
все здоровы слава богу и братец38 и дядя85 прощай бог с тобою»147.
«Теплиц 12 / 24 сент 1813. При сем посылаю тебе письмы, которыя
уже стары, но я только теперь их получил. Это первые письмы, котрыя
были написаны после нашего отъезда с Петербурга, мы все слава богу
здоровы, князь Дмитрий85 и братец38 также кланяется. Кланяйся от меня
Лариону Васильевичу, не балует ли он тебя. Бог с тобою. При сем также
были посылки мундир на вате и платье свецкое я все вместе посылаю»148.
«Каменц. Вселюбезный Батюшка!18 Какая радость, я вчера получил
кучу писем от всех: от Матушки29, от Бабушки39 и от Сестер84, хотя
письма были старые. Однако ж я все читал с таким удовольствием, что
не могу описать. Вы, Батюшка, Слава Богу, здоровы. Я надеюсь, что Всевышний примет мои молитвы, и в скором времени я буду иметь счастье
вас увидеть и обнять. Сделайте милость препроводить письмо мое к Матушке, поклонитесь дяденьке85 и поцелуйте Братца38. Ваш покорнейший
сын А. Строганов. Сего 4 / 16 сентября 1813»86.
Письма для сына Александра граф Строганов вкладывал в конверты
для «Его превосходительства милостивому государю моему Ларивону Васильевичу Васильчикову»101, адъютантом которого был Александр. Но помимо радостных событий, получение нового чина, отец недоволен
безграмотными письмами сына.
«Твое письмо от 4 / 16 сего месяца сентября из Каменца я получил вчера рад, что здоров еще больше рад, что начальники твои об тебе хорошо
отзываются Князь Петр Михайлович95 сказал, что ты представлен в подпоручики. Маменька к тебе писала, чтоб ты несколько постарался о исправности письма, что иной раз нельзя разобрать, что ты пишешь, я к тому
прибавлю, что ты множество делаешь ошибок против правописанья и против слогу, ето нехорошо, и я етим не доволен, надобно стараться исправится, вы кажется, теперь отдыхаете и так как Каменц изображен на
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карте в виде городка, то я полагаю, что у вас хороши квартиры, отдай приглашение Лариону Васильевичу101 и кланяйся ему от меня, также и Дмитрию
Васильевичу105. Прощай Бог с тобой»143.
«Каменц. Любезнейший Батюшка!18 Вчера у нас было маленькое сражение к славе российского оружия. Сто Егерей все пали в местечке Пулвзниц.
Около 2000 французов. Удивительно, сколько мы берем дезертиров. Редкий
дом, где бы не пришло около восьми-десяти поляков, которые начали к нам
перебегать даже из старой гвардии, которая хочет идти к Бонапарту, как
никто. Надеюсь, вселюбезнейший, что вы здоровы. Мы благодарим Бога
о добром здравии. Я сам не верю, что так хорошо и счастливо переношу худую погоду и усталость. Осмелюсь попросить вас отдать князю Тимкову
письмо, которое вы в сим пакете для него найдете. Оно от его брата, который служит в Мариопольском полку. Мое почтение дядюшке85, поцелуйте
Братца38, и поклонитесь Господам Малербу87, Чечирену37, Тургеневу52, Малаеву88 и Яковлеву89. Спросите у Господина Малербу, как ему нравится военное
ремесло. Что до меня касается, то я очень доволен, я все делаю Le Suir militorite C”NL un bel Etat. Прощайте любезный батюшка. Ваш сын А. Строганов. Сего 7 / 19 сентября 1813»91.
Молодой граф еще не знает, что его друг Александр Чичерин погиб в
битве под Кульмой 17 августа 1813 (Чехия). В адрес отца идут новые
письма о поддержке и защите молодых безусых офицеров, отцы которых
остались на полях сражений.
«Милостивый Государь Граф Павел Александрович.
Жена покойного Михаила Никитича Муравьёва123 пожелала непременно, чтобы сын124 ее, служащий прапорщиком в квартирмейстерской
части находился при Вас. Просила меня о препоручении его в ваше покровительство, приемля особенное участие в молодом сем человеке. Исполняю просьбу его матери и прошу вас, милостивый государь, оставь его
при себе не упусти случая быть ему полезным, что приму знаком вашего
ко мне приязни. С истинным почтением честь имею быть Ваш покорный
слуга кн. Алексей Горчаков122. С-Петербург. 1813 августа 26 дня»144.
От А. Н. Оленина, потерявшего в Бородинском сражении старшего сына, а у второго случилось серьезное ранение в ногу, «Следует теперь челобитье
и кровная просьба!» к П. А. Строганову: «Графиню я упрашивал, чтобы просить о богоявлении вашего сиятельства сына моего раненого в Бородинском
сражении причислить к вашему Штабу. Графиня изволит меня уверить по
особой ко мне милости, основанной на благосклонном ко мне расположении,
что вас об этом не нужно будто и просить. А чтобы я только исходатайствовал сыну моему высочайшее повеление числится при особе вашего сиятельства. Я не смею быть ослушником приказаний графини Софии
Владимировны, но чтоб и выполнить и мой долг и его волю. Я в одно время
пишу к князю Петру Михайловичу Волконскому, прося его доложить государю
императору об определении сына моего к вашему сиятельству, а к вашему си187

ятельству я отправляю сию челобитие о милостивом принятии сына моего в
ваше покровительство. Он здесь будет ожидать решений его судьбы. Удар
ему нанесенный никак не позволяет ему служить во фрунте, особливо в пешем, вот что меня побудило утруждать ваше сиятельство. А служить ему
необходимо. Надобно, будьте ему вторым отцом! Здесь я кончу мое письмо.
14 ноября 1813 года»137.
«Корсдорв. Любезнейший Батюшка!18 Получил я третьего дня письмо ваше от 12 / 24 сентября из Теплица, также и мундир, который меня
весьма обрадовал, ибо он мне был весьма нужен. Благодаря Всевышнего, у
нас здесь все благополучно. Мы идем себе благополучно, почти всегда ночью, удивительные охотники у нас до почести с суредицей91, того и смотри, что не каждую ночь. Признаюсь, что в авангарде, хотя и приятно, но
очень беспокойно, не так как в Кирасирах, где раз или два в неделю в походе, а прочее время отдыхаем. У нас редкий день, где бы не был под пулями,
либо под ядрами. И я уж так привыкнул к этой гармонии, как будто бы
век мой служил. Я всего уж успел попробовать. Был и на батарее, в атаке, во фланкирах и в стрелках (везде хорошо как здоров воротишься). Мы
завтра выступаем в поход в три часа пополудни, а теперь уж первый час.
Также надобно хоть сколько-нибудь выспаться. Прощай, любезнейший
Батюшка. Целую у вас руку. Почтенейший ваш сын А. Строганов. Сего
20 сентября / 10 октября 1813 года. Мои почтения любезнейшему дядюшке85, поцелуйте братца38 и Чечерина37, кланяйтесь г-ну Малербу87, Тургеневу52. Сделайте милость, прочтите ему сии строчки. Хотя у нас
и беспокойно, а все-таки я ни за что не соглашусь переменить и особливо
в Кирасиры. Мы, как бабочки, то направо, то налево, никогда на месте не
стоим, что довольно весело»92.
«Дейченталь. Любезнейший батюшка!18 Вчера мы торжественно
перешли реку Саал при местечке Витан, и теперь находимся в деревне
Дейченталь, принадлежащей барону Гротау. Весь корпус присоединился к
крон-принцу93 и находится в Кантонир-квартирах. Сегодня приехал адъютант графа Воронцова94. Он, слава Богу, здоров и поедет в Кетин. Со 2го сентября, любезный батюшка, я не получал известий от вас. Сжальтесь надо мною и напишите мне хоть одну строчку, лишь бы я только
знал, что вы здоровы. Прощайте, батюшка, любезный сын ваш А. Строганов. Сего 1 / 13 октября 1813. Мое почтение Дядюшке101 и князю Петру
Михайловичу Волконскому95. Поцелуйте любимого Братца38 и кланяйтесь
г. Малербу87, Чечерину37, Тургеневу52, Малаеву88 и Яковлеву89»96.
Отец, видимо, не хотел огорчать сына известием о гибели его друга
Александра Чичерина. Боевой дух солдатам придавал государь, за него
и сражались, он для них олицетворение Отечества. В Великую отечественную войну в ХХ веке все повторилось. Только имя лидера поменялось,
а сам принцип остался.
188

«Ейтрич. Любезнейший Батюшка!18 Успокойте меня. Здоровы мы
все. Дядюшка85 и Братец38 мы все здесь в добром здравии. Вот уже три
дня, что мы под Лейпцигом деремся и все успешно, защищая нашего Александр23. Он Победитель. 4-го числа ранили у меня лошадь пулею в ногу, но
легко. Взамен взяли у них в этот самый день 51 пушку, адъютанта маршала Мармана97, множество пленных, между ними довольно много офицеров. Вчера перешли к нам 2 полка саксонцев, один Хуланский, а другой
Гусарский. Генерал Блюхер98 их поздравил, они тотчас кричали ура. Пошли
в атаку на французскую кавалерию и опрокинули ее на виду всей армии.
Математик полковник Розманов убит наповал, генерал Ниверовский99
в чине раненого, но первый очень легко, а другой очень тяжело. Прощай,
батюшка. Любезный ваш сын А. Строганов. 7 / 19-го окт. 1813»100.
С конца ноября 1813 года Александр Строганов находился среди близких и родных людей. Дорога на Париж открыта. Это придавало ему силы.
«Франкфурт на Майне. Любезнейший Батюшка! Узнав, что князь Сергей Григорьевич Волхонский56 едет в вашу армию, не хотел упустить случай
вам написать несколько строчек. Я, слава Богу, жив и здоров. Еду сию минуту
из Франкфурта в город Дармштадт, где наша корпусная квартира. Ларион
Васильевич101 остался в корпусе генерала Сакена102, и так опять принужден
был расстаться с братцем Владимиром38. Вчера я получил письма от 7-го ноября от матушки29, все благодаря Бога в добром здравии. Третьего дня получили мы известие о великих подвигах. Государь23 завтра едет в город
Дармштадт, а потом поедет и далее. Прощай, любезнейший Батюшка. Сын
ваш А. Строганов. Ноября 29-го дня / декабря 11-го дня 1813»103.
«Манхейм. Любезный Батюшка!18 Сколько я должен вам быть благодарен за вашу ко мне милость. Василий Семёнович Малаеф88 сказал мне,
что вы опять мне назначили ваше жалование. Он был счастлив в своем
предприятии, ибо он не мог ни копейки получить. Однако ж, получил я от
него 150 червонцев, о чем вам очень благодарен, ибо я был в нужде. Осмеливаюсь я, любезный батюшка, дать вам маленький совет. Вы, верно, знаете, что Государыня Елизавета Алексеевна104 сюда едет.
И Аделаида Петровна105 и Вера Петровна106 не могут ли советовать
Матушке29, чтобы она также бы приехала к вам. Извините меня, Батюшка, но я осмелился уж ей сие советовать. Если вы не получаете от
меня писем, то я уверяю вас, что я не виноват, ибо я к вам пишу, как
можно чаще, а от вас я еще ни одного письма не получил. Прощайте, любезный Батюшка, сын ваш А. Строганов. Декабря 16 / 28 1813 года»107.
«Цвейбрик. Любезный батюшка!18 Не имею времени долго с вами побеседовать, ибо сию минуту едем на переправу через реку Саар. У нас будет сегодня сражение маленькое, потому что французы держаться за
рекой сколько можно дольше. Но ежели смогли спешно перейти через
Рейн, то верно Саар никак нас не остановит. Я, Батюшка, становлюсь
все более и более беспокойнее, ибо от вас не получаю никакого известия.
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Сделайте милость, успокойте меня хоть двумя словами. Конгресс собирается в городе Фрибург. Lord Casturviy уже в главной квартире. Дай Бог,
чтобы он в сим конгрессе все соглашались с заключением мира. Пора уже
жить в покое и в согласии. Бонапарт, говорят, струсил, ибо принужден был
выехать в Париж, потому что народ взбунтовался. Прощайте, любезный
батюшка. Сын ваш А. Строганов. Декабря 30-го дня 1813 / генваря 11-го дня
1814. Я получил письмо от Матушки29 и от бабушки39 от 7-го декабря. Все,
слава Богу, здоровы и все с нетерпением ожидают мира»109.
Правда, не вся молодежь была настроена патриотически. Например,
ровесник А. Строганова А. Долгоруков110 в 1813 был призван в Конноегерский полк, но юноша, проиграв все казенные средства, выданные ему
для нужд армии, к которой он был приписан, не думал воевать, а главное,
по словам его отца, не терять чести, как его предки, положившие жизнь
свою за отечество. «Видели, с какими надеждами я его отправил в армию.
Из Петербурга имел известие, что он туда доехал благополучно и явился
к министру…Казалось, поправились его обстоятельства, и письма, с ним
посланные, давали приятнейшие надежды насчет новой судьбы. Блудный
сын мой, доехавши до Витебска, промотал выданные ему казенные прогоны, и не имея ни гроша, бросил в закладе у трактирщика всю свою амуницию и мундир, которые подарили ему при отъезде из Питера родные мои
княгиня Шаховская111 и графиня Строганова»29. Он заложил не только
одежду, так как проиграл все деньги в Витебске, но «казенные депеши
и частные письма, бросил слугу и сам, приставши к подобному себе повесе
г. Ласунскому, уехал с ним в Малороссию, слонялся в Чернигове, Киеве…потом тайно вернулся в Петербург»112.
В 1814 отец и сын графы Строгановы воевали на территории Франции. Старший разработал операцию взятия Парижа. Вверенный ему корпус
23 февраля принял бой в местечке Краон под Парижем. Битва была кровавая. Победу не одержали, но это, оказалось, полбеды. Главная беда —
смерть на поле боя Строганова младшего. Французским ядром ему снесло
голову. Никакая милость в этом мире не смогла бы заменить графу родного сына. Убитая горем графиня просила его незамедлительно вернуться
живым. Все доказательства в письмах.
«2 апреля 1814 года. Санкт-Петербург. Вчера по требованию вашего сиятельства и по долгу христианскому с сокрушением сердечным, исполняя печальное поручение, признаюсь тяжело мне было, и неоднократно
высылал я молитву Спасителя нашего: Отче мой, аще возможно есть, да
можно идет от меня чаша сия. Отчаяние княгини Натальи Петровны
и Катерины Владимировны было несказанно. Непоколебимая вера в Бога
всемогущего чиста христианским исповеданием и беспредельной к вам
любовью, спасают графиню Софию Владимировну в слабом ее ныне положении. Пред нею ведь удивляются и благоговеют смирения, с которым
она сие известие приняла, уподобиться может одной только ангельской
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кротостью. До сего все идет хорошо и будет еще лучше. Как скоро графиня уверится, что вы к ней немедленно намерены возвратиться. Благо
хотите в дом плача, если хотите в дом пира. На сей конец она двинется
тоже чай обратно к вам отправится на встречу. Г-жа Малаева снабдит
его и деньгами для вас, чтобы ни к чему не было препятствия в сторону
свидания, что к успокоению ея необходимо нужно, ибо в мыслях, в чувствах у ней первым почитается предметом — ради самого Бога, не замедлите вашим приездом!
Что касается до покойного юноши, он теперь несомненно ликует
с ангелами вместе с сыном моим. Они там свидятся, они были безгрешны.
Дай Бог и нам некогда с ними там увидеться. Тяжело, граф, тяжело. А вам
тяжелее еще моего. Много я сказал для отца. Но надобно быть справедливым, у меня их было три, а у вас один! Но полно. Надобно заключить мое
письмо, будьте здоровы и приезжайте к нам скоро по добру по здорову, кои
старые русские люди говорят: дайте сих облобызать истинно вашему сиятельству преданный душою и сердцем, в числе коих, конечно, не из последних
находится Всепокорнейший верный ваш слуга Алексей Оленин»138.
Граф не мог больше воевать и передал свои полномочия графу
М. С. Воронцову94. За взятие Парижа П. А. Строганов был удостоен ордена
Св. Георгия 2-й степени. В сентябре 1814 граф назначен командиром 2-й
пехотной дивизии. Одновременно уже год он состоял членом Комитета для
вспомоществования неимущим увечным воинам. После Венского конгресса и второго Парижского мира император-победитель продолжал награждать своих подчиненных, раздавать титулы и звания.
«Господину Дворянину Генерал-Лейтенанту и Кавалеру Графу Павлу
Александровичу Строганову. По благополучном с помощью Всевышняго
окончания войны с французами благоугодно было Его Императорскому
Величеству Всемилостивому Государю нашему между многими милостями, дарованными всем вообще верным Его подданным, отличить Российское благородное дворянство особенным знаком Высокомонаршего Своего
благословения и признательности, которые изъяснены в Манифесте от
30-го августа 1814 года следующими словами: Благородное дворянство
наше, верная и крепкая ограда Престола, ум и душа народа, издревле благочистивое, храброе, издревле многократными опытами доказавшее ничем ненарушимую преданность и любовь к Царю и Отечеству, наипаче же
ныне изъявившее беспримерную ревность щедрым пожертвованием не
токмо имуществом, но и самой крови и жизни своей, да украсится бронзовою на Владимирской ленте медалью с тем самым изображением, каковое находится уже на медали, учрежденной на 1812 год. Сию бронзовую,
крепости духа их собранную медаль, да возложат на себя отцы или старейшины семейств, в которых по смерти носивших оную, остается она
в сохранении у потомков их, яко знак оказанных в сем году предкам их
незабвенных заслуг Отечеству. Ныне сии бронзовые медали доставлены
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ко мне для украшения ими дворянства Санкт-Петербургской губернии,
почему я, исполняя предписание Правительствующего Сената, препровождаю при сем одну такую медаль к вашему Сиятельству для ношения
на Владимирской ленте в петлицах, как о том повелено в Высочайшем его
Императорского величества Манифесте и Указе, данном на имя Г. Министра Юстиции в 30 дня августа 1814 года. Санкт-Петербургский Губернский Предводитель дворянства, действительный Статский Советник
ордена Св. Анны 1-го класса Кавалер. Алексей Жеребцов113»114.
Расстроившиеся за военное время дела императорской Академии художеств в числе немногих должен был возрождать граф Строганов, к чему обязывал Диплом «К Пользе и Славе России Учрежденная и Августейшим
Императором Александром Первого Покровительствуемая Санкт-Петербургская Императорская Академия Художеств, Властию Ей от Самодержца
данною, За Любовь, Усердие и Познание В Изящных Художествах Сиятельнешейго Графа Павла Александровича Строганова Генераллейтенанта Гвардии гренадерского полка Командира, дивизии начальника
1-ой гренадерской дивизии, орденов св. Александра Невского, св. Георгия 2-го
класса большого креста, св. Анны 1-го класса, св. Владимира Общим во избрании согласием признает и почитает Почетным Любителем своего Академического Собрания, с тем правом и преимуществом, каково званию сему
в Установлении Академии предписано. Дано в Санкт-Петербурге за подписью
Министра Народного Просвещения и с приложением Ея печати в Лето от
Рождества Христова 1814-го Сентября 19 дня. Граф Алексей Разумовский115.
Конференц-Секретарь Александр Лабзин116)»117.
Летом 1815 П. А. Строганов находился в Европе, где в июне проходил Венский конгресс, прерванный бегством Наполеона в Париж. Воспользовавшись ситуацией граф отправился в Вильну, где встретился
с Чарторыйским26. Возможно, они обсуждали вопросы послевоенной жизни России. Их главное желание было неизменным: продвигать начатые
еще в Негласном комитете буржуазные реформы, отмена крепостного права, создание конституции, и, конечно же, их волновала судьба Польши.
В ноябре, наконец-то, был заключен Второй парижский мир, по которому
за Францией оставлены границы 1790 года, с обязательством уплатить
700 миллионов франков контрибуции, вернуть все захваченные сокровища
науки и искусства и в течение трех лет содержать 150 тысяч союзных
войск России, Австрии, Англии и Пруссии в 17 крепостях, а главное, на
чем настаивал Александр 1, Бурбоны были возвращены на французский
престол. Русская победоносная армия возвращалась в бедную феодальную
страну. Началось возрождение России через частные инициативы в социальной, экономической и культурной жизни.
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в кавалергардский полк, в 1804 за сатирические стихи переведен в Белорусский гусарский полк , в 1806 в лейб-гвардии гусарский, участник Русско-прусско-французской,
шведской и турецкой кампаний, в 1810 написал стихотворение «Графу П. А. Строганову», генерал-лейтенант, командир партизанского движения во время Отечественной
войны 1812 года.
32
Смирнов, Яков Иванович(Линицкий) (1759–1840-х), протоиерей при церкви русской
миссии в Лондоне.
33
Соммервилль, Уильяма (1771–1860), инспектор Военно-медицинского совета, сын
доктора Томаса Сомервилля (1741–1830), автора книги «Моя жизнь и время», жена
17
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Мэри Фэрфекс Сомервилль (Mary Fairfax Somerville (1780–1872)стала второй, после
Каролины Гершель, женщиной-ученым, получившей признание в Великобритании.
34
Воронцова, Екатерина Семёновна (1783–1856), фрейлина, дочь графа
С. Р. Воронцова, посланника России в Англии, сестра графа М. С. Воронцова, графиня,
с 1808 супруга графа Пембрука, Джорджа Герберта 11-го, леди, хозяйка Уилтон-хауса.
35
РГАДА. Ф.1278. Д. 63. Л. 123, 124.
36
РГАДА. Ф. 1278. Оп. 1. Д. 63. Л. 78 с об.
37
Чичерин, Александр Васильевич (1793–1717 августа 1813), поручик, автор Дневника,
сын В. Н. Чичерина (1754–1825), генерал-майора, директора Тульского оружейного завода.
38
Апраксин, Владимир Степанович (1796–1833), двоюродный брат графа Александра
Строганова по матери, граф, сын генерала от кавалерии Степана Степановича А. (1747–
1827) и статс-дамы Екатерины Владимировны, ур. княжны Голицыной (1767–1854).
Выпускник Школы колонновожатых 1811, прапорщик с 1812. Офицер Свиты Его Величества по квартирмейстерской части, с 1814 л.-гв. Конного полка. Ротмистр гвардии
с 1820, полковник с 1824, генерал-майор с 1831. Участник кампаний 1813–1814. Скончался от холеры в Курской губернии.
39
Голицына, Наталья Петровна, ур. гр. Чернышёва (1741–1837), княгиня, мать Бориса,
Дмитрия, Екатерины и Софьи Владимировичей, прообраз Пиковой дамы в одноименной повести А. С. Пушкина, владелица усадьбы Городня (арх. А. Н. Воронихин)
40
РГАДА, ф. 1278, оп. 1, д. 562, л. 1.
41
РГАДА, ф. 1278, оп. 1, д. 562, л. 3–3 об.
42
РГАДА, ф. 1278, оп. 1, д. 562, л. 4–5.
43
Шустов — учитель живописи А. Строганова, воспитанник императорской АХ, художник. В Российском государственном архиве древних актов хранятся более тридцати
рисунков с изображением женских и мужских головок, купидона, выполненным
А. Строгановым под руководством художника Шустова в 1812 году. По Завещанию
С. В. Строгановой имел пожизненную пенсию.
44
Есаков, Ермолай Иванович (1790–1840), с 1810 по 1824 домашний художник, учитель
рисования детей П. А. Строганова, живописец и рисовальщик, с 1799 воспитанник императорской А. Х., за полотно «Русский лагерь под Силистрией» в 1811 удостоен звания академика А. Х.
45
РГАДА. Ф. 1278. Оп. 1. Д. 70. Л. 133 с об.
46
РГАДА. Ф. 1278. Оп. 1. Д. 70. Л. 134.
47
Кукольник, Василий Григорьевич (1765–1821), статский советник, первый директор
гимназии высших наук кн. Безбородко, выходец из Венгрии, происходил из старинного
карпато-русского дворянского рода, российский ученый и педагог. Отец Павла, Платона, Нестора Кукольников. Учитель физики, польского и русского языков у графа
А. Строганова и до 1817 великих князей Николая и Михаила Павловичей.
48
РГАДА. Ф. 1278. Оп. 1. Д. 70. Л. 135, 136 с об.
49
ЦГАДА, ф. 1278, оп. 1, д. 562, л. 6–6 об.
50
Меншиков, Сергей Александрович (1746–1815), генерал-поручик, участник Европейских походов 1813–1815, муж Екатерины Николаевны Голицыной.
51
Ермолов, Алексей Петрович (1777–1861), генерал, в Бородинском сражении начальник штаба Кутузова. После перехода русской армии через Неман возглавил артиллерию союзных армий, с апреля 1813 командовал различными соединениями. В 1813–
1814 участвовал в сражениях под Бауценом и Кульмом, в боях за Париж руководил
гренадерским корпусом.
52
Тургенев, Александр Михайлович (1772–1863), 1 апреля 1812 дивизионный адъютант
командира 1-й гренадерской дивизии, генерал-адъютанта графа П. А. Строганова,
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участник Бородинского сражении, ранен, уволен 1 мая 1814 года капитаном с мундиром, директор Медицинского департамента, тобольский губернатор, в 1840-е был доверенным лицом графини С. В. Строгановой при составлении Завещания.
53
РГАДА, ф. 1278, оп. 1, д. 362, лл. 188–189.
54
Отдел рукописей ГБ, ф. 64, карт. 103, ед. хр. 54.
55
Лукин, Семён Прохорович, профессором Первого кадетского корпуса, домашний
учитель артиллерии графа А. Строганова, создал в 1811 первые эскизы и чертежи в селе Андрианово для строительства усадьбы, хранятся в НИМАХе. По Завещанию
С. В. Строгановой имел пожизненную пенсию.
56
Волконский, Сергей Григорьевич, князь (1788–1865), генерал-майор, командир 1-й
бригады 19-й пехотной дивизии 2-й армии, участник Отечественной войны 1812 и заграничных походов 1813–1815, декабрист.
57
РГАДА. Ф. 1278. Оп. 1. Д. 70. Л. 137 с об.
58
РГАДА. Ф. 1278. Оп. 1. Д. 70. Л. 139 с об., 140 с об.
59
РГАДА. Ф. 1278. Оп. 1. Д. 70. Л. 141 с об., 142.
60
Голицынв, Татьяна Васильевна, ур. Васильчикова, (1783–1841) княгиня, дочь Василия Алексеевича В., супруга Д. В. Голицына, с 1812 член императорского Женского
Патриотического общества, сестра Иллариона, Дмитрия и Алексея Васильевичей В.
61
Соколов Пётр Иванович (1764–1835), домашний учитель русского языка, логики и риторики графа А. Строганова, член Российской академии, в 1786 году назначен учителем русского языка в академическую гимназию, с 1800 преподавал русскую грамматику, логику
и риторику в Училище Корабельной Архитектуры, основанное в 1798 Павлом I.
62
буголь — в архитектуре неоднородная пестрая местность, различные пятна и полосы.
В. И. Даль. Словарь живого… Т. 1.
63
мензула — землемерный столик с отвесом и компасом. Даль В. И. Словарь… Т. 2.
64
РГАДА. Ф. 1278. Оп. 1. Д. 70. Л. 143 с об., 144.
65
Тучков, Николай Александрович (1761–1812), генерал-лейтенант, командир 3-го пехотного корпуса. Погиб в Бородинском сражении.
66
РГАДА. Ф. 1278. Оп. 1. Д. 8. Л. 5.
67
Жомини, Генрих Антуан-Анри (1779–1869) — швейцарец, барон, французский и русский военный писатель-стратег, изучил военные науки, издал в 1804 «Traité des grandes
opérations militaires», содержащее сравнительное исследование кампаний Фридриха Великого и генерала Бонапарта, в 1806 "Mémoire sur la probabilité de la guerre de Prusse",
где изложил взгляды на войну с Пруссией. В Русскую кампанию 1812 не участвовал
в боевых действиях, занимал должность губернатора Вильны и Смоленска. В кампанию
1813, являясь начальником штаба при Нее, внес большой вклад в победу при Бауцене,
не был произведен в дивизионные генералы из-за недоброжелательства Бертье. В день
истечения перемирия перешел в стан антифранцузской коалиции. Принят на службу
Александром I, генерал-лейтенант, генерал-адъютант, в осеннем походе 1813 советник.
68
Дювинью де — гувернер-француз графа А. Строганова, по Завещанию
С. В. Строгановой имел пожизненную пенсию.
69
РГАДА. Ф. 1278. Оп. 1. Д. 70. Л. 145 с об.
70
Фуражировать — у военных отыскивать у жителей и добывать фураж, корм для лошадей, фурьерская должность. Даль В. С. Словарь… Т. IV.
71
РГАДА. Ф. 1278. Оп. 1. Д. 70. Л. 146 с об., 148 с об.
72
Коленкур, Арма́н Огюсте́н Луи́ де (1773–1827), герцог Виченцы, французский дипломат,
оставивший мемуары о походе Наполеона в Россию. В 1801 друг его отца Талейран поручил ему миссию в Санкт-Петербурге, с 1802 один из 8-ми адъютантов Бонапарта,
с 1803 бригадный генерал, с 1804 обер-шталмейстер, с 1805 дивизионный генерал, в 1812
в составе Великой Армии, в Бородинском сражении погиб его младший брат, с 1813 ми196

нистр иностранных дел. После второй реставрации Бурбонов в июле 1815, его имя в списке лиц, подлежавших аресту. Имя убрали после личного вмешательства Александра I.
73
Реляции — донесения о военных действиях. Даль В. И. Словарь... Т. IV.
74
Орлов, Михаил Фёдорович(1788–18) В 1813 находился в «летучем» отряде, после Плесвицкого перемирия в отряде генерала Тилемана. В 1814 в отряде генерала В. ОрловаДенисова. При взятии Парижа заключил конвенцию с французским командованием о сдаче
города, за что пожалован в генерал-майоры, с 1817 начальник штаба 4-го пехотного корпуса,
познакомился с А.С. Пушкиным, член общества «Арзамас», основатель «Ордена русских
рыцарей», разработал программу либеральных реформ, сочетающихся на английский манер
с властью аристократии и буржуазии, декабрист, арестован, благодаря заступничеству брата,
генерал-адъютанта А.Ф. Орлова, не понес наказания.
75
РГАДА. Ф. 1278. Оп. 1. Д. 70. Л. 149 с об., 150.
76
Долгоруков, Павел Иванович (1787–1845), князь, внук Анны Николаевны Строгановой, с 1809 в штате Министерства внутренних дел, виртуозный пианист, композитор,
четвероюродный брат П. А. Строганова, издатель автобиографии своего отца Ивана
Михайловича Д., автора «Повести о рождении моем…», правнук Ивана Алексеевича
Д., приближенного Петра II.
77
ЦГАДА, ф. 1278, оп. 1, д. 562, л. 13–14.
78
Голицын, Борис Владимирович, (1769–1813), князь, выпускник Страсбургского протестанского университета и Парижской военной академии, участник войн 1790–1812,
генерал-лейтенант, второй сын бригадира Владимира Борисовича Г. (1797) и Натальи
Петровны, ур. гр. Чернышевой, брат С. В. Строгановой, Е. В. Апраксиной и Д. В. Голицына, музыкант, писатель, владелец усадьбы Вязёмы. Женат не был.
79
Дневник Александра Чичерина. 1812–1813. Л., 1965.
80
РГАДА, ф. 1278, оп. 1, д. 562, л. 15–16.
81
Стурдза, Рокса́на Скарла́товна (1786 —1844), графиня, фрейлина императрицы Елизаветы Алексеевны, дочь дипломата, покинувшего Порту после Ясского договора,
с 1801 семья живет в СПб, внучка господаря Константина Мурузи, жена дипломата
А. К. Эдлинга, сестра А. С. Стурдзы, двоюродная сестра господаря Михаила Стурдзы.
82
Апраксина, Екатерина Владимировна, ур. княжна Голицына, (1770–1854), дочь бригадира
Владимира Борисовича Г. и Натальи Петровны, ур. Чернышевой, сестра С. В. Строгановой,
Б. В. Голицына, Д. В. Голицына, жена генерала графа Степана Степановича Апраксина,
статс-дама, с 1841 гофмейстерина двора великой княгини Елены Павловны, с 1812 член императорского Женского Патриотического общества, владелица усадьбы Ольгово.
83
Отдел рукописей ГБЛ, ф. 64, карт. 103, ед. хр. 54.
84
Строгановы, Наталья (1796–1872), Аделаида (1799–1882), Елизавета (1804–1868),
Ольга Павловны (1808–1837), сестры графа Александра Павловича Строганова.
85
Голицын, Дмитрий Владимирович (1771–1844), князь, выпускник Страсбургского протестантского университета и Парижской военной академии, участник войн 1790–1818, генерал-лейтенант, третий сын бригадира Владимира Борисовича Г. (1797) и Натальи Петровны,
ур. гр. Чернышевой, брат С. В. Строгановой, Е. В. Апраксиной и Б. В. Голицына, с 1820 генерал-губернатор Москвы, жена: Татьяна Васильевна, ур. Васильчикова, владелец усадьбы
Рождествено под Москвой.
86
РГАДА. Ф. 1278. Оп. 1. Д. 70. Л. 151 с об.
87
Малерб — с 1808 гувернер-швейцарец А. В. Чичерина, с 1812 графа В. С. Апраксина.
88
Малаев, Василий Семёнович — адъютант П. А. Строганова.
89
Яковлев — адъютант П. А. Строганова.
90
РГАДА. Ф. 1278. Оп. 1. Д. 70. Л. 152 с об.
91
суредица — речка, протока, которую в темноте нельзя отличить и всегда можно промочить ноги. Даль В. И. Словарь…т. 2.
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РГАДА. Ф. 1278. Оп. 1. Д. 70. Л. 154 с об., 155.
Саксен-Кобургский, Леопольд Георг, (1790–1865), принц, третий сын великого герцога Франца Саксен-Кобургского, с 1799 на русской службе в л.-гв. Измайловском
полку, в 1805 в Свите Императора Александра I при Аустерлице, участник русскопрусско-французской войны, в 1808 сопровождал Императора в Эрфурт, в 1809 по
настоянию Наполеона оставил русскую службу, в 1813 вернулся, был назначен командиром л.-гв. Кирасирского полка, с которым отличился под Кульмом, в 1814 командир
1-й уланской дивизии, генерал-лейтенант, генерал-адъютант, в 1819 принял английское
подданство под именем герцога Кендалла и женился на английской принцессе Шарлотте, с 1831 король Бельгии Леопольд I.
94
Воронцов, Михаил Семёнович (1782–1856) граф, участник войны 1812 года и Европейских походов 1813–1815, с 1815 генерал-адъютант, с 1823 генерал-губернатор Новороссии, с 1845 князь, с 1856 генерал-фельдмаршал, сын дипломата Семёна
Романовича В., брат леди Пембрук, жена Светлейшая княгиня Елизаве́та Ксаве́рьевна,
ур. Браницкая.
95
Волконский, Пётр Михайлович (1776–1852) светлейший князь, с 1797 адъютант великого князя Александра Павловича, в 1813 и 1814 начальник главного штаба, в августе 1814 с царем в Вене, на конгрессе, с 1815 начальник Главного штаба Е. И. В., с 1826
министр Императорского двора, с 1843 генерал-фельдмаршал, с 1802 женат на дочери
генерала от кавалерии князя Г. С. Волконского, княжне Софье, сестре декабриста
С.Г. В. владелец усадьбы Суханово, в 1825 находился при Александре I в Таганроге.
96 РГАДА. Ф. 1278. Оп. 1. Д. 70. Л. 158 с об.
97
Марман — маршал наполеоновской армии.
98
Неверовский, Дми́трий Петро́вич (1771- 21 октября 1813) с 1812 генерал-лейтенант,
участник Наполеоновских войн. В 1813 с только что сформированным им 13-м корпусом участвовал под командой Остен-Сакена в сражениях при Кацбахе и под Лейпцигом, получил смертельную рану.
99
Блюхер, Гебхард Леберехт фон, князь Вальштадский ((1742–1819) — прусский фельдмаршал, участник ряда наполеоновских войн, командующий прусскими войсками
в боевых действиях против вернувшегося Наполеона, победитель при Ватерлоо.
100
РГАДА. Ф. 1278. Оп. 1. Д. 70. Л. 159 с об.
101
Васильчиков, Илларион Васильевич (1776–1847), сын Василия Алексеевича В., 1-я жена
Вера Петровна Протасова 106), командир с 1833 шеф Ахтырского гусарского полка, участник Русско-прусско-французской войны 1806–1807, Отечественной 1812 года, под Бородиным ранен, в Европейском походе 1813–1814 командир 4-го кавалерийского корпуса, при
Кайзерсвальде вторично ранен, с 1823 член, с 1838 председатель Гос. совета и комитета министров, 14 декабря 1825 находился при государе на Сенатской площади, с 1831 граф, с 1839
князь. По поводу кончины В. барон Корф писал: "Для императора Николая эта потеря была
тем же, что потеря Лефорта для Петра Великого».
102
Остен-Сакен, Фабиан Вильгельмович (1752–1837), участник Русско-прусскофранцузской войны 1806–1807, участник Европейского похода 1813–1814, командир
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Дина Гребенникова

ЛИЦЕВОЕ ШИТЬЕ.
ВЕЛИКОКНЯЖЕСКИЕ И ЦАРСКИЕ МАСТЕРСКИЕ XVI ВЕКА

Ведущее положение среди вышивальных мастерских занимали московские великокняжеские светлицы, получившие с середины XVI века
название царицыных светличных палат. Царицы и великие княгини сами
занимались светлицами. В XVI веке — Соломония Сабурова и Елена
Глинская, супруги Василия III, затем жена Иоанна Грозного Анастасия
Романовна. Главным в деятельности светлиц великокняжеского рода было
рукоделие для церкви.
Мастерские художественного шитья («светлицы») имелись почти
в каждом княжеском и боярском хозяйствах, в домах служилых и торговых
людей, в женских монастырях. Во главе такой мастерской стояла сама хозяйка,
нередко принимавшая непосредственное участие в работе. В зависимости от
материального и служебного положения главы дома составлялся «штат» мастерской, иногда насчитывающий до 100 мастериц. В светлицах цариц вышиванием занимались жены и дочери служилых людей во главе с боярынями,
а у служилых и торговых людей — простые крестьянки.
Мастерицы специально обучались художественному шитью, их труд
ценился высоко. Недаром Иван Грозный забирал в дворцовые светлицы
искусных вышивальщиц у опальных или казненных им бояр. А в одной из
повестей XVII в. рассказывается, что окольничий Василий Волынский, человек недалекого ума, получил в управление Посольский приказ не только
благодаря угодничеству и лицемерию, но и высокому искусству вышивальщиц своей супруги1.
XVI век — время деятельности нескольких выдающихся мастерских.
В начале века — мастерской Анастасии Овиновой. В первой четверти
XVI века — кремлевской мастерской великой княгини Соломонии Сабуровой, первой супруги Василия III. К этому времени московские дворцовые мастерские уже имели богатые традиции, развитие которых
прослеживается с XIV в. К ним относится многообразие художественных
направлений и историческая содержательность произведений, в которых
общественно-политические моменты переплетались с событиями личной
жизни отдельных членов семьи московского государя.
Работы мастерской Соломонии Сабуровой характеризуются изяществом
и тонкостью рисунка, удлиненностью пропорций фигур. Самые выдающиеся
памятники — покровы на раки с мощами святителя митрополита Московского
Петра 1512 года и святой преподобной Ефросинии Суздальской 1525 года. Последний вышит после пострижения княгини.
Покров митрополита Петра, самый древний из дошедших до нас
митрополичьих покровов, и один из самых выразительных примеров специфических техник, характерных для XVI в. Прежде всего, это обилие
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жемчуга, которым обнизаны все элементы орнамента нарядной крещатой
ризы и надпись. В нимбе, несомненно, были крупные драгоценные камни.
К точно датированным памятникам, вышедшим из этой мастерской относится пелена 1525 года для лаврского образа Святой Троицы «Явление Богоматери Сергию Радонежскому».
Эта пелена несомненно важна как палеографическая ценность, здесь явлен крик души неплодной Соломонии. Слова ее вкладной надписи вязью, вынизанной прекрасным жемчугом гласят: «Помилуй Господи; благовернаго
великаго князя Василия Ивановича государя всея Русси и его благоверную
княгиню Соловмонию и грады ихъ. Подай же имъ, Господи, плодъ чрева. Сделана пелена сия въ лето 7033 (1525) в 19 лето государьства его»2.
Отмечая значение памятников шитья, Н. А. Маясова пишет: «Развод
и последующая женитьба Василия III отразились в официальных документах, летописях, легендах, песнях и политических памфлетах. В ряду этих
источников свое место должны занять и памятники шитья3. После пострига,
княгиня Соломония, видимо продолжала заниматься шитьем церковных пелен. Сохранилось также произведение монастырской светлицы княгини — покров на гробницу Евфросинии Суздальской из Ризоположенского монастыря.
Аскетический одухотворенный лик с удлиненными, широко поставленными
глазами под несимметрично поднятыми густыми черными бровями выражает
устремленность к горнему миру. Здесь, в самом характере этого памятника
выражено особое отношение к самому монашескому подвигу, идее служения.
После Соломонии Сабуровой светлицу возглавила вторая супруга Василия III Елена Глинская. Первые годы, нового супружества детей у Василия
не было. В 1529 году князь с княгиней предприняли неизбежное в таких случаях паломничество «по чудотворцам». Под ее руководством была вышита
пелена «Избранные святые»4, подбор которых совпадает с маршрутом паломничества княжеской четы в 1529 году.5 Замечательный покров митрополита Алексея6 (древнейший из сохранившихся) по технике рисунка
и исполнения приближен к произведениям первой половины XVI века.
В 40–60-е годы XVI века мастерскими Кремля занималась Анастасия
Романовна, первая супруга царя Иоанна IV Грозного. В этот период дворцовые светлицы достигают особенного расцвета. После помазания на царство Ивана IV в 1547 году, от времени его первого супружества
с Анастасией Романовной Захарьиной издревле существовавшие великокняжеские светлицы стали называться царицыными.
Именно в этот период нарастает и декоративность в произведениях искусства, в том числе, и в произведениях шитья. Они отличаются обильным
применением золота, серебра, жемчуга и разных каменьев. Увеличилось
и количество царских вкладов шитья. Первый датированный памятник мастерской царицы Анастасии — жемчужная пелена, приложенная в 1548 году
к иконе Кирилла Белозерского7, которая была, как полагают, написана ДионисиемГлушицким еще при жизни преподобного Кирилла.
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Появление произведения шитья столь высокого достоинства объясняется, очевидно, существованием мощных традиций светличного рукоделия в государевом дворце и тем, что работа мастерской была важной
стороной повседневной деятельности Анастасии. С первых же дней воцарения, по свидетельству источников, Анастасия Романовна «своимарукама» вышивала покровы. В 1550 году царем была вложена в Свято-ТроицеСергиев монастырь пелена с Голгофским крестом из дробниц к образу святого Сергия Радонежского.
В 1556 году в Хиландарский монастырь на Афоне была пожертвована
вышитая катапетасма8. Это один из самых значительных памятников мастерской. Дар был сделан после прихода афонских старцев с просьбой о принятии
их монастыря в «царское свое имя», то есть под покровительство Ивана IV,
что означало признание Москвы как единственного оплота православного мира. Важно отметить, что содержание изображений на катапетасме пронизано
идеями утверждения самодержавия московского государя, его богоизбранности, царственного его покровительства. Композиция «Спас Великий Архиерей» представляет Христа, благословляющего Богоматерь и Иоанна Предтечу
(небесного покровителя царя Иоанна IV). Она обрамлена клеймами с изображением русских и сербских святых, покровителей царской семьи, московских
митрополитов, благоверных князей и преподобных.
В мастерской Анастасии Романовны значительное место занимали
произведения орнаментального шитья. Царь Иоанн Грозный делал ценные
вклады из комплектов облачений. В 1549 году в царицыной светлице по
его заказу был вышит драгоценный саккос для митрополита Макария9 орнаментом украшено шитье убора иконы Грузинской Богоматери в Суздальском Покровском монастыре10 и богослужебные предметы.11 Так
в 1558 году царь отправил в монастырь Святой Екатерины на Синае посольство с дарами, в числе которых был и шитый золотом покров на мощи
святой великомученицы.
В светлице Анастасии Романовны были также созданы две почти одинаковые и сложные по композиции плащаницы с изображением Голгофы
и Положения во гроб на одном полотнище средника. Одна из них находится
в Псково-Печерском монастыре, другая — в фондах Псковского музея12.
Для мастерской Анастасии Романовны свойственно преобладание
лицевого шелкового шитья. Только в роскошных орнаментальных нимбах
святых использовались золотные пряденые нити, драгоценные камни и металлические дробницы. Жемчужное шитье употреблялось только в каймах.
Фон — крупноузорчатая камка.
Стоглавый Собор, созванный в 1551 году, принял решения, касающиеся церковного искусства, в частности иконописи, что, несомненно, повлияло
на развитие шитья13. В XVI веке стали украшать нимбы, одежды, орнамент
и буквы жемчугом, используя сочетания крупных и мелких зерен. Его белоснежный абрис дает контрастность, объемность и высоту. Им очерчивали
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контуры фигур и деталей, тем самым «вырезая» их, дробя композицию. Близость шитья и иконописи тем самым нарушалась. Однако жемчужная обнизь
обозначает знаково-смысловые детали в памятниках лицевого шитья (контуром из жемчуга выделяются нимбы, написание текстов).
В соответствии с усилением прикладной функции покрова на гробницах, престолах, чашах и т. д. в произведениях лицевого шитья XVI века
отмечается композиционное построение, рассчитанное на горизонтальное
положение, отсюда же нарочитая плоскостность фигур и широчайшее использование орнамента. Мастерицы XVI века в своем стремлении достигнуть особой пышности и богатства в большом количестве употребляют
золотые нити, жемчуг и различные драгоценные камни.
Золото теперь применяется не как самостоятельное цветовое пятно,
в сопоставлении с другими цветовыми пятнами, а как драгоценный материал,
который добавляется к шелковым цветным нитям. К концу века шелк начинает терять свою красочную индивидуальность, а золото в шитье принимает оттенки того цвета, с которым оно сочетается. Мягкие шелковые нити,
смешанные с металлическими, становятся жесткими, и ими уже нельзя прошивать ткань насквозь. Поэтому их натягивают рядами поверх материи и прикрепляют к ней стежками другой шелковой цветной ниткой (шитье
«в прикреп»). Стежки, расположенные в определенном порядке, дают многообразные узоры, и в этом мастерицы достигают изумительного совершенства.
В 80-е годы XVI в. царские мастерские возглавляет Ирина, супруга царя
Фёдора Иоанновича14. Для ее работ характерны более контрастные
к основному тону притенения, растительный орнамент в нимбах, больше золотного шитья, драгоценных камней, жемчуга. Известны и работы мастерской,
принадлежавшей родному дяде царицы боярину Дмитрию Ивановичу Годунову. Н. А. Маясова отмечает, что по свидетельству современников Дмитрий
Иванович будучи человеком чрезвычайно деятельным, возможно непосредственно участвовал в светличных делах, что выражалось в «замышлении»
и подборе изображений.15 Особенный интерес представляет большая пелена
под икону «Ветхозаветная Троица» 1593 года.16 Средник пелены повторяет
иконографию иконы, а на кайме изображены сюжеты сотворения мира и деяния Святой Троицы.
Великолепным образцом жемчужного низанья «годуновской школы»
является пелена 1599 года, вложенная в Троице-Сергиев монастырь Борисом Годуновым и его семьей (Загорский историко-художественный музей).
На малиновом штофе четко выделяется крест, составленный из золотых
круглых пластинок. Крест стоит на престоле, по сторонам которого изображены трость и копье. Пластины украшены фигурами и орнаментом, исполненными чернью. Нити крупного бурмицкого жемчуга образуют
роскошный орнаментальный узор.
К «годуновской школе» шитья можно отнести также замечательный
памятник — походный «тафтяной» иконостас 1592 года, сделанный «пове206

лением царя Феодора Ивановича и его благоверной царицы великой княгини Ирины в восьмое лето государства его». В XVII веке этот иконостас
известен под названием «тафтяного походного иконостаса царя Алексея
Михайловича»17. В настоящее время из походного «тафтяного» иконостаса
сохранились шесть поясных фигур деисусного чина, пять пророческого
чина, три праздничные композиции, «Троица» из местного ряда и северная
дверь иконостаса с изображением святых Федора Стратилата и мученицы
Ирины, патрональных святых царя и царицы.
Уцелело также несколько маленьких поясных фигур, по-видимому
со столбиков царских врат. Следует обратить внимание, что произведения
выполненные уже в Новодевичьем монастыре, куда Ирина с именем Александра постриглась в 1598 году. после смерти царя Федора, не имеют резких отличий от выполненных в период ее мирской жизни. Это еще раз
подтверждает вывод о переводе в монастырь при постриге цариц и княгинь
и части их мастериц.
Многие произведения этой мастерской становились объектами для
подражания, по предположению Н. А. Маясовой, именно в этой мастерской окончательно сформировалась ставшая наиболее популярной в конце
XVI — начале XVII в. иконография покровцов на священные сосуды
с изображением «Агнец Божий», «Богоматерь Воплощение» и «Христос во
гробе»18. Несколько комплектов таких покровцов Ирина Годунова подарила в кремлевские соборы и московские церкви, а также в суздальский Покровский монастырь. Шитые по ярким шелковым тканям, обильно
украшенные жемчугом и каменьями, эти произведения как нельзя более
отвечали складывающемуся декоративному стилю. Сударь «Троица» является характерным примером. Шитье на нем почти полностью скрыто под
жемчужной обнизью. Большое место в облике сударя занимают широкие
кайма с растительным жемчужным узором и включенными в него фигурными позолоченными плащиками, а также крупными киотчатыми дробницами с черневыми изображениями святых.
Характерным памятником годуновских мастерских является и так
называемая «Жемчужная пелена»19 1599 года под наиболее чтимую икону
«Троица» письма Андрея Рублева. Пелена отличается подчеркнутой роскошью и декоративностью. Золотные с чернью дробницы разных форм
и размеров, крупные разноцветные камни и жемчужная обнизь. Декоративный стиль нашел в этих произведениях особенно яркое воплощение.
Самым значительным произведением годуновской мастерской является индития с изображением «Предста Царица одесную Тебе», выполненная на дорогом испанском рытом бархате. Вклад индитии в Троицкий
монастырь связывают с 1602 годом, когда Ксения Годунова была просватана за датского принца Иоанна, вскоре умершего в Москве. Выразительная композиция с величественным Христом на троне, предстоящими
Царицей Небесной и Иоанном Предтечей, получившая широкое распро207

странение в иконописи XVI–XVII вв., являлась своего рода апологией самодержавной власти. Это одно из лучших произведений своего времени,
свидетельствующее о высоких достижениях дворцовых светлиц.
В столичном лицевом шитье середины XVI века намечаются два основных направления. Первое связано с мастерской царицы Анастасии Романовны, второе — с мастерской Евфросинии Старицкой, жены Андрея
Старицкого, претендента на царский престол.
Произведения мастерской Ефросиний Старицкой обладают особой
историко-художественной значимостью. Это была одна из самых крупных
светлиц своего времени. О мастерской Старицких история сохранила мало
следов. Точную дату возникновения ее установить трудно. Род Старицких
был одним из наиболее близких к царю (Андрей Иванович, удельный
князь Старицкий, был дядей Ивана Грозного), и потому понятно, что
в светлице княгини Ефросиньи, как и в царской мастерской, благодаря
укладу женской жизни, процветали рукоделия и в 1550–1560-х годах, судя
по сохранившимся памятникам, достигли наивысшего расцвета.
Несомненно, мастерская Старицких всецело была связана с Москвой,
близость к царскому двору способствовала привлечению в мастерскую
лучших художников — иконописцев второй половины XVI века, «знаменивших» рисунок, и создавших великолепные произведения, и в настоящее
время стоящие не ниже уровня искусства царских мастерских XVI века
(Анастасии Романовой и Ирины Годуновой).
Известно более тридцати дошедших до нас произведений. Из них четыре большие Плащаницы20, которые стали образцами для вышивальщиц
XVI–XVII веков. Ища покровительства, Старицкие делали богатые вклады
в крупные монастыри. Сохранилось довольно много образцов шитья
с надписями об их вкладах, датированных 1558–1561 годами (плащаницы:
в Волоколамском монастыре (1558); в Смоленском музее (1561); в ТроицеСергиевом монастыре (1561), в Кирилло-Белозерском монастыре 60-х годов XVI века, и много других пелен)21.
Две большие плащаницы, обе датированные 1561 годом, не могли быть
исполнены в мастерской с малым количеством мастериц, так как сложное
техническое исполнение их требовало затраты больших сил и времени на работу. Примером, подтверждающим этот вывод, может служить плащаница
Голицыных в музее Троице Сергиевой лавры, где в летописи отмечено, что
плащаница, вложенная в 1598 году была начата в 1595 году, т. е. была в работе три года. Это дает нам основание думать, что мастерская Старицких была
поставлена широко, а техническое исполнение ее памятников указывает на
блестящий состав мастериц.
Кроме этих больших вкладов Старицких сохранилось несколько менее
крупных композиций, связанных с мастерской. Из них известна пелена
с изображением «Успения Богоматери» (из собр. Российского Исторического
музея), с шитой надписью на памятнике: «А сия пелена положение княже
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Ондрее Ивановича княгини Ефросинии»; пелена не датирована, но по стилю
и исполнению ее можно отнести к шестидесятым годам XVI столетия. Вторая пелена, с изображением «Успения», Кирилло Белозерского монастыря,
без даты на памятнике, но монастырским преданием приписываемая Старицким, по стилю выделяется из всех остальных памятников мастерской, как исполнением по более древним прорисям (XV века), так и однообразной
техникой шелками «в рядки», типичной для конца XV начала XVI века, но
совершенно не применяемой так однообразно в шитье Старицких.
Кормовая книга Кирилло Белозерского монастыря под датой 7073
(1564 год) 25-го сентября, упоминает о вкладе иноки Евдокии (Старицкой):
«Воздухъкъ Успению Пресвятыя Богородицы меньшой». Трудно предположить, что описанная пелена и есть упомянутый воздух Старицких. Более
вероятно, что описание Кормовой книги относится к воздуху, случайно сохранившемуся в бывшем собрании Уваровых и теперь находящемуся в собрании Российского Исторического музея.
Плащаница 1561 года в музее Троице-Сергиевой лавры — наиболее яркий памятник этого круга. В центре ее — обычная для плащаницы композиция
надгробного плача: по кайме в кругах — святые, вверху, в центре — «Троица», внизу — «Знамение» и исполненные вязью литургический и летописный
тексты. (Текст летописной надписи: «Лета 7069-го благодатию Святаго Духа
Святыя и живоначальныя Троицы и Пречистыя его Богоматере и молитвою
преподобнаго отца нашего Сергия при благочестивомь царе и великомъ князе
Иване Васильевичъ всея Руси и преосвященномъ митрополите Макарии и зделанъбыстьсийвоздухъвъдомъ Святыя Живоначальныя Троици повелениемъ
благовернаго Государя князя Владимира Андреевича внука великаго князя Василия Васильевича Темнаго и благоверныя его матери княжъ Андреевы Ивановичъ княгини Ефросинии данъ сей воздухъ на честь и на поклонение всемъ
православным христианомъ и на воспоминание последнему роду въ вечный
поминокъ по свои душахъ и во веки аминь»22.)
Плащаница Троице Сергиевой лавры является первым памятником
древнерусского шитья, освобожденным от позднейших наслоений. Реставрация такого крупного памятника, как плащаница Старицких 1561 года,
дала при изучении его много нового, не только в смысле показательного
определения и выявления первоначального вида памятника, но также и для
открытия своеобразных приемов техники шитья данной эпохи.
По технике шитья и по богатству узора, по подбору цветных шелков
описываемая плащаница представляет собою одно из наиболее совершенных
произведений своего времени. В нем применено многообразие различных материалов и техник швов, что характерно для XVI века: шитье шелком, золотом, серебром «в прикреп», сложный геометрический и растительный
орнамент, орнамент, напоминающий рисунок западных и восточных тканей,
одежды, шитые гладью шелком, с широкими живописными пробелами.
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Объем ликов лепится мелкими стежками тонкого крученого шелка,
идущими по направлению мускулов. В стилизации тела Христа интересны
четкие очертания ребер и мышц, прошитые более темным шелком, чем все
тело: этот прием в утрированном виде переходит в шитье конца
XVI и первой половины XVII века, В изображении тела Христа также
своеобразен технический прием моделировки выпуклых частей, в виде
кругов, (персей, голеней, плеч) стежками некрученого шелка, прошитыми
так слитно один к другому, что образуют выпуклость без подложенного
для рельефа материала. Волосы прошиты коричневым шелком, при чем
отдельные пряди их отмечены золотой нитью, как бы выделяя Христа от
остальных присутствующих и отмечая его отрешенность от земного (волосы ангелов выделены аналогично). Это прибавление золотой нити, в волосы Христа имело много подражаний в конце XVI века.
Одежды шиты золотосеребряными нитями с цветными прикрепами —
черты с середины века характерные для этого вида искусства, здесь доведены
до совершенства. Красочная гамма — мягкая и звучная искусно построена на
тонких переливах малинового, лазоревого, светло-палевого, багряного, светлозеленого, коричневого, белого тонов, золота и серебра. Н. А. Маясова, описывая памятники этой мастерской, отмечает необычайную художественную выразительность произведений и их влияния на современников, что выразилось
в многочисленных подражаниях как в композиции, так и в отдельных деталях,
художественных и технических приемах23.
Для работ этой мастерской характерно стремление передать объем
в ликах: личное шьется по форме, вводятся притенения. В орнаментальном
шитье красота фактурных поверхностей достигается за счет виртуозно исполненных замысловатых прикрепных узоров. Мастерская Старицких, образцово поставленная княгиней Ефросиньей с момента ее заточения
в Воскресенский Горицкий монастырь на Шексне, должна была, повидимому, закончить свои работы. Но продолжение ее обозначено в единственном пока найденном покрове вклада Евдокии Старицкой, второй жены князя Владимира Андреевича, в собор города Суздаля в 1578 году,
в бытность ее инокиней под именем Евпраксии. Мастерская Ефросинии
Старицкой дала шестнадцатому столетию свою собственную, самобытную,
образцовую школу в области декоративного шитья.
Многочисленные вклады Анастасии Романовны, сохранившиеся
в Суздале, Переславле-Залесском, Троице-Сергиевом монастыре и ПсковоПечерском монастыре, несомненно, исполнялись в ее мастерской.
Шитье «строгановской школы» тесно связано с именами заказчиков
и вкладчиков — знаменитых меценатов Строгановых. В истории шитья
«строгановской школы» четко намечаются два этапа. Первый охватывает конец XVI и начало XVII в, второй — XVII столетие. Раннее «строгановское»
шитье по подбору цветных шелков, тонкости тональных соотношений
и изысканности линий можно сблизить с иконописными произведениями ма210

стеров этой школы. Более позднее шитье XVII века характеризуется утерей
яркости цвета, оно напоминает не столько произведение живописи, сколько
серебряный или золотой оклад.
В настоящей главе речь идет только о раннем «строгановском» шитье. Наиболее значительным памятником этого направления является плащаница Государственного Русского музея, вложенная в сольвычегодский
Благовещенский собор Никитой Григорьевичем Строгановым. Она выполнена на красной камке лиловыми, голубыми, зелеными шелками, которые
то выделяются яркими пятнами, то притушены серебряными и золотыми
нитями, то еле просвечивают сквозь золотой и серебряный покров.
По кайме вышито вязью песнопение «великой субботы»: «Да молчит
всякая плоть...». С правой стороны, рядом с текстом песнопения, шита
вкладная надпись: «Лета 7100 [1592] сии воздух положил на посаду Соли
Вычегодские в соборный храм к благовещению пресвятые богородицы
и приделом Никита Григорьев сын Строганов»24.
К памятникам «строгановского» шитья конца XVI – начала XVII века можно отнести и знаменитое военное знамя, так называемое «Знамя Сапеги»происходящее из Борисоглебского монастыря близ РостоваВеликого, с изображением явления архангела Михаила Иисусу Навину
(Государственная Третьяковская галерея) Шитье знамени двустороннее,
выполнено золотом и шелком простыми швами. Красочная гамма построена на зеленых, голубых, лимонно-желтых тонах.
Итак, Расцвет древнерусского шитья связан с деятельностью великокняжеских и царицыных мастерских, и обусловлен и историческими и геополитическими причинами — созданием Московского царства «Третьего
Рима». Расцвет лицевого шитья на Руси в XVI веке явился результатом
сложного синтеза историософских, геополитических, мировоззренческих,
культурных и аксиологических причин. В богословском и святоотеческом
аспекте, унаследованном из Византии доминирование декоративности отражало святость обращение к первообразу и отражение сакрального.
Не менее весомая причина усиления декоративности в произведениях
лицевого шитья XVI в. обусловлена особенностями мировоззрения эпохи, когда декоративное понималось как сакральное. Обилие драгоценных материалов, золота, жемчуга, тканей, изощренные художественные техники были
связаны с понятием священного, с образами Небесного Иерусалима и т. д.
Священные изображения, оформленные в драгоценных материалах, озвучивали ожидание небесного покровительства и защиты.
Особое значение шитья как церковного служения русской женщины,
раскрывается на основании агиографической литературы представлениями
о святости в рамках средневекового мировоззрения. Идеалом являлся образ
благоверной княгини, жизнь которой сосредоточена на служении Богу, государству и семье, а традиционным благочестивым занятием было вышивание,
посвященное украшению храмов. Светличное рукоделие требовало молитвен211

ной сосредоточенности и имело особое значение в духовной жизни древнерусских женщин. Лицевое шитье являлось не только формой молитвенного прошения, но и сочеталось с идеалом служения женщины в Древней Руси.
Великокняжеские светлицы XV–XVI вв. представляли собой организованные художественные центры, в деятельности которых участвовали
вышивальщицы, иконописцы, художники-орнаменталисты (травщики
и словописцы) и сами хозяйки этих мастерских.
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Юрий Ломакин
ХРАМ РОЖДЕСТВА ПРЕСВЯТЫЯ БОГОРОДИЦЫ
ВЕДЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ В ТИХВИНЕ
Время создания храма
Первоначальный этап в истории Введенского монастыря заканчивается в 1613 году. В судьбе монастыря нашла отражение борьба тихвинцев
с иностранным нашествием, вторжением в Тихвин шведских войск. Шведские оккупанты были отброшены от стен Успенского монастыря. «… победа эта чудесно дарована Богоматерью Русскимъ въ ночь Воздвижения
честнаго и животворящаго Креста Господня 14 сентября (1613 г.), и въ
следующий за нимъ день. Шведы, видя здесь совершенную гибель, обратились къ Девичьему монастырю: сожгли его до основания…»1.
После окончательного изгнания иностранных войск из пределов Российского государства, начинается возрождение монастыря. Работы в монастыре идут на средства инокини — Царицы Дарьи.2 Восстановление
монастыря идет не быстро: «После большого пожара въ 1623 году былъ
заново отстроенъ Большой монастырь. Около той же поры по усердию царицы-инокини Дарьи Алексеевны оконченъ возобновлениемъ Девичий
монастырь».3 В 1626 году умирает Царица инокиня Дария, строительница
и ктитор монастыря. В 1632 году в сан Игумении возводится инокиня
«Евранея, 1632–1656»4 с именем которой связано возобновление строительства во Введенском монастыре. Как считает И. Мордвинов, «… При
ней построена в обители вторая каменная церковь — трапезная во имя
Рождества Богородицы с приделом Иоанна, Архиепископа Новгородского… Построение церкви этой следует отнести к концу 40-х годов XVII века. Работы, по-видимому, начались весной 1645 года»5.
Строительство, видимо, шло не быстро. Опись монастыря, датированная 1647 годом, о строящейся церкви Рождества Богородицы не упоминает:
«… в монастыре церковь каменная Введения Пречистые Богородицы да два
придела Николы Чудотворца да Кирилла Белозерского, а в монастыре келья
игуменская да двадцать келий, а в них живут старицы да черной поп»6.
Строительство церкви закончено в 1673 году, при Игумении Измарагде
(«Измарагда, 1670–1675»).7 Этим годом датировано первое описание церкви
Рождества Богородицы.8 На плане Введенского монастыря, датированном
1678 годом, изображение трапезной с церковью также имеется. Исходя из вышеприведенных данных время строительства церкви Рождества Богородицы
1645–1673 годы, иначе середина – третья четверть XVII века.
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Русское каменное зодчество в XVII веке
Храмовая архитектура
Середина–третья четверть XVII века. В этот период, не смотря на тяжелые последствия смуты конца XVI – начала XVII веков, в русском государстве
идет активный рост производительных сил, и как следствие — рост каменного
строительства. Развивается техника, широкого внедряются новые виды строительных материалов (связное и кровельное железо, стекло и др.)
Главным строительным материалом в русской каменной архитектуре
XVII века оставался кирпич крупных размеров (7,5–8 × 14–14,5 × 28–
30 см), и наряду с ним изготовлялся и трехчетвертной, и разные виды профильного кирпича, такие же как в XVI в., и более сложные. Фундаменты
были бутовыми, стены и своды подвалов при влажном грунте клались из
тесаного камня и из него же часто выполнялись нижние части цоколей
и углы плит карнизов. Кирпичные стены клались, как и раньше, на известковом растворе с песком, крестовой кладкой с забутовкой их толщи кирпичным боем. Проемы перекрывались полуциркульными и коробовыми
арками или (в конце столетия) плоскими кирпичными перемычками, армированными полосовым железом.
Своды в XVII в. чаще всего делались цилиндрическими или сомкнутыми с рапалубками над проемами при низко опущенных пятах; в конце
столетия появились восьмилотковые сомкнутые своды. Крестовые и крещатые своды были редки. Связи, погашавшие распор сводов, делали теперь железными. Тес и лемех, с берестяной гидроизоляцией, применялись
как кровельный материал не только в деревянных, но и в каменных зданиях. Посводные кровли и главы делались из медных листов и луженого железа с пропайкой швов, а плоские кровли — из каменных плит по
забутовке сводов и песчаной подготовке.9
В то же время в решении объемно-пространственной структуры храмов
исследователями отмечаются два направления. Для центра страны, находящегося под влиянием московской архитектуры характерно, что решение объемной композиции здания храма утрачивает строгость и простоту, присущие
храмам предшествующего времени, и приближается к уравновешенной, но,
как правило, асимметрической композиции хором.10
В то же время с конца XVI века «наблюдается… сознательный возврат
к формам архитектуры рубежа XV и XVI веков».11 Местные особенности некоторых русских построек XVII в. связаны с влиянием архитектуры более
раннего времени. Отзвуки старых местных традиций отмечаются в архитектуре XVII в. Новгорода и Пскова. В церковной архитектуре, за исключением
построек, воспроизводящих среднерусские образцы (Знаменский собор
в Новгороде, Троицкий собор в Пскове), сохранялась свойственная местной
архитектуре простота форм.12 Обращение новгородских зодчих в своем творчестве к архитектурному прошлому «Господина Великого Новгорода» имело
место и в более ранние периоды. Так, А. М. Павлинов, в своей работе отме215

чает, что «… Ивановский монастырь XIII века и Снетогорский XIV века,
представляютъ сколки съ церквей XII века».13 К периоду расцвета Новгородско-Псковской архитектуры Павлинов относит памятники XIV–XV века. По
мнению Павлинова памятники новгородской архитектуры XVI–XVII веков
«… не имеютъ никакихъ особенныхъ отличий отъ памятниковъ XIV–XV века — лучшаго расцвета Новгорода и Пскова»14.
Трапезные палаты. История
Исследуемый нами храм традиционно именуется «Церковь Рождества
Богородицы с трапезною палатою». Представляется, что правильнее было бы
именовать исследуемый нами храмовый комплекс «Трапезная палата с церковью Рождества Богородицы». Архитектура каменных церквей начала
XVII века как правило, состоит из основного помещения церкви, представляющего в плане более или менее правильный квадрат с трехчастной апсидой (к середине века основное помещение церкви обычно носит форму
вытянутого в ширину прямоугольника). С запада к основному помещению
примыкает сравнительно низкая одноэтажная трапезная.15
Трапезные палаты в русском зодчестве имеют давнюю историю. По
мнению ряда исследователей, в архитектуре трапезных сохранились древние традиции, восходящие к домонгольскому зодчеству. Трапезные являлись общественными зданиями древней Руси. Они предназначались не
только для повседневных нужд самих монахов, но и для приема богомольцев, стекавшихся в дни больших праздников к монастырям. Первые каменные монастырские трапезные, о которых говорит Киево-Печерский
патерик и Новгородская первая летопись под 1110 и 1123 годами, (трапезная Киево-Печерского и новгородского Антониева монастырей) так или
иначе повторяли формы столовых палат-гридниц той поры. Их характер
и был сохранен в монастырских трапезных.16
Суровые климатические условия Средней и Северной Руси заставили
в XV–XVI веках объединить здания гридницы-трапезной с поварней, располагавшейся обычно отдельно. Это, по-видимому, повлекло за собой сооружение двухэтажного здания. В верхнем этаже располагалась собственно
трапезная — большой зал со столбом в центре, внизу же находились хозяйственные помещения и кухня-поварня.17
Трапезные палаты чаще строятся в русских монастырях именно
с конца XV – начала XVI века. В начале XVI века в русских монастырях вводится «общежительный» устав Иосифа Волоцкого. Согласно этому уставу
вводился общий стол-трапеза для всех живущих в монастыре монахов взамен
существовавшего ранее самостоятельного индивидуального келейного питания, что и вызвало почти повсеместное возведение в монастырях обширных
трапезных помещений.
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Основной конструктивной системой перекрытия древнерусских одностолпных палат была система четырех перекрещивающихся цилиндрических сводов, образующих четыре крестовых свода.
Помещения одностолпных палат, перекрытых такой системой сводов,
даже в наиболее ранних постройках отличались крупными размерами. Так,
площадь трапезной палаты Симонова монастыря (1485) около 150 м кв.,
трапезная Андроникова монастыря (1504–1506) превышает 200 м кв., Пафнутьева-Боровского монастыря (1511) — 250 м кв., Соловецкого (1552–
1557) — около 450 м кв. Обширный одностолпный зал площадью около
450 м кв. был выстроен в это же время в Иосифо-Волоколамском монастыре. Здание монастырской трапезной обычно было двухэтажным с заломстоловой на втором этаже.
Храмы трапезных палат
Первоначально трапезные палаты не имели внутри каких-либо церковных помещений. Наиболее ранняя каменная трапезная ТроицеСергиева монастыря (1469) была выстроена первоначально без церкви, которая «была прикладена к ней» только в 1621 году Старая трапезная палата
Симонова монастыря (1485) также не имела помещения церковного назначения, а в трапезной Макарьева монастыря в Калязине (1525–1530) только
позднее помещение «хлебодарни» перестраивается под церковь. Со второй
половине XVI в. трапезные палаты, как правило, возводятся с церковным
помещением, примыкающим к главному залу.18 Трапезная, как место для
общего вкушения пищи, ассоциировалось с Тайной Вечерей, то есть имело
символический смысл. Особая смысловая нагрузка, возлагавшаяся на это
сооружение отражается в построении при трапезной церкви.19
Постройка трапезных возобновляется с середины XVII века, когда русское государство и церковь начинают преодолевать последствия Смуты конца
XVI – начала XVII века. Монастырские трапезные средины и третьей четверти
XVII столетия по прежнему часто покрывались сводами, опиравшимися на
центральный столб — трапезные Саввина Сторожевского монастыря начала
1650-х годов, московского Новоспасского монастыря того же времени, Иверского Валдайского монастыря (построенная в 1665 г.) и др.20 Картину устройства трапезной дает описание одного из новгородских монастырей: «1769 года
января 19-го дня учинена сия опись в Новгородском Отенском монастыре…
о имеющемся в бывшем ко оному Отенскому монастырю приписном Козмодемьянском монастыре строении… Брацкая трапеза одна и при ней две кельи
из оных одна хлебная и при них одни сени во оных пятеры двери на петлях
и крюках железных из них одни двери с личинным замком и ключем в тех кельях девять оконниц при них два затвора на крюках и петлях железных ветхая
длиною 10 шириною на 3 саженях»21.
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Храм рождества Богородицы в XVII–XX веках
Храм рождества Богородицы в XVII веке
Как было упомянуто выше, первое, известное нам описание трапезной с церковью Рождества Богородицы, датируется 1673 годом, временем
окончания строительства церкви. Согласно описания «… А длина тое церковь с алтарем мернихъ 13 саженъ, а поперек 9 саженъ, а церковь 7 саженъ,
алтари и трапеза по 5 саженъ; а подъ маковицами две шеи в вышину по
2 сажени с локтемъ а около по 4 сажени с локтем, а одна шея нача сыпаца
…да в хлебенной же под трапезою скласть вновь две печи кирпичных
в длину и поперек по 2 саж. да 2 трубы вывести сквозь трапезу — одна
тепловая, а другая дымовая»22.
Не смотря на краткость, описание достаточно информативно: подчеркнута трехчастная структура комплекса — алтарная часть, церковь, трапезная.
Даны основные размеры трапезной, церкви и ее глав. Обозначено наличие
первого этажа (подклета) и его назначение — «хлебенная». Из описания также
видно, что трапезная и церковь отапливались. Следовательно, исследуемый
нами храмовый комплекс имеет объемно-пространственную структуру, характерную для храмовой архитектуры первой половины XVII века: а) расположенная в двух уровнях трапезная, первый уровень которой (подклет)
используется как хозяйственное помещение; б) церковь при трапезной.23
Церковь имеет две главы на барабанах («… а подъ маковицами две шеи»),
«…въ ознаменование двухъ естествъ въ Господе Иисусе Христе»24, соответствующие двум приделам церкви. Данная структура сохраняется в течении
всего времени существования трапезной палаты с церковью Рождества Богородицы. Изменения в архитектурном облике трапезной палаты и храма
были незначительными. Об архитектурном решении комплекса в этот период, кроме вышеприведенного описания, мы можем судить на основании его
изображения на плане Зеленина, выполненном в 1678 году, вскоре после
окончания постройки комплекса. На плане Зеленина храмовый комплекс
Рождества Богородицы изображен с северо-запада. На плане прорисован его
западный фасад. К центральной части западного фасада выполнена деревянная
пристройка со скатной крышей. В верхнем уровне западного фасада ясно прочитываются четыре узких оконных проема с арочными завершениями по сторонам скатов деревянной крыши пристройки, и, предположительно, еще один,
более широкий, оконный проем в центре. Можно предположить, что через деревянную пристройку был вход и в подклет, и в трапезную. На северном
фасаде комплекса изображено крыльцо, оформляющее вход в трапезную.
Крыльцо выполнено, судя по изображению, также из дерева. Храмовый
комплекс покрыт двухскатной крышей с тесовым покрытием. На левом
скате крыши трапезной изображена дымовая труба. Изображены также западный фасад комплекса трапезной и две шлемовидные главы церкви на
круглых барабанах. Главы церкви завершаются крестами. Световых проемов на барабанах не было, либо они не прорисованы. В целом изображение
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трапезной с церковью на плане Зеленина соответствует описанию трапезной и церкви 1647 года.
Храм Рождества Богородицы в XVIII веке
Как пишет И. Мордвинов, после игумении Капитолины, настоятельницею была вторично назначена Евранея, на которую при передаче монастырь был описан в апреле 1704 года. В соответствии с этим описанием,
«… в монастыре трапеза и в трапезе две церкви каменные о дву главахъ,
а главы обиты белым железом. Церковь и алтари и трапеза крыты тесом.
Церковь Рождества Богородицы, да Иоанна Архиепископа. <…> Да под
трапезою хлебня, сени приделаны деревянныи с вышкою».25 Как видим,
изменения в облике комплекса незначительны. По прежнему существует
деревянная пристройка («сени») у западного фасада трапезной. Окрытие
всего комплекса тесовое.
В следующий раз монастырь был описан в 1739–1741 годах. Согласно описания, «Новгородской Епархии Введенской девичь монастырь въ
Новгородском уезде при ручье Березовике, от Новагорода в 200 верстах въ
томъ монастыре каменнаго строения: Церквей 2, в нихъ престолов 5; колокольня; Под церквами два погреба, хлебопекарня съ кладовыми полатками
длиною на 24, поперегъ на 6 саженяхъ»26. Описание в целом соответствует
уже имеющейся информации о двух церквах монастыря с пятью в них престолами и подклетами, и колокольней (звонницей). Исходя из того же описания, в монастыре в 1704 году живет и работает около семидесяти
человек, монашествующих, белого духовенства и мирян.27 Кроме хлеба,
в монастыре регулярно пеклись просфоры, для чего могла использоваться
«хлебня» под трапезной палатой.
При введении штатов в монастырях, в 1764 году, монастырь был
вновь описан. Согласно этого описания, «Въ томъ монастыре каменныхъ
церквей две, въ нихъ престоловъ пять… крыты оныя церкви двойнымъ тесомъ, главы обиты зубцоватымъ чешуйчатымъ гонтомъ, кресты на оныхъ
церквяхъ деревянные, обиты жестью. При церкви Рождества Богородицы
хлъбопекарняя келия каменная одна, къ ней приделаны сени съ чуланомъ
деревянныя ветхия, крыты дранью»28. Как видно из описания, облик трапезной палаты с церковью Рождества Богородицы не претерпел изменений
с 1704 года, только деревянная пристройка к западному фасаду, существующая с XVII века, обветшала.
В декабре 1791 года Тихвин проездом посетил Яков Челищев, оставив
краткий отзыв о храмах Введенского монастыря: «За речкою Тихвинкою девичий Введенский третьего класса монастырь; в нем две соборных каменных
церкви: 1) для летней службы — холодная о трех престолах: настоящий Введению во храм Пресвятыя Богородицы, приделы Николаю Чудотворцу
и преподобному Кириллы Белозерскому; 2) для зимней службы — теплая
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Рождеству Пресвятыя Богородицы, с приделом Иоанну архиепископу Новгородскому. Внутри монастыря кельи и кругом ограда деревянная».29
Храм Рождества Богородицы в XIX веке
Об архитектурном облике исследуемого нами комплекса в начале
XIXвека позволяет судить его изображение, датированное 1809 годом. На
нем комплекс изображен со стороны южного фасада. На данном изображении четко прослеживается трехчастная структура комплекса трапезной
и храма; по направлению восток-запад: алтарная часть храма, повышенный
основной объем церкви, объем трапезной, в одном уровне с алтарной частью церкви. Именно изображение алтарной части вызывает больше всего
вопросов. Художник изобразил алтарную часть храма как вытянутый объем, в длину превышающий основной объем церкви. В стене алтарной часть
церкви изображен круглый оконный проем. Изображенный на гравюре алтарный объем перекрыт скатной крышей; Эта часть рассматриваемого
здесь изображения противоречит как другим описаниям комплекса, так
и данным натурных исследований. На гравюре прорисован основной объем церкви с двумя главами, стоящими на круглых барабанах без световых
проемов; основной повышенный объем церкви перекрыт скатной крышей
вальмовой формы. В стене основного объема церкви два оконных проема — круглый в верхнем его ярусе и под ним — оконный проем прямоугольной формы. Судя по изображению, оконные проемы несколько
смещены к западу от центральной оси основного объема церкви. Ниже
окон прорисована ниша, имеющая арочное завершение. Возможно, в нише,
находящейся против входных ворот в монастырь, имелась роспись, до
настоящего времени не сохранившаяся.
Объем трапезной имеет три широких оконных проема в верхнем
уровне фасада. Все три окна имеют арочное завершение. Перекрытие объема трапезной — двухскатная крыша. Западный фасад трапезной завершается щипцом. На фасаде изображены три яруса проемов — два яруса
оконных и один дверных. В верхнем ярусе, образуемом щипцовым завершением, изображены пять узких высоких оконных проемов с арочным завершением. Находящийся в центре оконный проем выше и, по-видимому,
несколько шире остальных, находящихся по его сторонам. В среднем ярусе — три широких оконных проема с прямоугольным завершением. Нижний ярус образуют два дверных проема. О наличии на фасадах комплекса
трапезной и храма архитектурных деталей, помимо описанных, и украшений, судить сложно — фасады на гравированном изображении имеют
сплошную вертикальную штриховку, детали не прорисованы.
Следующее описание трапезной с храмом Рождества Богородицы датировано 1854 годом: «… Противъ входа в этот (Введенский, прим. авт.) соборъ,
саженяхъ в 6–7 отъ него, къ западной стене, находится корпус съ игуменскими
кельями, связываемый… с теплымъ, стариннымъ соборомъ, в котором два
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престола. И онъ, в свою очередь есть тоже снимокъ (но в гораздо меньшем виде), как по характеру, так и по размещению построения, съ теплаго собора
Рождества Пресвятой Богородицы въ Большом Тихвинском Монастыре.
И здесь притворъ отделенный от самого храма, но не одною, а тремя открытыми сквозными низменными арками; в середине тоже одинъ массивный
столбъ, с котораго ребра сводовъ перекидываются на все стороны»30. Здесь мы
имеем описание стены, отделяющей трапезную от основного объема церкви,
и столпа, на который опираются своды трапезной. В этот период был выстроен
Игуменский корпус, соединенный с трапезной.
По описанию трапезной и храма Рождества Богородицы, сделанном
в 1884 году, это «… теплая церковь. Здание, судя по архитектуре, одного
века с собором; (Введенским, прим. авт.) оно в два этажа; въ верхнемъ
находится самая церковь. Так как в храме два престола, то поэтому на верху его сооружены рядом две главы. Войдя по каменной лестнице съ северной стороны в обширную трапезу церкви, виден посередине массивный
столпъ, на который упираются своды трапезы. Съ трехъ сторон он украшен
иконами. Стена съ тремя арками отделяет трапезу от внутренней части
храма. Общий сплошной иконостас служитъ для обоихъ алтарей — съ правой стороны храма Рождества Пресвятой Богородицы, а с левой – приделъ
св. Иоанна Архиепископа Новгородского. … Алтари хотя и не велики, но
поместительны и светлы»31. Описание в целом соответствует описанию
1854 года. Отмечено, что главный вход в трапезную организован с северного фасада, через крыльцо. Крыльцо — каменное, в отличие от деревянного, изображенного на плане Зеленина.
Храм Рождества Богородицы к началу XX века
В 1910 году в Тихвине обследовал памятники архитектуры архитектор, историк архитектуры К.К. Романов. Занимаясь ансамблем Тихвинского Успенского монастыря, он оставил и краткое описание исследуемого
нами храмового комплекса трапезной с церковью Рождества Богородицы:
«Теплая церковь во имя Рождества Богоматери. Постройка XVII века. Въ
ней интересна часть с однимъ столбомъ посредине, от которого расходятся
своды на все четыре стороны (видны все четыре лотковые свода опираются на него); это самая древняя трапезная какъ говорятъ монахини. … Трапезная арками соединяется съ собственно церковью, или транцептомъ
(перекрытымъ прямымъ потолкомъ) как эту часть можно назвать ныне. Въ
транцептъ выдвигается амвонъ общий для обоихъ алтарей. Левый алтарь
во имя Иоанна, Архиепископа Новгородского, немного меньше правого, во
имя Рождества Пр. Богородицы. … Из другихъ особенностей этой церкви
интересно расположение лопатокъ на сев. и южн. наружных стенахъ»32.
К. К. Романов отмечает трапезную, как наиболее интересную часть комплекса; отмечает характер перекрытия помещений — прямое в основном объеме церкви, перекрытие лотковыми сводами, опирающимися на столб —
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трапезной. Им впервые отмечено, что алтарь во имя Рождества Богородицы
несколько больше алтаря во имя Иоанна Архиепископа Новгородского. Отмечено также членение лопатками северного и южного фасадов.
Последнее (до ликвидации монастыря) упоминание об исследуемом
нами комплексе датировано 1916-м годом, автор — И. Мордвинов: «… Монастыри. Введенский девичий. …второй (храм) теплый; соединяется со старинною трапезною палатою, напоминающею Новгородскую владычную
палату»33. И. Мордвинов, как и К. Романов, именно трапезную палату отмечает как наиболее интересную часть исследуемого нами комплекса, проводя
при этом сравнение с Новгородской владычной палатой.
К сожалению, до настоящего времени не выявлено ни одного изображения исследуемого нами храма после 1808 года. В изданном в 1909 году
справочнике «Православныя русския обители…», в статье, посвященной
Введенскому монастырю, опубликован небольшого формата фотоснимок
Введенского собора. Собор снят со стороны южного фасада, и в кадр попала
алтарная часть (апсиды) храма Рождества Богородицы. Качество снимка не
позволяет рассмотреть мелкие детали, но позволяет видеть апсиды храма, их
перекрытие, частично — повышенный объем церкви и судя по снимку, часть
ее крыши скатной формы.Можно предположить хорошее качество содержания храма — нет следов разрушения кирпичной кладки, виден находящийся
в хорошем состоянии цоколь.
Храм Рождества Богородицы в XX – начале XXI вв.
Комиссия по отделению церкви от государства при Тихвинском Совете Рабочих, Крестьянских и Красноармейских Депутатов 14 декабря
1918 г. предписала настоятельнице Введенского монастыря «… сдать все
имущество и деньги Монастыря в чем бы оно не заключалось…»34. С этого
момента Введенский монастырь прекращает свое существование. Работавший в Тихвине И. Мордвинов в 1922 году ставит вопрос об охране архитектурного комплекса монастыря, в том числе и трапезной с церковью
Рождества Богородицы: «…Если почему-либо невозможна охрана монастыря в целом, то необходимо принять в охрану все перечисленные
в настоящей записке здания с памятниками, какие в них заключены»35. Однако реальных мер к охране и сохранению Введенского монастыря как памятника архитектуры принято не было. Здания монастыря использовались
для нужд производства и городского хозяйства Тихвина.
На сегодняшний день не выявлено достаточно полных изображений
исследуемого нами храма после 1809 года. О том, как использовался храм
вплоть до 1988 года, можно судить только по кратким упоминаниям о нем
в краеведческих изданиях. По данным 1970 года, «… В сохранившихся
помещениях Введенского монастыря расположены общежития и столовая
педагогического училища, детская спортивная школа»36.
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Архитектурный ансамбль Введенского монастыря взят на учет
(охрану?) в 1960–1970-х годах Инспекцией охраны памятников (1976,
охранный № 274) а 27 июля 1987 года решением Леноблисполкома № 325
«Об утверждении дополнительного списка вновь выявленных памятников
архитектуры и садово-паркового искусства Ленинградской области» Введенский монастырь взят на государственную охрану.
В 1988 году Ленинградским филиалом института «Спецпроектреставрация» было проведено историко-культурное исследование Введенского монастыря. В соответствии с полученными данными, непосредственно после
ликвидации монастыря на его территории существовала детская колония, затем большинство зданий монастыря были переданы в ведение органов ФЗО,
здания монастыря использовались также для содержания заключенных.
С началом Великой Отечественной войны в обоих Тихвинских монастырях
размещены госпитали.37 С 1944–1945 годов в монастыре было размещено
педучилище, и при этом были снесены главы собора и трапезной церкви.38
В том же 1988 году было проведено обследование трапезной с храмом Рождества Богородицы. В соответствии с описанием, это «… кирпичное двухэтажное здание XVII в. — двухапсидная двуглавая церковь
с одностолпной трапезной палатой на II уровне и поварней на I уровне
с кирпичным крыльцом северного фасада. Объем памятника 4400 м куб.»39.
Трапезная палата с ц. Рождества — двухъярусное кирпичное здание состоит из
трех объемов: церкви, трапезной палаты с крыльцом. Церковь — двухапсидная, имеет высоту от уровня существующей планировки до карниза апсидной части — 7,0 м, в основном объеме — 10,5 м. Трапезная палата —
кирпичная, двухъярусная, одностолпная палата. Высота от существующей
планировки до карниза — 7,0 м, толщина стен — 1,70 м». В материалах
обследования отмечены значительные разрушения.
Особенности типологии храма Рождества Богородицы
Архитектурное решение храма
Как уже отмечалось выше, в русской храмовой архитектуре с конца
XVI века «наблюдается… сознательный возврат к формам архитектуры рубежа XV и XVI веков»40. Местные особенности некоторых русских построек
XVII в. связаны с влиянием архитектуры более раннего времени. Отзвуки
старых местных традиций отмечаются прежде всего в архитектуре XVII в.
в Новгороде и Пскове. В церковной архитектуре северо-запада сохранялась
свойственная местной архитектуре простота форм.41 Имеет место обращение
новгородских зодчих в своем творчестве к архитектурному прошлому «Господина Великого Новгорода»42. Архитектурное решение храма Рождества
Богородицы с трапезной палатой Введенского монастыря — отражение отмеченной выше тенденции обращения к великому историческому прошлому
в Новгородской архитектуре второй половины XVII века. Архитектурное
решение исследуемого нами храма подтверждает мнение Игоря Грабаря, от223

метившего, как характерную черту Новгородской архитектуры, что «… нигде
алтарные полукружия не играли такой значительной роли в общей концепции храма как въ Новгородском строительстве. Новгородский храм красивее
всего именно с алтарной стороны, и ни одна стена не производит такого
нарядного впечатления, как восточная… »43. Повышенное внимание к архитектурному решению восточного, алтарного фасада, характерное для новгородского храма, на примере исследуемого нами храма особенно наглядно.
Монументальное, выразительное решение восточного фасада контрастирует
с очень простым, лишенным каких-либо архитектурных украшений западным фасадом храма. Это при том, что в большинстве храмов именно западный фасад храма украшается особенно тщательно. Еще одной части храма
Новгородцы уделяли особое внимание, — его куполам. «Для русскаго зодчаго купол являлся такой же центральной мыслью, как и алтарь и, если нужно
было ставить один купол, то он отдавал все силы и всю любовь исканию красиваго силуэта и его убедительных линий, а если являлась возможность поставить их несколько, то отдельный купол был уже только мотивом для
общей купольной композиции»44. Игорь Грабарь отмечает, что на севере
пришлось отказаться от затейливых колонок, украшавших барабаны
царьградских и большинства южнорусских храмов. Подобные украшения
требовали дорогого материала и умелых рук. Вместо многогранной формы,
получившейся благодаря этим колонкам, в Новгороде была усвоена форма
круглая. По своим пропорциям барабан Новгородской церкви имеет более
удлиненную форму. Большие окна, характерные для южных регионов, были
в Новгороде по необходимости заменены небольшими просветами, единственно мыслимыми при северных стужах, при отсутствии отопления и неимении стекол. Форма главы приобрела заостренную форму, напоминающую
древнерусский шлем.45 Именно такое решение барабанов, оконных проемов
и глав мы видим на имеющихся у нас изображениях храма рождества Богородицы. Как существенную особенность Новгородской архитектуры, Игорь
Грабарь отмечает фронтонный тип кровли. «Трудно сказать точно, когда появился этот тип, как не легко объяснить с безусловной определенностью, как
и откуда он возник, но наиболее вероятное объяснение его происхождения
могут дать формы, выработанные деревянным зодчеством севера»46. Такой
тип покрытия мы видим и на исследуемом нами храме. Что касается церковных фасадов, то, по мнению исследователя, «едва ли можно сомневаться
в том, что в древнейшую эпоху каждая из четырех сторон церкви представляла собой стену, разбитую вертикальными «лопатками» на несколько частей. … К ним присоединялись еще две крайних, выступавших на ребре
стены»47. Именно лопатками членятся плоскости южного и северного фасадов исследуемого нами храма. Исследовавший храм в начале XX века К. Романов, также обращает внимание именно на лопатки, членящие фасады
храма — «Из другихъ особенностей этой церкви интересно расположение
лопатокъ на сев. и южн. Наружных стенахъ»48. Орнаментация исследуемого
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нами храма также скромна, использованы профилированные тяги, пояски
и впадинки, окаймляющие верхний обрез апсид, южного и северного фасадов. Западный фасад лишен архитектурных украшений. Простота и лаконизм
архитектурных деталей характерны для храмовой архитектуры Новгорода
XV–XVI веков. Такое решение применено и в исследуемом нами храме, что
подтверждает обращение строивших храм зодчих в поисках образца к ранним эпохам истории Великого Новгорода. Помещения трапезной и хлебни
перекрыты лотковыми сводами, что также характерно не столько для третьей
четверти XVII века, когда построен исследуемый нами храм, сколько для
трапезных более ранних периодов — XV–XVI веков. Помещение церкви,
в отличии от трапезной и хлебни, перекрыто прямым потолком.
Следует отметить при этом, что обращение к историческому прошлому Великого Новгорода отразилось именно и только в архитектурном
решении храма. Его техническое решение, использованные при строительстве храма материалы, соответствуют уровню строительной техники русского зодчества второй половины XVII века. Основным строительным
материалом, использованным при строительстве храма является кирпич.
Использованы кованные металлические тяги.49 Долгое время при покрытии храма и трапезной использовался тес, а не черепица или кровельное
железо, как в храмах центральной России. Но это может быть объяснено
недостатком денежных средств у насельниц Введенского монастыря. Храм
Рождества Богородицы был теплым храмом. В связи с этим можно предположить остекление окон храма уже к концу XVII века, но данных, подтверждающих это, на сегодняшний день не выявлено.
Интерьер храма
Об интерьере храма в период с конца XVII – первой половине XIX века
данных не много. Описания храма, сделанные в этот период данных об интерьере алтарного пространства храма не содержат.50,51,52,53 О том, как был решен
интерьер новгородских церквей XVI–XVII веков, и в частности, алтарного
пространства, может дать представление работа архимандрита Макария (Миролюбова): «Внутренность церквей располагалась такъ: святый алтарь разделялся капитальными стенами на три части, въ коихъ помещались престолъ,
жертвенникъ (по тесноте жертвенникъ часто устроялся при окне изъ капитальной стены, покрываемой доскою), выкладенные изъ кирпича и диаконникъ.
Отъ этихъ трех частей были три алтарныя полукружия, изъ коихъ среднее всегда возвышалось надъ прочими предолтариями въ виде полубашенки; но все
они вверху сводимы были куполами, кои знаменовали небо. Горнее место возвышалось отъ помоста на полъ-аршина, съ каменными, а иногда деревянными
седалищами по обеимъ его сторонамъ»54. Таково каноническое решение интерьера храма с одним престолом.
Исследуемый нами храм Рождества Богородицы — двухапсидный
храм, имеющий два престола — во имя Иоанна, Архиепископа Новгород225

ского, и во имя Рождества Пресвятой Богородицы. Согласно описания
храма, сделанного в 1854 году, отмечен «…притворъ отделенный от самого храма… тремя открытыми сквозными низменными арками; в середине
тоже одинъ массивный столбъ, с котораго ребра сводовъ перекидываются
на все стороны»55.
Более подробное описание интерьера храма дано в 1884 году:
«…Стена съ тремя арками отделяет трапезу от внутренней части храма.
Общий сплошной иконостас служитъ для обоихъ алтарей — съ правой
стороны храма Рождества Пресвятой Богородицы, а с левой — приделъ св.
Иоанна Архиепископа Новгородского. … Алтари хотя и не велики, но поместительны и светлы; въ приличныхъ местахъ уставлены иконами»56.
Последний раз, до ликвидации Введенского монастыря в 1918 году,
алтари храма были описаны в 1908 году К. Романовым. Согласно сделанного им описания «Теплая церковь во имя Рождества богоматери. Постройка XVII века… Трапезная арками соединяется съ собственно
церковью, или транцептомъ (перекрытымъ прямымъ потолкомъ) как эту
часть можно назвать ныне. Въ транцептъ выдвигается амвонъ, общий для
обоихъ алтарей. Левый алтарь во имя Иоанна, Архиепископа Новгородского, немного меньше правого, во имя Рождества Пр. Богородицы. Иконостас общий для обоихъ алтарей…»57.
По результатам проведенного в 1988 году обследования храма отмечено: «Апсиды перекрыты кирпичными конхами, которые деформаций не
имеют. Своды оштукатурены и побелены, влажные, т. к. на побелке выступили черные пятна сырости. В северной апсиде в уровне пяты свода на
расстоянии 3,2 м от уровня пола проходят 4-е воздушные кованные связи.
Одна из них идет также в южной апсиде и имеет выход на южный фасад
и заканчивается там петлей с анкером. В северной апсиде ближе к восточной стене проходит еще одна воздушная связь сеч. 3,8 × 3,8 см, верх ее на
высоте 1,77 м от уровня пола. В арочной нише восточной стены проходят
две связи сеч. 7,2 (h) × 1,7 см на высоте 1,68 м от уровня пола. Часть связей
побелена, часть окрашена масляной краской. Проем, соединяющий апсиды, а также дверные проемы, ведущие из апсид в основной объем имеют
арочные перемычки. Ниши в стенах апсид также перекрыты арочными перемычками. В поперечной стене, отделяющей алтарную часть, проходит
подпружная арка, которая выступает за грань стены на 38 см»58. С 1988 года интерьеры храма не обследовались и не описывались.
Особенности планировочного решения
Анализ планов храма Рождества Богородицы позволяет выявить серьезное отличие планового решения храма от традиционных схем построения плана русских церквей и трапезных палат допетровской эпохи. Это
асимметричность плана церкви и трапезной — объем церкви по отношению к трапезной смещен к югу. Особенно наглядно это отражено на плане
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храма и трапезной, выполненном в качестве приложения к паспорту объекта
культурного наследия. Отражено это и на обмерных чертежах, выполненных при обследовании храма специалистами ЛФ «Спецпроектреставрация»
в 1988 году. Аналогов такому асимметричному решению плана трапезной
и храма авторам статьи на сегодняшний день выявить не удалось. Эта интереснейшая особенность храма Рождества Богородицы и трапезной заслуживает дополнительного исследования.
Анализ имеющихся материалов позволяет рассмотреть в качестве гипотезы следующее: первоначально намечалось строительство только двухъярусной трапезной палаты с хлебней в ее первом ярусе. Это может объяснить
постановку комплекса трапезной с церковью в ансамбле Введенского монастыря. В складывающемся архитектурном ансамбле Введенского монастыря
центральное место занимал собор. К нему непосредственно примыкала площадь, вокруг которой группировались основные сооружения. Трапезная
обычно размещалась к западу, северу или югу, но не к востоку от собора.
Монахи шли в трапезную из собора; поднявшись на крыльцо трапезной, священник должен был прочесть молитву, стоя лицом на восток. При восточном
расположении трапезной собор оказался бы за спиной у молящихся, что
представлялось нежелательным.59 В нашем случае трапезная выстроена
южнее собора. Главный вход в трапезную организован с ее северного фасада
и обращен к южному фасаду собора. Западный фасад комплекса обращен
к Введенскому ручью, и имеет вход только в нижний ярус трапезной —
в хлебенную. На основании имеющихся материалов невозможно установить,
был ли проход из хлебенной в трапезную палату. Если предположить, что
первоначально строилась только трапезная палата, без церкви, это объясняет
архитектурное решение западного фасада, решенного аскетично, без какихлибо архитектурных украшений.
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Марина Рыжанок
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
КОРОНАЦИОННОГО АЛЬБОМА НИКОЛАЯ II. 1896
В XIX веке российская династия Романовых венчала на царство последнего российского Императора Николая Александровича и Императрицу
Александру Федоровну. Коронация 14 мая 1896 года стала великой, торжественной, но тяжелой в нравственном смысле для императорской четы
и страны.1 Почти весь XX век российские историки и искусствоведы не касались темы монарших традиций. И только последние десятилетия стал возрождаться интерес к родным истокам. 400-летие Романовых было отмечено
в мировом сообществе и в нашей стране художественными и историческими
выставками, конференциями, открытиями и вновь созданными произведениями искусства современных авторов. Это событие показало, насколько велик
интерес к прошлому России, и дало возможность исследователям истории
и искусства традиций императорской России обратиться к источникам, созданным «в века минувшие». Государственный Русский Музей экспонировал
полную электронную версию художественного коронационного альбома, посвященного венчанию на царство и торжествам в мае 1896 года.2 До этого
момента только несколько специалистов знали об уникальном предмете искусства — художественном коронационном альбоме Николая II. В Российском
Государственном Историческом Архиве сохранились отчеты и переписка коронационной комиссии с описанием всех приготовлений к торжествам
1896 года, включая материалы о памятнике материальной культуры — Коронационном сборнике Николая II. Большим тиражом (1650 экземпляров), издание было отпечатано в Экспедиции Заготовления Государственных Бумаг.
Стоимость издания без переплета составляла 29524 рубля.3
Тогда же издавался и художественный альбом оригинальных рисунков
для подношения Императору Николаю II. Отдельные экземпляры двухтомного
издания Коронационного сборника, посвященного Торжествам 1896 года, сохранились почти во всех музейных фондах и научных библиотеках обеих столиц. Прекрасный исторический материал престолонаследия Дома Романовых
представлен в подарочных альбомах фотографиями, литографиями, объявлениями, афишами…, даны тексты утвержденных царем церемониалов…, и даже индивидуальные пригласительные билеты. Особенностью коронационного
сборника стал кожаный зеленый переплет размером 44 × 33 см., созданный по
рисункам выпускника Императорской Академии Художеств Н. С. Самокиша.
Изящные и уверенные штрихи пера художника-баталиста, изображающие
мощный размах черных крыльев двуглавого орла, точные формы регалий
в бело-золотом цвете и красные буквицы названия не оставят равнодушным
даже специалиста.4 Великолепное полиграфическое издание своего времени,
книжный блок которого состоит из 7 глав, сегодня может посмотреть любой
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желающий, воспользовавшись электронными носителями. Фотографии и иллюстрации профессиональных фотографов и художников, присутствовавших
на Торжествах, позволяют увидеть исторические события конца XIX века глазами очевидцев в лицах.
История создания этого книжного памятника, неразрывно связана с появлением художественного альбома Николая II. Единственный и уникальный
экземпляр оригинальных рисунков, посвященный коронационным торжествам
последнего Российского Императора. Подготовка к венчанию на царство Императора Николая II началась более чем за год до назначенного дня Коронации. Приказом по Министерству Императорского двора, подписанным
генералом — адъютантом графом Воронцовым-Дашковым, была создана Коронационная комиссия из десяти человек.5 9 декабря 1895 года, он же, в письме Президенту Императорской Академии Художеств, дает поручение —
создать два самостоятельных альбома: исторический и художественный.6 Для
чего 16 марта старший хранитель Эрмитажа А. Куникс препровождает в Императорскую АХ по одному экземпляру Описания Священного Коронования
Императоров Александра II 1856 года и Александра III 1883 года в качестве
образцов.7 Президент Академии Художеств, граф И. Толстой, назначил особую комиссию из 5 человек, письменно уведомив ее членов: гравера Франка и
4 художников (В. Е. Маковского; И. Е. Репина; В. В. Матэ и А. И. Куинджи) об
их освобождении от текущих обязанностей в связи с исполнением государственного заказа.8 Первые 11 рисунков, отобранные комиссией для коронационного альбома Николая II, в августе 1897 года были переданы Франку.9
В это же время, в докладной записке гр. И. Толстой, обращаясь к Его
Императорскому Высочеству, пишет о том, что подготовка коронационного сборника и альбома может затянуться на долгое время и издание потеряет свое значение. Поэтому предлагается одобренные акварели поместить
в сборник в виде литографий, украсив его и придав роскошный вид, сократив при этом ассигнование. А для Его Императорского Величества составить альбом оригиналов.10 В июне 1899 года Альбом оригиналов был
доставлен в канцелярию МИД для передачи Николаю II в память о короновании Его Величества на Российский престол.
Великолепный экземпляр «Альбома рисунков, Исполненных Художниками во время Священного Коронования 1896-го года» не является традиционным подарочным экземпляром. Набор оригинальных акварелей,
заключенных в прекрасный переплет и упакованный в подарочный короб
в виде раскладного картонного конверта, представлен, как единое целое.11
Наружная часть короба обтянута темно-зеленой кожей. Картон внутри
обклеен бумагой светло-бежевого оттенка с однотонным тисненым рисунком (буклированным). Внутри располагается объемное издание размером
75,5 × 58,5 см в цельнокожанном темно-зеленом переплете. Верхняя крышка художественного альбома украшена 3-мя золототиснеными рамочками, богато украшенными стилизованным рисунком. В центре крышки 4 мм
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заглубление, размером 46 × 28 см. Внутри ковчега, под короной российской
империи, тиснуто золотом название книги. Между двумя прямоугольными
рамками шириной в 12 см неизвестный автор переплета заключил растительный орнамент в правильную геометрическую форму. Открывается вид сверху
на замкнутый прямоугольник садовых шпалер, расположенных на четырех
квадратных основаниях по углам из вставок черной кожи с золоченым кантом
по периметру. Замкнутый орнамент лилий из кожи оранжевого цвета символизирует процветание династии Романовых. Боковые ветви рода представлены
листвой из светло — зеленого тона кожи.
Проявление стилистики модерна в коронационном подарочном издании
отражено только в переплете фолианта. Нижняя крышка имеет тот же основной цветовой фон, как и верхняя, с тремя более скромными рамками без особых украшений: две из золоченого тиснения и одна с тонким орнаментом.
Идентичность с предшествующими коронационными альбомами императорской России сохранилась лишь в 6-ти сантиметровом золоченом обрезе и муаровом, цвета бордо, форзаце. Оригиналы акварелей имеют два формата 40 × 29
и 59 × 37. Наполнение внутреннего блока составляют 17 цветных рисунков,
созданных, отобранными коронационной комиссией художниками, присутствующими на торжествах в Москве в дни коронации Николая II.
Первым в списке художников — исполнителей заказных работ, из отобранных коронационной комиссией, был Альберт Николаевич Бенуа. Выпускник архитектурного факультета Императорской Академии Художеств, он стал
одним из лучших акварелистов России. К коронационному альбому Николая II
художник исполнил работу «Иллюминация». Пригласительные билеты на
Торжества, проходившие 14 мая в Московском Кремле, получили В. Е. Маковский и И. Е. Репин. А. Н. Бенуа мог присутствовать на Иллюминации
в Кремле в силу социального положения семьи. При подготовке к Торжествам
1896 года коронационная комиссия заключила контракт с инженером Цейтнелем на освещение Кремля во время Коронования. Стоимость контракта составляла 310 000 рублей. В работы входила постройка машинной станции
и прокладка кабеля по всей территории Московского Кремля.12 На первый
взгляд рисунок Альберта Николаевича «Иллюминация» не создает впечатления праздника. Вид на Москву-реку, уходящую в перспективу, заключенную
в освещенные фонарями набережные, ничем не напоминает иллюминацию,
описанную в документах. Несколько крохотных фигур, которых автор изобразил на первом плане слева, прогуливаются у единственной освещенной башни.
Среди рисунков, хранящихся в историческом архиве, есть замечательная акварель Н. Н. Каразина, в которой художник представляет вид иллюминации
Кремля у Москвы-реки, при подготовке к коронационным Торжествам.
В верхней части рисунка Н. Н. Каразин написал воздушный шар (в виде дирижабля) с крупной надписью и подсветкой «Боже царя храни».13 Это удивительное зрелище для конца XIX века не могло быть незамечено над Москвойрекой. В работе Альберта Николаевича этот элемент отсутствует. Прекрасная
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гладь воды в его акварели отражает пастельные тона предрассветного неба.
Узкая полоса Московского Кремля на правом берегу определяется исключительно по белому силуэту «Ивана Великого», видимого за стенами Кремля.
Прекрасная акварель предрассветной Москвы наполнена деталями иллюминации. Их удлиненное изображение бело-розово-голубых оттенков, отражается
в реке. Великолепный пейзаж ночной Москвы очень напоминает белые ночи
Санкт-Петербурга. Живое зеркало Москвы-реки, с помостами для прохода на
стоящие в воде баржи, детально выписанное автором, впитало в себя краски
неба и отсвет уличных фонарей. Несомненно, одно — перед зрителем великолепное изображение Московской набережной конца XIX века. Художник исполнил не только акварельный рисунок «Иллюминация», но и заглавный лист
на французском языке для коронационного сборника, а также меню к Торжествам 1896 года.14
Заглавный лист художественного альбома на русском языке был создан
выпускником Императорской Академии Художеств — Виктором Михайловичем Васнецовым. В I главе книги «Пирами славятся века», в разделе о коронационных обедах, автор описывает меню, созданные В. М. Васнецовым.
Художнику было предложено исполнить еще одну работу для художественного альбома «Встреча Духовенства во дверях Успенского Собора». Но мастер отказался «…так, как не силен в портретах.»15 Композиционно
многослойный рисунок заглавного листа разбит на две вертикальные части
свитка, окруженного густым альфрейным, пышно цветущим растительным
орнаментом в серо-зеленых тонах, символизирующим древность царского
рода Романовых. В центре верхней части акварели автор расположил Большую Императорскую корону. Под ней выступает прямоугольник сероголубого свитка, с размещенным на нем текстом «Описание Священного Коронования Их Императорских Величеств Государя Императора Николая II
и Государыни Императрицы Александры Федоровны». В крупном шрифте из
Букваря Кариона Истомина 1694 года, адаптированного для книг XIX века,
проявляется влияния модерна.16 Заглавные буквицы имен царственных особ
и наименование торжества выделены красным цветом на основном фоне коричневого текста. Слева от прямоугольного свитка изображен терракотовый
грифон в вертикальном положении с крыльями. Это хранитель монархического древа, который держит в лапах щит и короткий меч. Нижняя часть
свитка представляет собой трехслойное изображение коричневого двуглавого
орла в золотых коронах, фоном для которого является желтый щит. Икона
Св. Георгия — Победоносца, убивающего змея, выполнена на груди птицы.
Белый конь и светлые одежды Св. Георгия — Победоносца перекликаются
с одеждами двух светлых фигур по сторонам нижней части композиции рисунка. Сказочные персонажи, свойственные манере В. М. Васнецова, сочетаются с православной символикой. Дата 14 мая 1896 года завершает
композицию. Золоченая окантовка в незначительном отдалении от изображения придает акварели законченный вид.
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Основная часть рисунков Коронационных Торжеств 1896 года передает естественное освещение яркого солнечного дня. И только две работы
исполнены под сводами Успенского Собора — обряд Миропомазания
и обряд Причащения.
На заседании коронационной комиссии Императорской Академии
Художеств от февраля 1896 года, К. В. Лебедеву было поручено исполнить
акварель «Причащение Императора»17. Исторический и жанровый живописец, Клавдий Васильевич Лебедев, великолепно исполнил сакральную
работу «Причащение Николая II». Художник, как и его предшественник
И. Н. Крамской, написавший работу «Причащение Св. Тайн Государя Императора»18 для коронационного альбома Александра III, не мог присутствовать при тайнодействии. Поэтому за основу была принята композиция
великолепного мастера — И. Н. Крамского. В центре горизонтальной
плоскости листа, в окружении священнослужителей К. В. Лебедев расположил Государя, принимающего Св. Тайны. Художник точно передал характеры участников обряда, красочность одежд и особенности интерьера.
Фигура Его Величества, без головного убора, в отороченной горностаем
мантии, развернута художником в три четверти, что позволяет зрителю
увидеть слегка склоненную перед сакральным действом голову Императора Николая II. Вся обстановка: закрытые створки золотых врат, полуовал
внутреннего пространства с иконами на стенах помещения, тяжелые гардины в приглушенном цвете бордо, создает атмосферу замкнутого пространства и таинственности. Спокойное ожидание на подчеркнуто
выписанных лицах священнослужителей в ярких, отливающих золотом
одеждах направляют взгляд зрителя на руки Николая Александровича,
сложенные ладонями вверх перед собой в ожидании поднесения чаши с
«кровью Христовой». Затем «…Архиепископ Казанский Владимир поднес
Государю Императору антидор и теплоту, а Архиепископ Холмско —
Варшавский Флавиан послужил к омовению уст и рук»19. К. В. Лебедеву
мастерски удается держать зрителя в напряжении, заставляя мысленно
ускорить события, изображенные в акварели. Обрезанное пространство
стен, пола и части одежд фигур первого плана наполняет рисунок воздухом, раздвигая его границы. Созерцание работы великолепного мастера
придает светлое и гармоничное состояние умиротворения. Художник уже
имел опыт книжного иллюстрирования. 22 мая 1896 года Клавдий Васильевич был участником церемониала в Троице — Сергиевой Лавре, где были
сделаны наброски к рисунку, вошедшему в коронационный альбом оригиналов — «Посещение Троице-Сергиевой лавры». Горизонтально выстроенная композиция разделяет рисунок на два плана. Обрезанная верхней
границей листа, арочная колоннада второго плана, зрительно возносит
вверх архитектурные формы Храма, расположенные в ее тени. Крупные
фигуры (2/3 по вертикали листа) священнослужителей в левой части первого плана с иконой, крестом и Св. водой встречают членов семьи Дома
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Романовых со свитой. В центре залитого солнечным светом двора Лавры,
художник изобразил в рост фигуру Императора Николая II, стоящего в три
четверти оборота к зрителю и лицом к встречающим. Темно-зеленый мундир со знаками отличия, фуражка в руках перед собой, легкий наклон непокрытой головы выражают спокойное смирение Его Величества во время
завершающего церемониал обязательного обряда. Справа от Государя
в нежно-сиреневом платье, расположена фигура Императрицы Александры
Федоровны. Изящная шляпка при наклоне головы отбрасывает тень на ее
утонченное лицо. Слева от Государя в черном платье художник детально
выписал в рост — Императрицу Марию Федоровну. В свите легко узнать
Великого князя Сергея Александровича с Елизаветой Федоровной. Поражает портретное сходство каждого персонажа многофигурной композиции. Колористическая утонченность пастельных тонов, игра света и тени,
сохранение пропорций и объемов, создающих эмоциональную наполненность, позволили мастеру написать неповторимую работу. В 1897 году
Клавдию Васильевичу Лебедеву было присвоено заслуженное звание академика живописи. А в 1906 году он стал действительным членом императорской Академии художеств, которая предъявляла высокие требования
к рисунку своих выпускников. Хорошая школа проявляется и в монохромной акварели Владимира Егоровича Маковского «Толпа народа». Художнику удалось запечатлеть момент народного ожидания шествия Государя.
Внимание художника привлекло нетерпение невольно позирующих людей,
томящихся в ожидании прибытия Государя. Композиция выстроена по горизонтали. На свободном пространстве первого плана автор расположил
только две фигуры представителей азиатских племен подвластных России.
Их образы, застывшие в позе ожидания, усиливают сюжетное напряжение
рисунка. Художник создает у зрителя впечатление огромной толпы, выписывая детали множества лиц и фигур второго плана. Светлые кулисы контуров архитектурных изображений обрамляют уходящую в перспективу
размытую акварель неба. Более светлые оттенки третьего и первого планов
выделяют толпу народа, ожидающего появления Императора Николая II
в центральной части рисунка. Это не просто акварель, а исторический памятник в лицах. Мастерство художника позволяет анализировать не только
исторические, но и биографические моменты. Совершенно в ином свете
предстает работа В. Е. Маковского «Народные массы на Ходынском поле».
Та же трехчастная композиционная манера автора, но иначе расставлены
акценты. Людское море, составляющее две трети горизонтального рисунка, мастер заключил в габаритные (столбы, размером с человеческую фигуру) ограждения на первом плане. Вытянутые цепью слева на право
строения, напоминающие корабли в людском море, завершают второй
план. Переход от более светлого тона слева и справа к более темному,
в центральной части рисунка, создает иллюзию морского волнения. Завершает это сравнение линия горизонта, отделенная узкой полоской зелени
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от людского стремительного потока. Преобладание в палитре темно-серых
и красных оттенков вызывает у зрителя внутреннее предчувствие чего-то
неотвратимого. Здесь уже нет подчеркнутых деталей лиц и фигур, что создает огромную людскую массу, как толща темных вод. Плотно прижатые
к ограждениям фигурки людей на первом плане вызывают тяжелое впечатление у зрителя. Дополняет его предгрозовое небо третьего плана. Мастер
смог точно передать предчувствие беды при цветовой палитре солнечного
дня. В архивных материалах дается описание события, так эмоционально
переданного художником.20
Свидетелями событий на Ходынском поле стали четыре художника,
получившие билеты в царский павильон: И. Е. Репин, В. Е. Маковский,
А. В. Маковский и С. И. Васильев.21,22 Народный праздник был устроен
с увеселением и зрелищами.23 Постройки на Ходынском поле были возведены под руководством архитектора В. В. Николя; порталы театров оформил
декоратор А. Н. Иванов. Основной театральной сценой стала опера из 4-х
действий на музыку М. И. Глинки «Руслан и Людмила», где играли известные актеры: Кольцов, Марьина, Головинский, Монахов… Декорации к ней
исполнил художник Г. П. Каменский. К остальным театральным постановкам: «Конек-Горбунок» — сказка в 4-х действиях и «Ермак Тимофеевич или
завоевание Сибири» — драма в 3-х действиях, декорации оформил художник — декоратор Императорских театров К. О. Вальцев. На этих же площадках со своим репертуаром выступали: «Русский гармонист Невский»;
дрессировщики медведей; соло-клоун Владимир Дуров со своими дрессированными животными.24,25
В. Е. Маковский, еще до прибытия Императорской четы, пишет работу «Царский павильон во время народного празднества».
Перед зрителем предстает цвет мировой элиты конца XIX века. Короли, принцы, канцлер, султан, эмир и сопровождающие их лица. Гости
в парадных одеждах мирно беседуют на балконе царского павильона. Все детали одежды тщательно выписаны. Подчеркнуты знаки отличия и орденские
ленты. И вновь мастерство художника проявляется в многофигурной композиции. Владимир Егорович создает узнаваемые образы, расположив их полукругом. Яркое солнце отбрасывает тени фигур на терракотовое напольное
покрытие. Низкие удобные кресла, обтянутые красной тканью, и невысокие
золоченые столики расставлены под навесом и в открытой террасе павильона.26 В ожидании Императора Николая II и Александры Федоровны вновь
прибывшие гости приветствуют друг друга и наблюдают за происходящими
народными гуляниями. Светлые краски деревянных стен павильона и бледно — голубое небо в сочетании с яркими разноцветными одеждами восточных гостей создают радужное настроение у зрителя.
В следующей работе «Приветствие с балкона» В. Е. Маковский, став
очевидцем трагических событий на Ходынском поле, изображает, при237

бывших позднее, Императора Николая II и Александру Федоровну на балконе царского павильона.
Парный портрет Государя с супругой мастер расположил в центре работы, отделив от зрителя диагональю белой балюстрады царского павильона
в нижней половине рисунка. В результате чего изображения Николая Александровича и Александры Федоровны представляются воспарившими к небесам, подчеркивая значимость события. Глаза у Императора и Императрицы
прикрыты. В серьезном выражении лиц портретируемых и склоненных в поклоне головах, обращенных к народу, читается не только приветствие, но
и сострадание. Церемония не могла быть остановлена. Обряд должен быть
завершен, что бы ни случилось. Внешнее спокойствие главных лиц государства, подчеркнутое художником, показывает, как надо принимать неизбежное. Отдельные, более мелкие фигуры, изображенные в углублении балкона,
слева от Государя, с напряженными лицами наблюдают за действиями царских особ. Торжественность момента, которую отобразил автор рисунка
в ясный солнечный день, контрастирует с красным фоном гардины, занимающей 2/3 верхней половины работы, являющейся фоном для Императорской
четы. Верхний левый угол рисунка занимает развивающийся, как парус, триколор знамени. За ним, в перспективе, изображен флагшток в виде креста.
Сложное композиционное положение, вид снизу и диагональное деление акварельного листа слева направо, создает элемент некой неустойчивости и одновременно возвышенности Императорской четы. В их смирении автор
показывает их Величие.
Основательные и уравновешенные работы Владимира Егоровича перекликаются с эмоциональным взрывом ярких рисунков Константина Егоровича
Маковского. Работа «Шествие Императрицы Марии Федоровны в Успенский
Собор» исполнена художником в живописной манере. Опыт работы К. Е. Маковского в Коронационном альбоме Александра III, его страстная натура
и художественный талант помогли автору передать роскошное убранство
Успенского Собора, используя весь спектр художественных средств. Автор
вводит зрителя в процессию, приглашая к участию в Торжествах. Художник
умело расположил фигуру Марии Федоровны чуть левее центра композиции.
Он выделяет золотые одежды священнослужителей и стоящую лицом к ним
Марию Федоровну, чуть большего размера, в короне и золоченой порфире,
отороченной горностаем. Незабываемое впечатление создает богатство одежд
свиты и великолепие балдахина Императрицы. Справа и слева от нее автор
изобразил шеренги гвардейцев в красных мундирах, дворян и чиновников без
головных уборов.
Праздничное состояние передается светлыми стенами Успенского Собора, расположенного в верхней половине горизонтального листа. Нижнюю
часть рисунка занимает многоголовая толпа присутствующих на Торжествах
людей. Константин Егорович, как и Владимир Егорович, прекрасный мастер
многофигурных композиций. В акварели к коронации Николая II, в отличие
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от предыдущих рисунков — Торжеств 1883 года, художник добавил к своему
традиционному триколору еще и оттенки охристых цветов.
В близкой манере к предыдущей работе К. Е. Маковский исполнил
еще один рисунок к коронационному художественному альбому «У Иверской часовни».
Верхнюю половину второго рисунка занимают архитектурные сооружения в светлых тонах, расположенные под углом в 160 градусов.
Иверская часовня, в левой части акварели, выписана в деталях. Центральная часть рисунка посвящена встрече священнослужителями Императора
Николая II и Императрицы Александры Федоровны со свитой на ступенях
часовни. И опять триколор: в белых одеждах Императрицы Марии Федоровны, синем куполе Иверской часовни, красной дорожке, покрывающей
помост и крыльцо. Дополнительный желтый цвет проявляется вновь в золоченых одеждах священнослужителей. Диагональное решение первого
плана рисунка с шеренгами кадетов позволило зрительно расширить пространство и выделить главный момент церемониала в ярких акцентах.
Толпа горожан вдоль архитектурного третьего плана, расположенного
справа и сверху листа, создают более темные пятна кулис, выталкивая коронационную процессию на зрителя. Поклоны Императорской четы со
свитой у Иверской часовни, окропление Их Величеств Святой водой —
один из этапов обряда, написанного акварелью Константином Егоровичем
Маковским. Мастер мирового уровня, русский художник, который слегка
преувеличивал материальную красоту и оставался романтиком в душе.
Не менее известное имя в мировой культуре — Ильи Ефимовича Репина. Профессор Императорской Академии Художеств, человек с неоднозначной судьбой, стал свидетелем Торжеств 1896 года. Как члену
коронационной комиссии, Илье Ефимовичу было предложено исполнить
3 работы: черный рисунок и акварель народного праздника, и придворный
бал, состоявшийся по церемониалу 23 мая 1896 года в Александровском
зале Кремлевского Дворца. Но в альбом вошла только одна его работа
«Прием волостных старшин во дворе Петровского дворца». Многие художники покинули Москву после Ходынской трагедии с вежливой ссылкой на необходимость исполнения работ. Как творческий человек с нервом
в душе, Илья Ефимович создал уравновешенный нейтральный рисунок по
колористическому решению и интуитивно отгородил пространство акварели от всего внешнего архитектурными формами, впустив только кусочек
голубого, с легкими облаками, неба. В центре замкнутого пространства рисунка художник расположил только Императорскую чету: без свиты,
в окружении волостных старшин, прибывших со всех регионов государства Российского и охраны Государя. Речь Царя художник подчеркнул жестом его рук в белых перчатках, проникновенным выражением лица,
постановкой фигуры, облаченной в темно-синий казацкий мундир, украшенной золотом погон и аксельбантов и ремнем от сабли наперевес. Три239

колор орденских лычек и бриллиантовая звезда украшают грудь Императора, а кокарда — шапочку — таблетку (вид кубанки), надетую слегка
набекрень, приблизив облик Государя к народу. Широкие шаровары нависают над блестящими на солнце черными кожаными сапогами с устойчивой позицией на бежевых оттенках песчаного двора. Слева от Николая II
мастер с любовью выписал нежный и скромный образ Александры Федоровны. На фоне великолепного платья цвета ваниль и небольшой высокой
шляпки Илья Ефимович подчеркнул каждую прядь ее волос и румянец, перекликающийся с букетом алых роз в руках Императрицы. Внимание,
с которым Государыня слушает Императора Николая II, передается
и окружающим. Подчеркивая главных персонажей акварели, художник не
наделяет волостных старшин деталями индивидуальных черт, создавая
многоликий образ, внимающий Государю толпы. Эллипсоидное пространство вокруг Императорской четы, создает свободное пространство, выделяя Государя и Государыню цветом и размером фигур. Гармоничная
цветовая игра пятен создает спокойную атмосферу умиротворения. Пастельные тона архитектурного фона, вытянутые вдоль горизонтали листа,
уравновешивают общую композиционную идею художника.
Андрей Петрович Рябушкин, также как и И. Е. Репин, свою акварель
«Торжественный въезд в Москву» расположил по горизонтали листа. Изначально коронационная комиссия предполагала сделать офорт с листа по
работе К. А. Савицкого из коронационного альбома Александра III. Затем
предложение о создании акварели поступило художнику Н. А. Касаткину,
но рисунок им не был исполнен. Впоследствии для коронационного сборника и художественного альбома Николая II, комиссией была отобрана акварель выпускника Императорской Академии Художеств, мастерской
исторической живописи — А. П. Рябушкина.27 Насыщенная палитра, тонкий коричневый кантик, который не смог ограничить, выступающий за обрез рисунок, сочные яркие краски — это минимум инструментов
художника, чья работа столь притягательна. По описанию очевидцев, торжественный въезд Императора Николая II в столицу стал дивной картиной
из ярких красок. Солнце залило все московские улицы и площади, включая
многотысячную толпу. С раннего утра люди занимали место и не уходили
до окончания процессии, чтобы лицезреть Богоданного Царя, готового
вступить в древнюю Москву. Волнение толпы передавалось от простых
зрителей войскам, расставленным по пути торжественного въезда. По церемониалу торжественную процессию возглавлял Полицмейстер Ефимович в сопровождении 12 жандармов, по два в ряд. За ним, слепя глаза
красными черкесками, ярко горевшими в солнечных лучах, двигался лейбказачий полк Его Величества, по шесть в ряд, в невероятных по красоте
костюмах. Представители азиатских народов и вторые чины располагались
в колясках. Небольшой перерыв в процессии, необходимый для оседания
пыли, и вторая волна шествия — первые чины Высочайшего Двора и чле240

ны Государственного Совета. В роскошной карете и окружении кавалергардов двигалась Императрица Мария Федоровна со свитой. Народ ждал.
И вот войска взяли на караул, грянули полковые оркестры, раздалось громовое «Ура», и перед народом показался Император Николай Александрович, верхом на белом коне, в скромном полковничьем мундире. Именно
этот момент изобразил художник. В центре композиции через Триумфальную арку на белом коне в сопровождении свиты въезжает Император Николай II. В нижней части рисунка на бежевом фоне посыпанной песком
улицы, автор изобразил следы пеших полков, колес карет и колясок, создав
у зрителя впечатление движения церемониального кортежа. Слева, на некотором расстоянии от центральной фигуры Императора, художник расположил военных чинов в черной форме, выстроенных в оцепление. Фигуры
нарядных дам, в светлых праздничных одеждах, являются для них фоном.
Размер рисунка не вмещает колоссальные размеры арки и колонн. Художник намеренно вынес за пределы листа величественное архитектурное сооружение, срезав его верхние надстройки. Справа от ворот, легко
узнаваемая фигура Губернатора Москвы, — Великого Князя Сергея Александровича, в окружении высших чинов, все конным порядком, приветствующего Его Величество. Позади арки развернуты огромные стяги,
освещенные ярким солнцем на фоне голубого неба. Их триколор украшен
золотыми инициалами Императора и Императрицы с изображением российской короны над вензелем. Московскую публику автор изобразил точечно, в пылевой дымке третьего плана. Россыпью разноцветных точек
мастер создает впечатление большого количества народа, движущегося за
Императором и его свитой. Объем, созданный игрой света и тени, яркая
палитра, точные контуры человеческих фигур и лошадей на первом плане,
создают впечатление значимости и торжественности события.
Вторая акварель Андрея Петровича «Поклоны с красного крыльца» еще
более красочная. Работа представляет симбиоз трех акварелей мастеров, исполнявших рисунки во время предыдущих коронаций 1856 и 1883 годов. Горизонтальное расположение и композиция работы А. П. Рябушкина укрупнено
повторяет акварель К. А. Савицкого «Коронация Александра III»28. Детали
написания строений в акварели Андрея Петровича напоминают архитектурные изображения с листов, исполненных Е. К. Макаровым «Государь Император кланяется народу с Красного крыльца» к альбому Александра III29
и М. А. Зичи «Шествие Государыни Императрицы Александры Федоровны
с Красного крыльца в Успенский Собор» к альбому Александра II.30 Это
и понятно, ведь у А. П. Рябушкина не было возможности присутствовать на
Торжествах в Кремле. Эта дополнительная работа не входила в список его
обязательных акварелей. Но изображение исполнено художником, согласно
описанию церемониала. Яркая палитра, присущая Андрею Петровичу,
наполняет работу светом и цветом, что соответствует описанию в дневнике
Императора Николая II. Государь пишет о дивной погоде, стоявшей в день
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Коронования. Красное крыльцо сияло и события, произошедшие в Успенском
соборе, стали незабываемыми.31 Точное изображение и подчеркнутость архитектурных форм, свойственные автору акварели, указывают на мастерство художника, выполнявшего рисунок. В сложившейся ситуации (неисполнение
заказных работ частью художников) акварель А. П. Рябушкина сохранила памятный сюжет коронационного обряда. Умение мастерски изобразить большое скопление народа — одна из черт, характеризующих графические работы
А. П. Рябушкина. Благодаря таланту художника, его яркой палитре, оригинальный рисунок фиксирует одно из главных коронационных событий, сохраняя память о моменте Торжеств 1896 года у многих поколений.
По церемониалу после поклонов с Красного крыльца Императорская
чета проследовала в Успенский Собор. Здесь проходили сакральные обряды Коронования — Миропомазания и Причащения Императора и его супруги. Коронационная комиссия поручила исполнить рисунок одного из
ключевых моментов, Миропомазание Императора, В. А. Серову. 11 марта
1896г. Валентину Александровичу было направлено письмо с настоятельной просьбой исполнить акварель в срок до 1 мая 1897.32 В списке направленных в Москву на исполнение рисунков от Императорской Академии
Художеств В. А. Серов не значился.33 Но работа «Миропомазание Николая
II в Успенском Соборе» художником была исполнена. Валентин Александрович за основу акварели взял хромолитографию Тимма из коронационного альбома Александра II 1856 года. Все детали внутреннего
расположения Собора не менялись в течение второй половины XIX века.
Художник выбрал нетрадиционную схему композиции: крупный первый
план с изображением персоналий, участвующих в Торжества 1896 года.
В правую половину второго плана автор контурно вписал приглашенных
гостей — глав разных мировых конфессий. Слева мастер расположил причудливые завитки бра и люстры, переливающиеся в свете солнечного дня, заглянувшего в арочные оконные проемы правого от алтаря нефа. Вертикаль
алтарных рядов икон, колонн и оборудованного в виде арочного шатра тронного места Государя и Государыни, взмывают под купол Собора. Горизонтальное движение свиты уходит в перспективу за границу рисунка. В царских
вратах Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Палладий сосредоточенно наносит кистью елейный крест на лоб Императора Николая II. Государь, в склоненной позе, принимает Миропомазание. Назначенные чины из
свиты поддерживают вышитую золотом и отороченную горностаем порфиру
Царя. На ступень ниже, в сопровождении Московского Губернатора — Великого Князя Сергея Александровича, поднимается Александра Федоровна в
малой Императорской короне и порфире. На фоне золота одежд, храмовой
утвари и аксессуаров на черных мундирах свиты, фигуры Императорской четы выделяются белым пятном с черными вкраплениями, горностаевой оторочкой порфир. Красные оттенки в деталях одежд, нагрудных лентах
и интерьере внутреннего убранства Успенского Собора с удивительной гар242

монией уравновешивают золото акварельного листа. Художник так тонко выстраивает перспективу, создав многофигурную композицию, что у зрителя
возникает ощущение переполненного народом Храма. Валентин Александрович Серов создал великолепный акварельный рисунок к художественному
альбому 1896 года. Невероятная наполненность небольшого пространства горизонтального листа только подтверждает мастерство одного из лучших портретистов рубежа XIX–XX веков.
Его заказная работа для коронационного художественного альбома Николая II по манере написания очень сильно отличается от рисунка «Коронование Николая II», созданного академиком Александром Петровичем
Соколовым. Прекрасные портреты к альбому Александра III 1883 года не вызывали сомнений у коронационной комиссии в выборе автора для исполнения
акварели «Св. Коронование Гос. Императора». Отточенность линий, ювелирный мазок и вертикальное построение композиции рисунка завораживают
с первой минуты. Мастер строит композицию с указанием того, кто истинный
Правитель. 2/3 рисунка сверху и весь объем кулис занимают колонны Успенского Собора, расписанные евангельскими сюжетами. И только нижняя часть
композиции отведена художником под изображение замкнутой многофигурной композиции. На первом плане, по центру листа, художник расположил золоченые, как будто отформованные, фигурки священнослужителей в полном
облачении, стоящие спиной к зрителю. Вдоль красного покрытия ступенчатого перехода к алтарю Собора, в шеренги по одному справа и слева, стоят гвардейцы из личной охраны Государя. В алтарной части, под центральным
балдахином, на фоне черно-красных мундиров свиты, лицом к зрителю, Александр Петрович расположил фигуры Императора Николая II и Александры
Федоровны в коронах и порфирах. Протодьякон, стоя лицом к Государю
и Государыне, провозглашает долголетие. Слева от Императорской четы,
в окружении своей свиты, стоит вдовствующая Императрица Мария Федоровна в порфире и малой короне, изготовленной к коронованию 1883 года. Классическая перекличка деталей освещения Собора горящими свечами на
центральной люстре и в правом нижнем углу рисунка, завершает композицию. Мягкий цветовой переход, замкнутое пространство церемонии
и нежный льющийся в окна солнечный свет создают высокодуховную атмосферу и Торжество обстановки Коронования Государя. Мастером создано
множество художественных образов, легко узнаваемых в крохотных фигурках присутствующих на церемонии людей.
События, рассказанные в акварели Александром Петровичем Соколовым, состоялись 14 мая 1896 года в Успенском Соборе Кремля. А уже
с 15 по 17 мая Николай II и Александра Федоровна принимали поздравления в Андреевском Зале Кремлевского Дворца. Коронационная комиссия
поручила запечатлеть эти моменты Николаю Дмитриевичу Кузнецову.
22.02.1895 года Н. Д. Кузнецов отправил отказ с указанием, что по болезни
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не может исполнять рисунки и ходатайствует за А. А. Эдельфельта в качестве своей замены.34
Альберт Густав Аристид Эдельфельт (Albert Gustaf Aristides Edelfelt)
(1854–1905) — известный финский живописец, график. В его творчестве
присутствуют исторические и бытовые сюжеты, портреты, пейзажи. Заказную акварель «Поздравления казачьего войска» А. А. Эдельфельт исполнил в традициях реалистической школы.
Вертикальная композиционная структура позволила мастеру написать
перспективу Андреевского зала Кремлевского Дворца. События, при которых
присутствовал художник, состоялись в первой половине дня 17 мая 1896 года.
Сочетание цветов Российского знамени с золотом колонн и люстр, отражающихся в натертом до блеска паркете, создает Торжественную обстановку приемного зала. Прекрасно смотрится игра оттенков синего цвета в отделке стен
зала, обтянутых шелком, в платье Александры Федоровны и одеждах представителей казачьего войска. Художник разбавляет его красными нарядами дам
из свиты Императрицы, нагрудными лентами гостей и наградами Императора.
Белая в крапинку горностаевая кулиса тронного места перекликается с диадемой Александры Федоровны и белыми пятнами в нарядах дам свиты. Кульминация сюжета — это поклон и приложение к руке Императрицы атамана
казачьего войска, в знак верной службы на защите Отечества пред лицом Государя, опирающегося на эфес сабли. Мастер сдвигает основной рассказ
в центр нижней половины рисунка, тем самым, создавая объем и пространство
акварели. Изящная работа Альберта Эдельфельта завершает альбом цветных
оригинальных акварелей, созданных разными художниками для коронационного художественного альбома в память о Торжествах, проходивших 14 мая
1896 года. Непростая задача стояла перед профессиональными живописцами.
Заказные работы хорошо оплачивались: акварель — 1000 руб., рисунок (черной манерой) — 500 руб., портрет (граверу) — 1500 руб. Несмотря на это,
часть работ не была исполнена вовсе. Фабрика Отто Кирхнера, располагающаяся в Санкт-Петербурге, на Б. Пушкарской 16, согласно меморандуму, изготовила переплеты для коронационного двухтомного сборника и, надо полагать,
для Альбома оригиналов, который был представлен Его Императорскому Величеству.35 Экспедиция Заготовления Государственных Бумаг в канцелярию
МИД направила письмо с просьбой разрешить «…уничтожить клише,
с которых печатались рисунки и портреты Коронационного сборника, за невозможностью их хранения». Что и было исполнено.
Памятник материальной культуры, Коронационный двухтомный
сборник 1896 года, стал полной энциклопедией исторических событий —
коронационных обрядов российского монархического Дома Романовых.
Но истинно художественным образцом и предметом искусства с неповторимыми оригинальными рисунками великих мастеров рубежа
XIX-XX веков навсегда останется уникальный экземпляр «Альбома рисун244

ков Исполненных Художниками во время Священного Коронования
1896-го года».
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Татьяна Чикина
МАТЕРИНСТВО В ТВОРЧЕСТВЕ К. С. ПЕТРОВА-ВОДКИНА
В творчестве русских и европейских художников тема материнства была
одной из излюбленных. Этому сюжету в искусстве Европы, а также в древнерусском, уделялось особое внимание уже в силу того, что образ Мадонны (Богоматери) с младенцем содержал как сакральный смысл, а также давал
художнику возможность воплотить свой идеал женской красоты. В России
к этой теме обращались мастера «светского искусства», но по преимуществу,
начиная с XIX века. Для Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина (1878–1939)
тема женской красоты ассоциировалась с темой материнства, которую он
разрабатывал на протяжении всей своей творческой жизни. В его наследии
картины, связанные с подобным сюжетом, появляются уже в 1910-е годы, когда он пишет первые работы, носящие название «Мать». Дальнейшая разработка этого сюжета прослеживается в таких композициях как «1918 год
в Петрограде», которая носит еще одно название «Петроградская мадонна».
В 1925 году он напишет картину «Материнство», которая может восприниматься как некая кульминация поисков художника в разработке этой темы.
Однако, мотив «материнства» звучит и в других его произведениях: «Утро.
Купальщицы» (1917), «Девушки на Волге» (1915), «Первые шаги» (1925). Тема настолько волновала художника, что ее отголоски мы находим более чем
в двадцати живописных и десятке графических работ.
Еще в одном из писем к жене М. Ф. Петровой-Водкиной за 1913 год
художник упоминает о картине «Мать», написанной им, как о произведении, которое «публике, кажется, больше нравится, чем "Сон"»1. Он упоминает о работе и над другими произведениями «материнской», «женской»
тематики, но по большей части эти сведения информативные. Он говорит
о том, на какой выставке были показаны композиции, имели ли они успех
у зрителя. Так, например, в письме к жене от 1921 года, находим строки:
«Мадонна Петрограда» так кротка, и столько в ней глубины, что ее успех
в Москве вполне понятен… Снова охватила меня жажда работы»2. Упоминания о картинах «Мать», «Материнство» встречаются и в выступлениях
Петрова-Водкина, но в них нет развернутых оценок.
По мнению более поздних критиков (Ю. А. Русаков), образ русской
женщины трактуется Петровым — Водкиным, как понимание художником
«красоты жизни, в ее самых простых и вечных проявлениях»3. Та же образная задача, но иными средствами решается в картине «Мать» 1915. Тот
же критик отмечает, что тема материнства звучит и в других его картинах,
таких как «Девушки на Волге» и в ее «сюжетном продолжении», как он
называет эту композицию — в работе «Утро. Купальщицы.» В названных
произведениях художник воплощает свое умение «монументализировать
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простейшую жанровую сцену, превратив ее в устойчивый, словно высеченный в камне образ…»4.
В картине «1918 год в Петрограде. (Петроградская мадонна)». Петров-Водкин предстает художником — философом, умеющим использовать
сложный язык аллегорий и символов. Это присутствует в названной композиции, которую можно считать одной из наиболее цельных и значительных во всем творчестве Петрова-Водкина.
Другой критик — наш современник (С. С. Степанова) называет тему
материнства «сквозной» в творчестве художника и пишет о «символичности иконографического мотива Богородицы, и эпической масштабности
идеи вечного материнства»5. А в «Петроградской мадонне» изображенная
сцена перерастая бытовой характер, приходит к тому, что тема материнства предстает в «многосложном ключе». Особый интерес представляет
сравнение произведений Петрова — Водкина искусствоведом Василием
Успенским («Материнство»6) с работами старых итальянских мастеров
эпохи Возрождения. Мадонны Джованни Беллини, Леонардо да Винчи,
Хоана де Хоанеса, иконные лики Богоматери с младенцем приводятся автором в качестве возможного художественного источника композициях на
тему материнства.
В истории отечественного искусства начало ХХ века было периодом, о котором принято говорить, как о «серебряном веке» русской культуры, ознаменованном важными событиями во всех сферах творческой
деятельности. В изобразительном искусстве это время характеризовалось
формированием новых художественных группировок, которые стремились свою деятельность всячески пропагандировать в манифестах, идеологических программах.
Петрова-Водкина нередко связывают с так называемым «голуборозовским поколением». Возможно, в силу музыкальности художественной формы
его произведений, их символического начала, плоскостно-декоративной манеры и порой, мистико-аллегорической тематики. В 1907 году, когда проходила в Москве выставка «Голубой розы», художник находился в Париже,
к тому же в это время он был членом объединения «Мир искусства». И всетаки, по своей эстетике, по стремлению создать гармоничный мир ПетровВодкин был близок символистской «Голубой розе». Подобная сложность искусства Петрова-Водкина была сформирована теми влияниями, которые он
испытал за годы обучения, прежде всего в Петербурге, в Центральном училище технического рисования барона А. Л. Штиглица. Спустя время ПетровВодкин перешел в Московское училище живописи, ваяния и зодчества в мастерскую В. А. Серова.
В конце XIX века в училище произошли большие перемены, изменился состав педагогов и Петров-Водкин погрузился в атмосферу высокого
искусства, которое проповедовалось В. А. Серовым, И. И. Левитаном,
К. А. Коровиным. Именно там он знакомится с Павлом Кузнецовым, Мар249

тиросом Сарьяном, Михаилом Ларионовым, Ильей Машковым. ПетровВодкин сближается с соучениками и сохранит на долгие годы дружеские
отношения с Кузнецовым, Сарьяном, Уткиным.
В эти годы он начинает выставочную деятельность. Полученные
в училище Штиглица навыки не прошли даром, и художник работает на
гончарном заводе Сорохтина в селе Всехсвятском под Москвой. Заказы на
изготовление керамических работ он нередко получал от Р. Ф. Мельцера.
В 1901 году он совершает первую поездку заграницу. Пребывание в Мюнхене стало еще одним важным этапом в формировании творчества художника, так как там ему удалось брать уроки в знаменитой в то время школе
Антона Ажбе (1862–1905). Словенский художник, Ажбе выработал свой
педагогический метод, который оказался близок многим русским художникам и, бывая в Мюнхене, его мастерскую посещали практически все
русские живописцы. Уроки у него брали И. Билибин, И. Грабарь, М. Добужинский, В. Кандинский, Д. Кардовский, Петров-Водкин. Знакомство
с европейской живописью расширила кругозор художника и позволила
ему выбрать свой творческий путь.
Уже в ранних работах ощущался особый подход художника к изобразительному мотиву. Ему была свойственна созерцательность, отвлеченность от конкретной реальной ситуации. Влияние символизма, как одного
из ведущих направлений в европейской живописи начала века без труда
прослеживается в его работах. Идеи символизма были провозглашены
французским поэтом Шарлем Бодлером, который считал, что реальность
в искусстве может отразить только символ. По его мнению, изобразительные средства (рисунок, колорит) это знаки, отражающие состояние души
художника. В какой-то степени это находило отклик в творчестве ПетроваВодкина. В его произведениях рано формируется круг тем, которые станут
ведущими в его искусстве. Одна из них — тема Материнства.
С самого начала творческого пути Петров-Водкин обнаружил интерес к сюжетам, которые редко встречались в творчестве других мастеров.
У него был собственный мир образов и аллегорий. Его творчество рассматривается в неразрывной связи с таким явлением, как символизм.
В ранних работах он находился под влиянием французских и немецких мастеров, что легко объяснялось фактом формирования его как художника
в этих странах. Он пишет такие композиции, как «Берег» (1908, ГРМ),
«Сон» (1910, ГРМ), в которых он пытается поделиться волнующими его
воображение мотивами.
В картине «Берег» художник пишет группу молодых женщин в разнообразных позах, в одеждах, которые скорее можно назвать драпировками,
пребывающих в состоянии элегической грусти на фоне горного пейзажа, водоема и берега в мелкой гальке, крупных валунах. Сам по себе пейзаж воспринимается фантастически: голубые перекаты гор, серебристая гладь воды
и берег, лишенный зелени, написанный в гамме желтых охристых тонов. Со250

стояние моделей такое же неконкретное, как и пейзаж. Конкретика действия
прослеживается только в трудно читаемой группе второго плана: это молодая
обнаженная женщина, которая ведет ребенка к водоему. Остальные пять героинь, в бездействии, они не связанны между собой сюжетом и кажутся видением, хотя написаны объемно, материально. Их связывает лишь сложный
пластический ритм, присутствующий в позах, ракурсах, жестах. Эта картина,
как некое музыкальное произведение с нежно звучащей мелодикой. Если обращаться к истокам появления подобного мотива в творчестве ПетроваВодкина, на память приходит искусство французского художника Пюви де
Шаванна, почитателем которого был Петров-Водкин.
Если в картине «Берег» ощутимы влияния других мастеров, то
в композиции «Сон» он абсолютно самостоятелен. Петров-Водкин пишет
юношу, который по его представлению является художником-творцом,
и то, что именно молодой человек символизирует творца, означало чистоту, искренность художественных поисков. За его сном наблюдают, а, быть
может, являются сновидением две обнаженные женщины, которые в свою
очередь персонифицируют Красоту и Уродство. Тема сна, чудесного явления была характерна для искусства символистов. Нередко художники использовали женский образ, чтобы раскрыть смысл произведения. ПетровВодкин прибегает к этим двум мотивам, но расшифровать сюжет нелегко.
В этой недосказанности, впрочем, был свой смысл: зритель был свободен
в понимании сюжета. Трудно сказать, что является выбором художникатворца. На наш взгляд, это картина — размышление о том, что в жизни соседствуют противоположности, более того, одно свойство может перерастать в другое, как красота и юность в старость и уродство.
В те же годы, когда художник приступает к разработке темы материнства, в его творчестве появляется ряд работ, связанных этим мотивом, одухотворенностью, поэтичностью, восхищением окружающим миром. Но это
чувство выражается не патетикой действий, а умением сказать о своем представлении, о красоте бытия языком, который ассоциируется с древнерусской
живописью. Он пишет своих героинь в момент краткого отдыха, когда «Девушки на Волге» (1915, ГТГ) собрались на берегу реки, и, готовясь к купанию, плавными движениями снимают одежды. Или он пишет картину
«Утро» (1917, ГРМ) с тем же сюжетом, но иным звучанием, эта картина ассоциируется с образом «Введения во храм». Важнейшим качеством работ художника является умение пластически связать героинь, найти удивительную
красоту жестов, связывающих их. Точно так же он строит и цветовую гамму,
восходящую к древнерусской «трехцветке», включая в одежды каждой из героинь синий, красный, желтый, но в разных объемах.
Имея за спиной достаточный опыт профессионального мастерства,
чувствуя сюжетный мотив не как бытовое событие, а нечто вечное, глубинное, насыщенное философским содержанием, Петров-Водкин обратился к теме Материнства и создал несколько живописных композиций,
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свидетельствующих не только о мастерстве художника, но и о его духовной зрелости. Тема Материнства будет затронута во многих картинах, но
станет основой сюжетной линии в четырех композициях, которые будут
созданы на протяжении более чем десяти лет (1913–1925).
Разрабатывать тему Материнства художник начал еще в 1910-е годы,
обратившись к сюжету, получившему название «крестьянских Мадонн».
При взгляде на его картины этого цикла невольно возникают ассоциации
с древнерусской живописью. Сам художник не скрывал, что он многое почерпнул из наследия древних мастеров, при этом не следует считать, что
влияние иконы ограничилось только колоритом — знаменитой «трехцветкой» древней живописи. У Петрова-Водкина был присущий только ему
подход к теме, который во многом был созвучен не только русской иконе,
но и «Мадоннам» итальянского Возрождения. Это следует искать, прежде
всего, в той высокой духовности, которой были проникнуты картины мастера. В цикл «Материнство» правомерно включить следующие картины:
«Мать» (1913, ГТГ), «Мать» (1915, ГРМ), «1918 в Петрограде. (Петроградская Мадонна).» (1920, ГТГ), «Материнство» (1925, Частное собрание).
К этой теме можно было бы присоединить картину «Утро. Купальщицы.»
(1917, ГРМ), «Девушки на Волге» (1915, ГТГ), «Первые шаги» (1925,
ГРМ), так как в каждой из названных композиций присутствует мотив материнства, но они многофигурны, в них присутствует бытовое начало,
пусть даже и опоэтизированное. Наше внимание привлекают картины,
в которых звучит тема материнства, как самодостаточная.
Знакомство с творчеством художника убеждает, что он обратился к
теме еще в 1911 году и постепенно от бытовой зарисовки шел к тому
обобщенному образу, который демонстрирует картина «Мать», датируемая
1913 годом. Петров-Водкин находит выразительное композиционное и колористическое решение картины. Окончательный замысел возник не сразу.
Художник постепенно пришел к выводу, что образ следует решать с большей монументальной обобщенностью и философской глубиной. Живописец выбирает холст, вытянутый по горизонтали и пишет фигуру сидящей
на траве крестьянки, кормящей ребенка. За ее спиной разворачивается панорама холмов, которые тянутся к извивающейся на дальнем плане реке.
Справа, на втором плане, он пишет деревенские избы, которые тоже спускаются по холму к прибрежной полосе.
Важную роль в картине играет цвет. Насыщенная зелень травы, синезеленые холмы вдали, нежная безоблачная голубизна неба служат эффектным
фоном для изображения юной матери и ее дитя. Героиню художник пишет
в красных одеждах. Яркая юбка, косынка и блузка более нежного розового тона контрастно воспринимаются на фоне пейзажа. Цветовое решение можно
объяснить, несколькими причинами. Если обратиться к символике цвета, то
зеленый обозначающий жизнь растительного мира ассоциируется с понятием
земли. Голубой — цвет водных и воздушных стихий. Красный — энергия, да252

рованная жизнь, символ счастья. К подобному цветовому решению ПетровВодкин мог обратиться, исходя еще из одной причины. Красный цвет в живописном спектре является основным, тогда как зеленый — дополнительным
к нему. Желая акцентировать внимание на главной героине, мастер использует
контрастное сочетание этих двух красок.
Живописец уделяет большое внимание портрету героини. Он пишет миловидную молодую женщину с правильными чертами лица. Линия высокого
лба подчеркнута косынкой, под которую убраны волосы, изящные дуги темных бровей, заставляют обратить внимание на глаза модели. Карие, миндалевидные они обращены в сторону зрителя. Она смотрит внимательно, но при
этом во взгляде ощущается тень беспокойства. Красивого рисунка губы, ярко
алые, сомкнуты, что придает героине некоторую строгость.
Всматриваясь в работы предыдущих лет, нетрудно сделать вывод,
что у Петрова-Водкина к этому времени сложился излюбленный тип женской модели, своеобразный идеал, к которому он будет возвращаться в последующие годы.
Умиротворенность природного мотива, спокойствие, но и внутренняя
собранность героини картины «Мать» 1913 г., обогатятся новыми красками в
следующей работе с одноименным названием. Долгие годы считалось, что
картина, изображающая молодую крестьянку с ребенком на руках в крестьянской избе, написана в 1915 году. Однако, последние исследования картины сотрудниками Русского музея, где она хранится, позволили эту дату изменить.
На картине существует авторская дата: «1915», но она переписывалась, художник вносил изменения, и поэтому можно считать ее написанной в 1920 (?)
году. В этой работе со всей очевидностью звучит жанровый момент. То, что
в предыдущей картине воспринималось, как фон — символ, в этом произведение трансформируется в интерьер бедной крестьянской избы. Женщина изображена на фоне деревянной стены, в левом углу — божница, справа — стол,
накрытый скатертью с глиняной кринкой и белой чашкой. Стол придвинут
к окну, за которым виден вполне реалистичный пейзаж с высокими деревьями
и деревенским домом под его кроной.
Героиню художник изображает сидящей на скамье, ее фигура срезана
поколенно. Если сравнить позы моделей, нетрудно заметить, что ПетровВодкин использует одну композиционную схему, разворачивая фигуры в три
четверти вправо. Он изменяет наклон головы, отчего «Мать» (1915) приобретает черты, в большей степени свойственные классическим изображениям
«Мадонны» в европейской живописи. По цветовой гамме эта картина кажется более «собранной». Теплые, коричневато-охристые краски стен избы,
утвари, получают свое насыщенное звучание в красном пятне юбки героини.
Цвет ее кожи — золотистый, поэтому она воспринимается в полном единстве
с окружающей средой. Кофта нежно-голубых оттенков, белая косынка, которая в тенях тоже написана голубым, наконец, скатерть на столе и пейзаж за
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окном, выполнены холодными красками, позволяющими почувствовать красоту теплых золотисто-охристых, коричневых, красных.
Младенцы в коротких белых распашонках практически без изменений перенесены из одной картины в другую. На первый взгляд в этом последнем произведении сильнее звучит бытовое начало, но это ощущение
обманчиво. Внимательно присмотревшись к интерьеру, можно заметить,
что художник пишет его с явными нарушениями перспективы. Стены избы
будто «заваливаются», они теряют ту четкость, параллельность, которая
должна была присутствовать в их изображении, и это сообщает произведению внутреннее беспокойство.
Петров-Водкин начал писать картину в 1915 году. Не следует забывать, что Россия в те годы только вышла из состояния войны. В мир безмятежный, привычный вошли несчастья и боль. Возможно тем, что художник
разрушает среду обитания молодой матери, он пытается сказать о времени.
Известно, что над работой он трудился, внося в нее изменения, еще несколько лет, и окончательная дата написания — 1920(?) — лишь убеждает
в правильности такого заключения.
Один из исследователей творчества Петрова-Водкина обратил внимание на отсутствие в божнице иконы, сделал вывод, что Мать ПетроваВодкина — это богородица, сошедшая в реальную жизнь7. Это сочетание
сакрального образа и бытового начала будет характерно в дальнейшем для
Петрова-Водкина при разработке им темы Материнства.
Особого внимания заслуживает сам тип матери, в котором без труда
прослеживаются те идеальные черты, которые сформируются в творчестве
мастера и будут характеризовать его понимание женского образа. Героини
Петрова-Водкина привлекательны тем удивительным состоянием внутреннего покоя, гармонии, которое объединяет их. Чаще всего они безмятежны
и умиротворенны, но в их лицах есть печать тихой грусти, что объясняется
пониманием образа матери в глобальном смысле, как Богоматери. В ее лице
можно увидеть порой горестное, скорбное начало, но это никогда не заслоняет главного впечатления, которое чувствуется в ней — это гармония
внутреннего мира. Не только в эмоциональном состоянии, но и в чертах лиц
героинь художника можно увидеть единство. Его модели привлекают правильностью черт.
Героини двух названных картин отвечают этому идеалу, но ему следует и молодая женщина в картине «1918 год в Петрограде. (Петроградская мадонна)» (1920, ГТГ). Эта работа отличается по эмоциональному
состоянию модели. Петров-Водкин пишет юную мать, прижимающую
к груди младенца. Он указывает на то, что она находится на балконе, написав решетку перил за ее спиной. Этим объясняется необычный взгляд на
городской пейзаж. Художник будто сверху пишет площадь, улицу и дворы, где суетятся горожане. Они беспокойны: собираются в группы, что-то
обсуждают, в самых разных направлениях передвигаются. Эта сумбур254

ность лишь подчеркивается странной окраской и архитектурой дома на
втором плане. Он имеет глубокие арки, малооправданные, и выкрашен
в напряженный синий цвет.
Мир за спиной матери зловещий, непонятный, и она всеми силами
стремится оградить от него младенца. Он будто оберегается ею. Достаточно вспомнить композиции, изображающие кормящую мать 1913, 1915 года, чтобы увидеть различие между ними. Эти героини не беспокоились за
судьбы детей, о чем свидетельствует композиционное построение: ребенок
лежит на руках матери, но при этом его силуэт читается самостоятельно,
чего не было в «Петроградской мадонне». Важнейшим отличием этой картины является иное эмоциональное состояние героини. В ее взгляде, обращенном к зрителю, чувствуется внутренняя напряженность.
Отношение к теме будет со временем изменяться, о чем свидетельствует картина «Материнство», созданная в 1925 году (Частное собрание,
СПб). Надо сказать, что за свою жизнь художник создал около двадцати
картин, в которых так или иначе отражена тема материнства, и десятки рисунков, часть из которых была подготовительными к картинам.
«Материнство» — композиция, удивляющая своим построением. На
небольшом по формату холсте художник пишет молодую мать, кормящую
ребенка, и женщину на втором плане, которая смотрит на главных героев.
Срез холста необычен: его верхняя кромка задевает белую в красный горох
косынку матери и частично голову второй женщины. Можно предположить, что некогда холст был большего размера и впоследствии его формат
по каким-то причинам был изменен.
У Петрова-Водкина существовали излюбленные форматы произведений. Чаще всего он использовал холсты по одному из измерений чуть
превышающие или приближенные к метру. В композициях была ясность
построения. В данном случае он значительно превышает формат, не включает пейзаж или интерьер, а только крупным планом пишет головы героев.
Этот момент вносит беспокойство в восприятии картины. Особым образом
в ней преломляется знаменитая «сферическая перспектива», которой прославился художник. Обычно она отражалась на понимании пейзажных фонов, которые трактовались как Земная поверхность. В данном случае
крупный план лиц, срез фигур краями холста, необычные наклоны создают
подобное ощущение того самого «мирового, космического движения», которое входило в понятие «сферической перспективы». То, что в больших
картинах он передавал наклоненный горизонт, в этой работе воспроизводят ракурсы моделей.
Как уже отмечалось, тема Материнства неоднократно поднималась
художником, но всякий раз он умел найти новые грани, позволяющие раскрыть ее. Петров-Водкин понимает Материнство, как философскую, концепцию, нечто вечное, и именно поэтому лирические нотки переплетаются
с настроениями отрешенности, восприятия происходящего в изначальной
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ценности. Кормящая мать, оберегающая своего ребенка от возможных
жизненных невзгод, — такой видит Петров-Водкин свою модель. Подобная трактовка образа диктует определенные средства художественной выразительности. У Петрова-Водкина вырабатывается ярко выраженный
подход к построению композиции. Во всех названных картинах художник
обращается к монументальной форме, чаще всего пишет двухфигурные
картины, что дает возможность максимально концентрировать внимание
на образах героинь. Он пишет их в разных окружениях: в природной среде,
в интерьере, в суете городской жизни, но внимание героини всегда поглощено ребенком, хотя она и не смотрит на него, обращает взгляд к зрителю,
но их связь неразрывна.
Монументальность композиции, выразительная обобщенность силуэта,
находят отклик и в колористическом строе картины. Известно, что художник
долгое время изучал древнерусскую живопись. Он знал основы ее композиции, но особенно увлекался «трехцветкой», что так же позволяет найти нужную колористическую гармонию. В этих красках была та праздничность,
радостность, которой, быть может, не хватало образам героинь: они всегда задумчивы, погружены в мир непростых мыслей. Никогда улыбка не преображает их лиц, не сообщает сценам, тем самым жанрового начала.
Эта тема будет продолжена Петровым-Водкиным и в последующие годы. Особенно часто он будет обращаться к ней в середине 1920-х годов. Однако, сравнивая эти композиции с лучшими картинами мастера, созданными
в предреволюционные годы, нетрудно убедиться, что в них начинает прослеживаться именно то жанровое начало, от которого были далеки первые картины. Уже в композиции «Материнство» из частного собрания, присутствовало
подобное начало, но в ней все-таки была символичность характерная для первых композиций на эту тему. Со временем в творчестве художника происходят изменения, что находит отражение и в картинах, сюжетом которых
является тема Материнства. В 1926 году он пишет композицию «Матери», местонахождение которой неизвестно. Три женщины: одна родившая, другая
ожидающая ребенка и третья, навестившая их, изображены беседующими. За
окном, вероятнее всего, больничной палаты — город, как всегда у ПетроваВодкина неприветливый, с окнами-пустотами.
В дальнейшем тема Материнства будет разрабатываться именно подобным образом. В 1927 году он напишет картину «Мать и дитя» (ГРМ),
изобразит улыбчивого ребенка и мать с удовольствием показывающую
сына зрителю.
Жанровый момент присутствовал в картине «Первые шаги» (1925,
ГРМ), а сюжет полной драматизма сцены «Землетрясение в Крыму» (1927–
1928, ГРМ) Петров-Водкин решал тоже через тему материнства. Он пишет
женщин, которые стремятся спасти своих детей.
Одной из самых интересных картин мастера, глубоко драматичных по
смыслу и современных, следует считать картину «1919 год. Тревога» (1934,
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ГРМ). Петров-Водкин завершит работу над ней в 1934 году. Однако, первые
эскизы относятся к 1926 году. Вероятнее всего завершить замысел художник
смог в то время, когда трагические события современности — репрессии 30-х
годов — позволяли найти в недавнем прошлом страны события, которые перекликались с сегодняшним днем. Петров-Водкин пишет сцену так, что мы
чувствуем предельное напряжение матери, прижимающей к себе дочь,
устремившей взор на спящего сына, желая уберечь детей.
Тема материнства — одна из «сквозных» в творчестве ПетроваВодкина. Для него в ее решении заключались ответы на многие волнующие вопросы смысла жизни, бытия. Именно поэтому он с такой последовательностью разрабатывает ее. Однако, время вносит свои коррективы,
и они диктуют новый подход к решению образных задач, к использованию
средств художественной выразительности. От глубокого обобщения, монументализации образа матери, философского понимания ее роли, он приходит в середине 1920-х годов к большей конкретизации ситуации, жанровое
начало играет в подобных картинах важную роль. Петров-Водкин был художником, чье творчество было открыто всему новому. Поэтому такое
направление в эстетической мысли, литературной и художественной практике, как символизм, нашло свое отражение в произведениях. Как и другие его
апологеты, Петров-Водкин видел цель в установлении связи между видимыми конкретными проявлениями жизни с идеальными представлениями, незримой, чувственной реальностью.
Петров-Водкин находит свой тип героинь, который, без сомнения, восходит к иконописным образам. Для Петрова-Водкина Мать представляется,
как один из символов Жизни на земле. Отсюда выбор средств художественной
выразительности. Неслучайно, изображая ее в разной среде, он неизменно
подчеркивает ее главенствующее начало, представляет, как образ символический. Картины Петрова-Водкина на тему материнства, являются одним из интересных явлений в отечественной живописи начала ХХ века.
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III
Дмитрий Любин
В ПОИСКАХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ГЕРОЕВ
Сюжеты древней и средневековой немецкой истории в творчестве
живописцев дюссельдорфской школы XIX – начала XX века
В немецком искусстве XIX столетия историческая живопись пережила свой расцвет. В. Каульбах — один из крупнейших представителей
жанра и наиболее востребованных в Германии во второй трети века художников, говорил: «Мы должны изображать историю. История — вот религия нашего времени. Одна лишь история — современна»1. «С нашими
знаниями, образованием и сознательностью мы стоим на высоте, с которой
можем обозреть все прошлое» — вторил ему Г. Гото, историк искусства
и философ. — «Восток, Эллада, Рим, Средние века, эпоха Реформации
простираются перед нами со всеми их фактами, как всемирная панорама.
Перенестись в прошлое, возродить при помощи искусства исчезнувшее —
вот задача времени, которой обязаны посвятить себя лучшие силы»2.
Диапазон сюжетов и тем, к которым обращались художники, был чрезвычайно широк. Это могли быть события мировой и — в большинстве случаев — отечественной истории (в последнем случае — от истории нации
и государства до истории города, в котором создавались, например, монументальные росписи), как древней, так и современной, как светской, так
и религиозной. Искусство было призвано увековечить наиболее важные исторические события, запечатлеть образы правителей и полководцев. В силу
специфики жанра оно воздействовало на широкую аудиторию и играло чрезвычайно важную роль: выполняло просветительскую и воспитательную
функцию, способствовало подъему национального сознания. По воле заказчика, которым выступали главные «потребители» искусства исторического
толка: государство (напрямую или опосредованно), дворянство, а с течением
времени — и буржуазия, складывался круг наиболее распространенных сюжетов и тем, формировался ряд наиболее важных и востребованных исторических персонажей: создавалась определенная программа.
В этой связи представляется весьма интересным проследить,
насколько важное место отводилось в немецкой живописи образам персонажей германской истории, и кто именно из них был востребован в боль258

шей степени не только как историческая, но и как символическая фигура,
как опора национального самосознания, как подлинный герой немецкого
прошлого и настоящего. Говоря о «национальных героях», мы будем иметь
в виду те исторические личности, которые в восприятии потомков имели
подлинно национальный характер в Германии в целом, учитывая династический и конфессиональный аспекты, столь важные для немецкой культуры. Так, например, Мартин Лютер и Ян Гус были чрезвычайно популярны
в Пруссии и других протестантских странах и получили широкое распространение в немецком искусстве. Однако противоречия между протестантами и католиками в Германии и до ее объединения в 1871 году, и после
него были острыми как на общественном, так и на государственном
уровне — достаточно вспомнить "Kulturkampf", который вел Бисмарк.
В искусстве это нашло отражение, например, в ожесточенных дискуссиях
о содержании картин одного из крупнейших представителей дюссельдорфской школы К. Ф. Лессинга, много писавшего на сюжеты истории Яна Гуса и гуситских войн. Живопись протестантского содержания вызвала
протесты в католическом Дюссельдорфе и косвенно послужила причиной того, что Лессинг (пусть и всячески стремившийся объяснить отсутствие
в своих работах желания выступить против католической церкви), впоследствии покинул город. Этот характерный пример демонстрирует неприемлемость протестантской тематики в католических областях и государствах
Германии (и, конечно, наоборот). Образы Лютера, Гуса и других деятелей
протестантизма3 не носили общенациональный характер, хотя в Пруссии
протестантизм всегда шел рука об руку с имперскими устремлениями, которые в итоге привели к созданию вокруг королевства единой Германии.
В то же время немаловажное значение в развитии исторического
жанра в немецком искусстве имели внутриполитические отношения в Германии. Образы прусских королей, сыгравших столь важную роль в истории страны в XIX столетии — это, прежде всего, Фридрих-Вильгельм III
и Вильгельм I, а также государственных и военных деятелей, ставших
символами объединения Германии — Бисмарка и Х. Мольтке, получили
широкое, но весьма неравномерное, распространение в немецком искусстве. В отличие от северной части страны, где были установлены сотни
памятников и созданы многочисленные монументальные росписи, в Баварии, например, о подобном явлении — настоящем создании кумиров —
говорить не приходится. Хотя в этом случае, без сомнения, речь идет
именно о «национальных героях».
Таким образом, в XIX столетии в культуре Германии подлинно
национальный, объединяющий характер имели, прежде всего, исторические персонажи и события германской древности и особенно Средневековья. В них каждый немец мог видеть воплощение идеи величия своей
родины вне зависимости от того, в границах какого государства он проживал и какого вероисповедания придерживался. Именно они составили ос259

нову национальной темы в немецком искусстве, сыгравшей значительную
роль в его развитии.
На протяжении всего XIX и начала XX веков национальная тема играла
важную роль в немецком искусстве. Она стала одновременно фактором и свидетельством подлинного духовного единства немцев. Еще в конце XVIII столетия почву для ее развития подготовил поэт Ф. Клопшток. Полемизируя
с Винкельманом относительно роли античного наследия в развитии современной живописи, он писал: «моим делом должна стать история моей родины (так
должен сказать самому себе молодой художник…), с тем, чтобы и я мог что-то
сделать для того, чтобы напомнить моим согражданам о делах наших предков
и пробудить в нас присущий им патриотизм.… И пускай другие занимаются
историей их родных стран. Какое мне дело до того, что история греков и римлян также очень интересна?»4.
Это высказывание Клопштока задает тон дискуссии «античное — национальное» в немецком искусстве исторического жанра. Существовало и иное
разделение — в зависимости от подхода к изображению истории — на идеалистов и реалистов. Идеалистическое и античное как правило были неразрывно связаны. Национальное же могло быть как идеалистическим — существует
немало примеров идеалистических по своему характеру изображений на сюжеты древней, в том числе и германской истории («Битва гуннов»
В. Каульбаха (около 1834) и другие), так и реалистическим. С течением времени реалистическое начало становилось все более значимым, если речь шла
о произведениях на сюжеты национальной истории.
Многие исторические живописцы стремились к тому, чтобы изобразить
событие во всех его аспектах как можно более достоверно. В середине и тем
более во второй половине XIX столетия сложно представить себе появление
картины, подобной «Вступлению императора Рудольфа II Габсбурга в Базель
в 1273 году» (1808–1810, Франкфурт-на-Майне, Штеделевский институт)»
Ф. Пфорра. В ней присутствует удивительное хронологическое несоответствие
события и его изображения: городская архитектура и костюмы в картине
Пфорра принадлежат совсем не XIII, а XVI столетию.
Стремясь показать события национальной истории со всей возможной
точностью, немецкие художники тщательно изучали источники, костюмы или
их изображения, архивные материалы, труды историков. Исследования исторического характера становились все более многочисленными и подробными:
выходят «Всеобщая история с начала исторического знания до наших дней»
(1812–1827), пятитомная «Всеобщая мировая история всех мест от самых ранних времен до 1840 года» Карла Роттека, дополненные «Историей новейшего
времени 1814–1840» и «Изображениями ко всемирной истории К. Роттека»,
составленными его сыном Г. Роттеком, многочисленные труды по истории
разных эпох и стран Ф. Шлоссера, в том числе «Всемирная история для
немецкого народа» в девятнадцати томах и другие издания подобного рода.
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Важную роль в объединении истории и изобразительного искусства
сыграл Ф. Куглер. Наиболее известным его трудом стала «История Фридриха Великого» (1842). Как известно, около 400 иллюстраций к этой книге выполнил великий немецкий реалист А. Менцель, который в ходе
работы «снял копии со всех старых портретов» и «отыскал все пуговицы
от мундиров, все портупеи и все седельные сумы эпохи Фридриха II»5.
Помимо этого, художник создал 436 рисунков обмундирования той эпохи,
изданных в 1857 году отдельной книгой6. «История Фридриха Великого» — произведение как историка, так и художника — имело большое значение для развития немецкого искусства.
Труды по истории костюма были чрезвычайно важным источником
материала для мастеров исторического жанра. Под влиянием Куглера в 1860–
1872 годах Г. Вайс издал в Берлине знаменитую книгу "Kostümkunde" («Костюм»), которую А. Розенберг назвал «первой научной историей костюма»7.
В своей книге Вайс подробно изложил историю костюма от древних времен
до 1820-х годов — то есть до предпоследнего поколения. Остальное — носилось современниками. Представители идеалистического направления относились к реалистам-историкам критически. Один из главных мастеров
назарейской школы, П. Корнелиус называл их метод «голой консервацией
истории»8. Тем не менее, на развитие жанра в большей степени оказали влияние реалистические менцелевские картины на сюжеты из жизни Фридриха
Великого, нежели чем монументальные росписи Корнелиуса.
В XIX веке корни национальной темы в искусстве Германии уходят
в эпоху наполеоновских войн и жестоких испытаний для германских государств (находившихся, стоит отметить, по разные стороны линии фронта9).
Во многих из них спустя некоторое время после завершения Освободительных войн были созданы произведения архитектуры и монументального искусства, носившие программный характер. Достаточно вспомнить «Валгаллу»
(1831–1842) и «Зал освобождения» (1842–1863), построенные в Баварии
Л. фон Кленце по заказу короля Людвига I, памятник на Кройцберге (1815–
1821) и здание Новой вахты (1816–1818) К. Ф. Шинкеля в Берлине, колонну
Ватерлоо (1825–1832) в Ганновере и другие. В дальнейшем национальная тема получила широкое распространение в немецком искусстве.
Наиболее ярко она проявилась в Пруссии. Страна, буквально растоптанная в сражениях при Йене и Ауэрштедте, с королем, изгнанным на несколько лет из своей столицы, с королевой, умершей, как говорили, от
невыносимых страданий за судьбу страны, стала сердцем немецкого духовного возрождения. Национальную тему разрабатывали в своих трудах
Э. М. Арндт, И. Г. Фихте и Г. Клейст. Возникла идея о германской нации
как об особом, богоизбранном народе, который, по словам Фихте, не будучи «загрязненным» внешними влияниями, призван стать лидером всемирного духовного возрождения10. Благодаря творчеству Арндта,
Ю. Кернера, Л. Уланда, М. Шенкендорфа и других в годы борьбы с Напо261

леоном широкое распространение получили идеи «народности» и «духа
народа». Наступило время, провозглашали Арндт и Ян, создания новой
империи, которая объединит в своих границах все немецкоговорящие
страны11. Спустя полвека этим мечтам было суждено сбыться.
Говоря о прусском изобразительном искусстве XIX столетия, в полной
мере воплотившем идеалы национального возрождения, мы, прежде всего,
станем вести речь о дюссельдорфской школе — одном из наиболее значительных явлений немецкой художественной культуры этого периода. В творчестве
дюссельдорфских живописцев нашли отражение все наиболее распространенные в рамках национально-патриотической темы сюжеты. Это обусловлено
тем, что еще со времен Шадова исторический жанр традиционно занимал ведущее положение в академии Дюссельдорфа. В ее стенах получили профессиональное образование многие художники, в дальнейшем определявшие
развитие исторической живописи. На протяжении целого столетия именно они
выполняли наиболее крупные заказы в этой области, которые главным образом представляли собой монументальные росписи.
Следует, однако, оговориться: большинство созданных дюсельдорфцами работ находится на территории бывшей Пруссии. Даже после объединения
Германии в 1871 году география творчества дюссельдорфцев — мастеров исторической живописи существенно не расширилась. Причин этому несколько,
и они имеют разные корни. Назовем две наиболее важные из них. Во-первых,
прусско-германская модель официального искусства нашла свое воплощение
главным образом на территориях «железного королевства». Именно здесь —
безусловно, справедливо, но порой с чрезмерным пафосом, была увековечена
силою искусства идея объединения Германии вокруг Пруссии под властью Гогенцоллернов. Таким образом, официальное искусство было важным средством прославления как силы Пруссии, так и могущества правившей ею
династии. Обе эти идеи, пусть и очевидные, не были широко востребованы
и оттого не получили распространения в южной части Германии — прежде
всего в Баварии. Королевство занимало особое положение в империи и, де-юре
и де-факто оставаясь в высокой степени самостоятельным, не нуждалось
в прусском искусстве пропагандистского толка. Кроме того, здесь господствовали иные художественные традиции — и именно это стало второй главной
причиной, по которой дюссельдорфское искусство доминировало в северной
части страны. Соперничество столь разных крупнейших художественных центров — Берлина и Мюнхена пронизывает всю историю искусства единой Германии в период 1871–1918 годов. В настоящей статье мы обратимся
к наиболее значительным произведениям на сюжеты германской древности
и средневековья, созданных мастерами дюссельдорфской школы.
В искусстве первой половины XIX века национальная тема находит
выражение, главным образом, в произведениях на сюжеты немецких мифов и саг. События современной истории волновали немецких художников
в меньшей степени. Развитие национальной темы в немецкой живописи
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начала XIX века непосредственно и неразрывно связано с тем воодушевлением, которое охватило все слои немецкого общества после освобождения от Наполеона. Оно обусловило и возникновение новых ориентиров
в исторической живописи. В отличие от искусства классицизма, чьей основой служили события и образы античной истории и мифологии, в исторической живописи начала XIX века доминируют национальные темы —
события немецкой истории или сюжеты германских саг12. Это характерно
как для художников дюссельдорфской школы, так и для мюнхенских,
дрезденских, берлинских и других мастеров.
Наиболее популярным источником сюжетов служила «Песнь о Нибелунгах». Большой популярностью пользовались иллюстрации к ней, созданные в 1817 году Петером Корнелиусом, который в то время преподавал
в дюссельдорфской академии. Они выполнены в характерной для назарейского искусства возвышенной идеалистической манере. Вскоре после их
создания Корнелиус стал директором академии, но спустя всего несколько
лет сменил Дюссельдорф на более привлекательный Мюнхен. В баварской
столице, к слову, существует цикл изображений на сюжеты «Песни о Нибелунгах». Созданный в 1827–1863 годах Ю. Шнорр фон Карольсфельдом
в Мюнхенской резиденции, этот цикл представляет особый интерес в контексте развития национальной темы. Он является отражением изменения вкусов
заказчика, который все чаще желал видеть не античных героев, а персонажей
немецкой истории. Изначально росписи в резиденции должны были иллюстрировать сюжеты «Илиады» и «Одиссеи», однако в итоге их сменили герои
саги о Нибелунгах.
Чрезвычайно популярны, особенно на протяжении первой половины
XIX века, были различные события германского имперского Средневековья. Это в равной степени относится к историческим бытовым сценам —
то есть изображениям из жизни доблестных рыцарей и прекрасных дам,
и к образам конкретных исторических персонажей, служивших для немецкого общества той поры нравственными ориентирами и олицетворявшими
величие родной страны. Важную роль в развитии этой темы сыграло творчество поэтов-романтиков: Клейста, Гельдерлина, Тика, Вакенродера
и других, которые видели залог обновления немецкого искусства в обращении художников к национальному прошлому — к событиям и к образам
конкретных исторических персонажей.
Одно из главных произведений этого рода — росписи в замке Хельторф.
Здесь мастерами дюссельдорфской школы был создан первый в немецком искусстве XIX века цикл монументальных росписей, посвященный национальной истории в эпоху Средневековья. Цикл росписей в Хельторфе имеет
важное значение для развития немецкой монументальной живописи XIX века.
Он послужил принципиальным образцом для целого ряда подобных комплексных произведений. Также цикл красноречиво свидетельствовал о возрождении искусства монументальной живописи в Германии.
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Ныне входящий в границы Дюссельдорфа, замок Хельторф известен
с XII века. В XIX столетии он был заново отстроен. Его главный зал украшают росписи на сюжеты из жизни Фридриха Барбароссы. В 1826 году работу над циклом начал ученик Корнелиуса Карл Штюрмер, изобразивший
«Примирение Барбароссы и Римского папы в Венеции». Однако затем
Штюрмер вместе со своим учителем покинул Дюссельдорф и помогал
Корнелиусу при создании росписей Глиптотеки и церкви Людвига в Мюнхене. Создание цикла продолжили в 1828–1841 гг. художники дюссельдорфской школы: К. Ф. Лессинг, Г. Плюдеман и Г. Мюке. Лессингу
принадлежит «Битва при Иконии» (1831). В дальнейшем, однако, Лессинг
отказался от дальнейшей работы над циклом. Второе заказанное ему изображение, «Штурм Иконии», он исполнил в виде станковой картины (1838).
Основываясь на ней, Г. Плюдеман, которому Лессинг передал свои полномочия, создал монументальную роспись на этот сюжет (1839 или 1840).
Также Плюдеману принадлежит «Смерть Барбароссы» (1841). Главную же
часть живописного убранства зала исполнил Г. Мюке, изобразивший
«Генриха Льва на коленях перед Фридрихом Барбароссой в Эрфурте»
(1829), «Унижение миланцев» (1833), «Коронацию Фридриха Барбароссы»
(1837), а также «Св. Бернарда» и «Епископа Отто Фрейзинга» (обе 1838).
В дальнейшем на протяжении многих десятилетий образ Рыжебородого императора оставался одним из ключевых в немецком искусстве
национального толка. Новое звучание он приобрел после объединения
Германии, когда кайзера Вильгельма I стали воспринимать не иначе как
новым воплощением Барбароссы, называя его при этом "Barba blanca" —
Седобородым. Именно эту идею обыграл в цикле росписей, украсивших
дворец в Госларе, один из наиболее известных дюссельдорфских исторических живописцев второй половины XIX века Г. Вислиценус. Наряду
с изображением апофеоза Вильгельма I, важную роль в росписях в Госларе
играет образ Барбароссы. Наиболее явно идею преемственности двух императоров воплотили архитектор Б. Шмитц и скульпторы Э. Хундризер
и Н. Гейгер — авторы монумента Вильгельму I в горах Киффхойзер. Подробнее об этих работах будет сказано ниже.
В некоторых росписях можно видеть иной подход к Средневековью,
когда на первый план выходит стремление художника воссоздать исполненную романтики атмосферу эпохи. Основой для подобных работ служили, как правило, литературные произведения и исторические
исследования. Какой-либо серьезной проблематики они, как правило, не
раскрывали, оставаясь красивой сказкой, легендой, исполненной поэтического чувства. Характерным примером служат росписи в замке Штольценфельс близ Кобленца. Здесь в 1842–1846 гг. дюссельдорфский
живописец Г. Штильке создал цикл изображений, посвященных рыцарским добродетелям. Росписи выполнены в типичной назарейской манере
и представляют собой иллюстрации к различным ситуациям, в которых
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проявляется благородный дух рыцарства. В работах Штильке доминирует
романтическое начало. История Средних веков предстает в них прекрасной легендой о давно ушедшей эпохе. Р. Шольц называл их «вершиной
романтического направления в дюссельдорфской исторической живописи»13. В оромантизированном ключе воспроизвел сцены жизни в Средние
века во вновь отстроенном замке в городке Бург на Вуппере один из крупнейших дюссельдорфских исторических живописцев — П. И. Янсен.
Иначе предстает немецкое Средневековье в других произведениях Янсена. В них художник воссоздал героическую атмосферу национального прошлого. В 1893 году Янсен написал картину «Монах Вальтер Додде в битве при
Воррингене» (1893, Дюссельдорф, городская ратуша; уменьшенное повторение, созданное в том же году — Дюссельдорф, пивоварня Шумахер). Эта монументальная — и по характеру, и по размерам (ок. 4,0 × 6,0 м) картина была
особенно отмечена императором Вильгельмом II, присудившим художнику за
нее золотую медаль. Как и некоторые другие большеформатные станковые
картины художника на исторические сюжеты, она восходит к традиции исторической живописи, заложенной К. Ф. Лессингом14. Главным же произведением на тему германского Средневековья, и в то же время одним из центральных
произведений немецкой монументальной живописи XIX века стали фрески
в ратуше Ахена, созданные дюссельдорфцем А. Ретелем. Они посвящены деяниям Карла Великого.
В творчестве Ретеля образы персонажей национальной истории появляются довольно рано и неизменно играют важную роль. 1832–1836 годах художник выполнил ряд картин на сюжеты из жизни Святого
Бонифация — его первое значительное произведение дюссельдорфского
периода творчества. Образ «Апостола всех немцев», святого, с именем которого связана христианизация германских племен, пользовался большой
популярностью в то время. В частности, ему был посвящен цикл росписей
в монастыре в Мюнхене, созданный Г. М. Хессом и И. Шраудольфом (не
сохранился). В своей первой картине — «Святой Бонифаций» (1832, Берлин, Национальная галерея) Ретель изобразил святого, установившего
крест на месте срубленного им дуба, посвященного Вотану — божеству
древних германцев. По своему сюжету эта работа характерна для дюссельдорфского искусства того времени, однако решительный, мощный характер Бонифация, пусть еще не полностью реалистическая, но уже
совершенно точно не идеалистическая трактовка его образа позволяют однозначно говорить о преодолении художником рамок назарейской традиции. В этой работе Ретель выступил против основ искусства шадовской
академии. Критикуя своих коллег, он с пренебрежением говорил о «кротких, благочестивых, слезливых художниках, воображающих, будто к небу
обращенный взор и глуповатый силуэт являются выражением истинно
христианского смирения»15. Картина, представленная в 1832 году на ака265

демической выставке в Берлине, принесла автору громкую славу. Другие
работы на сюжеты из жизни святого Бонифация16 не были столь удачны.
Критически относившийся к основополагающим принципам дюссельдорфского искусства художник в 1836 году перебрался во Франкфуртна-Майне и продолжил обучение в Штеделевском институте у Филиппа
Фейта. У отъезда Ретеля — уроженца Ахена — была еще одна причина:
как известно, в академии Шадова прусские живописцы занимали более выгодное положение, чем местные художники. Во Франкфурте Ретель освободился от влияния назарейского искусства. Здесь расцвел его талант
монументалиста. Вместе с другими художниками, среди которых были, разумеется, и дюссельдорфцы — Лессинг, Хюбнер, Бендеман и другие, Ретель принял участие в создании серии портретов немецких императоров.
Они украсили императорский зал городской ратуши (ему принадлежат четыре из пятидесяти двух изображений)17, в которой с XVI века в течение
нескольких столетий проходили торжества после коронаций (во франкфуртском соборе) императоров Священной Римской империи.
В 1840 году по заказу франкфуртского союза художников он создал
новую картину на сюжет немецкой истории — «Примирение Отто Великого со своим братом Генрихом в 941 году» (Франкфурт-на-Майне, Исторический музей). Ретель избирает, пожалуй, наиболее драматический момент
в отношениях Отто и его брата, в ходе борьбы за трон примкнувшего
к стану его врагов, а затем, после примирения, ставшего баварским герцогом. Встреча братьев изображена в конкретных исторических условиях —
на фоне франкфуртской церкви Св. Варфоломея. В этой работе явственно
видны образные и живописные отличия искусства Ретеля от картин назарейцев. В «Примирении» отсутствуют характерные для дюссельдорфцев
нравоучительные интонации и искусственный пафос. Важную роль в передаче драматизма действия играет насыщенный, сочный колорит. «У Ретеля
царит самое драматическое действие. Если Корнелиус изображал манекенов с ложногероическими жестами, то Ретель вызывает, не прибегая к пафосу, впечатление истинного героического величия» — писал Р. Мутер.
Мастерство еще совсем молодого художника проявилось в этой картине
столь явно, что он получил мощную поддержку (вопреки мнению Шадова!)
в конкурсе на создание цикла фресок на сюжеты из жизни Карла Великого.
Эти фрески должны были украсить коронационный зал ратуши родного города Ретеля — Ахена. Как известно, в Ахене — древнем городе, одном из важнейших центров культуры европейского Средневековья, располагалась
резиденция Карла Великого и столица Франкского королевства. Здесь на протяжении нескольких столетий короновались императоры Священной Римской
империи (до 1531 года здесь состоялась 31 коронация).
Идея создания новых изображений, которые были призваны заменить
фрески XVIII века, поступила от частного лица. Предполагалось привлечь
к работам художников дюссельдорфской школы. В 1839 году художественное
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объединение Рейнской провинции и Вестфалии совместно с городскими властями Ахена объявили конкурс, участие в котором могли принять лишь пятеро
художников18. В их число вошел и Ретель, в итоге выигравший заказ. Художник, однако, смог приступить к работе лишь несколько лет спустя (1847), после того, как он в 1846 году лично представил эскизы королю ФридрихуВильгельму IV и тот пообещал оказать ему финансовую поддержку. В преддверии этого Ретель предпринял путешествие в Италию, в ходе которого он
ознакомился в Риме с монументальной живописью Рафаэля.
Предполагалось, что произведения, вошедшие в состав цикла, должны проиллюстрировать наиболее значительные события в жизни Карла
Великого, а также стать отражением истории Ахена. Окончательная программа Ретеля несколько отличалась от той, что была представлена им для
участия в конкурсе. Художник предложил восемь изображений, среди которых «Коронация Карла Великого», «Низвержение Ирминсуля», «Крещение Видукинда», «Битва при Кордове», «Вступление Карла Великого
в Павию», «Коронация Людовика Благочестивого», «Строительство собора
в Ахене» и «Отто III в склепе Карла Великого в 1000-м году».
Создание цикла фресок, посвященных императору Запада, поборнику христианства, пришлось на то время, когда в Германии происходили
важные перемены, высшей точкой которых стала революция 1848–1849
годов, главной целью которой, как известно, было создание единого
немецкого государства. Середина века — период нового всплеска национального сознания, что нашло отражение в тех требованиях, которые
предъявлялись к историческому жанру. В 1842 году ученый и литератор
Ф. Т. Вишер требовал «связи искусства с жизнью, с национальным сознанием», а несколько позднее художник Ф. Диц высказывал необходимость
развития «национального искусства» (1858). В. Мюллер фон Кёнигсвинтер
в 1861 году писал о необходимости развития патриотизма и ратовал за обращение художников к германской истории и к жизни народа.
В глазах современников фигура Карла Великого была символом имперского могущества Германии. «Это было время, когда погибшее величие
германский империи осыпалось блестками романтики, когда героем, которому восторженно поклонялись, был Карл Великий, предок германских
императорских династий»19. В этой связи не выглядит случайным то, что
художник начал свою работу над циклом с фрески «Отто III в склепе Карла
Великого в 1000-м году» — то есть изображения, связанного не с конкретными событиями из жизни Карла, а с его личностью как с символом, служившим — и столетия назад, и в середине XIX века — духовной опорой,
воплощением национального чувства в непростые времена.
Было бы неверно рассматривать ретелевский цикл лишь как серию
изображений на тему событий давнего славного прошлого. Не только «Отто III...», но и другие произведения, украсившие стены ахенской ратуши,
отражают размышления художника о проблемах современной Германии.
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Характерный пример — фреска «Битва при Кордове» (к слову, свидетельствующая об определенном влиянии Лессинга, в частности его «Битвы при
Иконии» в замке Хельторф). В этой работе Ретель наряду с христианскими
символами изобразил знамена, одно из которых (крайнее слева) имеет черно-красно-золотые цвета немецкого флага — того самого, который в годы
революции 1848–1849 годов был провозглашен символом единой Германии
(во времена Карла Великого такого знамени не существовало). Франкфуртская Паульскирхе, в которой в годы революции проходили заседания германского национального собрания, была украшена фреской «Германия»
работы Филиппа Фейта — учителя Ретеля в Штеделевском институте (1848,
ныне — Нюрнберг, Германский национальный музей). Фейт изобразил
Германию в образе сбросившей оковы воительницы с мечом в одной руке
и черно-красно-золотым флагом в другой. Черно-красно-золотое знамя
изображено и в еще одной фреске Ретеля: «Вступление Карла Великого
в Павию». Наряду с «Битвой при Кордове», это одна из наиболее выразительных композиций цикла. Фигура императора, с обнаженным мечом
въезжающего в город и держащего в руке корону поверженного им (и впоследствии заточенного в монастырь) лангобардского короля, исполнена
грозной величественности. Символично, что трехцветный флаг (а также два
другие флага, украшенные изображениями креста и орла) знаменосцы вносят в городские ворота — и за ними в Павию вступает сам император. Ретель в этом случае недвусмысленно выражает надежду на возрождение
единой Германии — при этом именно в форме империи.
Мощь и убедительность образов, их жизненная сила, тонко переданное
настроение, ясность композиции характеризуют все работы художника, созданные в рамках этого цикла. Р. Мутер писал: «Ретель привел немецкую историческую живопись на вершину, которую никто не смог достичь, <...>
возродил сказочных богатырей железного средневековья без сентиментализма,
без пафоса, во всем их суровом величии»20. Росписи ахенской ратуши, без сомнения — одно из высших достижений всей немецкой монументальной живописи в XIX веке и дюссельдорфской школы в частности. Они превосходят все,
созданное дюссельдорфцами в этой области. Ретелю удалось, избежав опасности стать «кротким, благочестивым и слезливым» иллюстратором исторических и христианских сюжетов, создать мощные, оригинальные и искренние,
исполненные вдохновения и глубокого национального чувства произведения,
названные «впечатляющим национальным памятником»21. Нередко исследователи сравнивают ахенский цикл с созданными в это же время (1847–1863)
фресками В. Каульбаха на сюжеты всемирной истории в Новом музее в Берлине, отмечая в последних «псевдофилософскую серьезность» и компромисс
со вкусами публики22. Помимо Ретеля к образу Карла Великого обращались
и другие художники, например, В. Каульбах («Посещение Оттоном III склепа
Карла Великого»; фреска была создана в 1859 году для недавно открывшегося
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Германского национального музея в Нюрнберге, не сохранилась) и Ф. Каульбах (Коронация Карла Великого», 1861, Мюнхен, Максимилианеум).
Цикл Ретеля появился в то время, когда в Германии происходил переход
«от романтической "мыслительной" живописи (Gedankenmalerei) к реалистической исторической живописи»23 и стал одним из ярких свидетельств этого
перехода. Работы художника в Ахене сочетают в себе и признаки академического подхода к теме, и в то же время ее по возможности реалистической трактовки. То, насколько сильным, настойчивым было стремление художника
преодолеть рамки академической традиции и в сколь высокой степени ему это
удалось, можно судить, сравнив его фрески с наиболее значительными произведениями его старших коллег, такими как «Христианство приводит искусства
в Германию» Ф. Фейта (1836), «Торжество религии в искусстве» Ф. Овербека
(1840), «Страшный суд» П. Корнелиуса (1840). Все они, наряду с положительными отзывами, вызвали волну мощной критики. Дальнейшее развитие
немецкой исторической живописи определяли иные мастера — и Ретель был
одним из главных среди них.
Как и некоторые его современники, он не просто обратился в своем
творчестве к личности великого человека, но и воплотил мечты многих немцев
о возрождении могущества родины, о создании новой Германской империи.
Вместе с тем, росписи в Ахене представляют собой, по сути, последнее значительное произведение исторической живописи мастеров рейнского искусства:
примерно с 1860-х годов ведущие позиции в этой области занимают мюнхенские художники, противопоставившие линеарной, графичной манере Дюссельдорфа живописность, колористические и световые эффекты.
Ретель, все больше и больше погружавшийся в состояние глубокой
депрессии, смог работать над циклом лишь до 1853 года. Полностью ему
принадлежат лишь упомянутые выше четыре, наиболее важные для раскрытия замысла, фрески. Остальные четыре изображения по эскизам
и картонам мастера создал его помощник Й. Керен. По своим художественным качествам они значительно уступают композициям Ретеля. В годы Второй мировой войны ахенская ратуша сильно пострадала от
бомбардировок24. Три из восьми фресок погибли, остальные были впоследствии отреставрированы и перенесены на новые места в том же зале.
Говоря о тех исторических эпохах, к которым в поиске национальных сюжетов обращались дюссельдорфские — и не только — исторические живописцы, отметим, что германское Средневековье, безусловно,
было наиболее востребованным периодом. Менее распространенными, но
однозначно важными в контексте рейнского искусства были сюжеты из
истории древней Германии. Ее центральным образом выступает Арминий
или Герман — вождь племени херусков, разгромивший осенью 9 г. в Тевтобургском лесу римские легионы Квинтилия Вара.
В Германии вождь херусков был одним из главных символов могущества немецкой нации, символом ее борьбы за независимость. В контек269

сте XIX столетия она виделась аналогом борьбы с Францией: вначале в период Освободительных войн, позднее — как итог войны 1870–1871 гг.
и создания новой империи. На протяжении XIX столетия был создан ряд
посвященных древнему вождю музыкальных и литературных произведений (Клейст, Шеффель и другие авторы). К образу Арминия нередко обращались живописцы и скульпторы25.
Среди монументальных росписей наиболее известна работа дюссельдорфца П. Янсена — росписи ратуши в Крефельде (1869–1873). Росписи крефельдской ратуши, состоящие из четырех главных картин и пяти
изображений меньшего формата, принадлежат к лучшим образцам немецкого монументального искусства. Манера их исполнения близка стилю
П. Корнелиуса и А. Ретеля. После завершения работы над росписями Янсен, тогда еще не достигший тридцатилетнего возраста, приобрел широкую известность.
Образ Арминия послужил источником вдохновения и для представителей других немецких художественных школ. Так, мюнхенский живописец К. фон Пилоти написал картину «Туснельда в триумфальном шествии
императора Германика» (1869–1873, Мюнхен, Новая Пинакотека). Посвященная трагическому моменту древней истории — пленению супруги Арминия, эта работа, несмотря на некоторую театральность, стала настоящим
гимном германскому духу. Художник и историк искусства Ф. Пехт писал о
ней, что «эти люди, побежденные сегодня, назавтра непременно станут победителями и превратят весь этот сверкающий мир в руины»26. И, конечно,
говоря об образе вождя древних германцев, нельзя не упомянуть знаменитый памятник Арминию в Тевтобургском лесу близ г. Детмольд. Скульптор Э. фон Бандель начал работу над этим памятником, впоследствии
получившим статус «национального монумента», в 1838 году, а торжественное открытие состоялось лишь в 1875 году. Монумент в Тевтобургском лесу наряду с ахенским циклом фресок А. Ретеля — наиболее
значительные свидетельства интереса немецких художников в первые две
трети XIX столетии к теме национальной истории и национальных героев.
Новое и мощное развитие национальная тема закономерно получила после 1871 года. По всей Германии были установлены многочисленные монументы творцам новой империи — Бисмарку, Мольтке и особенно —
Вильгельму I. Известно, что прусский король, ставший германским императором, запретил устанавливать себе памятники при жизни. Однако после
1888 года по инициативе Вильгельма II, искренне боготворившего своего деда,
появились несколько сотен памятников императору. Главный из них, созданный Р. Бегасом, был открыт в 1897 году Берлине. Он находился на берегу
Шпрее, рядом с королевским дворцом, и был демонтирован в 1950 году. Памятники Вильгельму I, Бисмарку, Мольтке представляли собой одно из наиболее значительных проявлений немецкого официального искусства.
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В области живописи главным проводником его идей стали мастера
дюссельдорфской школы. В 1879 году в торжественной речи на церемонии
открытия нового здания академии в Дюссельдорфе профессор
К. Верман — один из крупнейших немецких историков искусства того
времени27, сказал: «Мы развернем знамя идеализма против тех направлений, которые провозгласили, что большой, строгий, сильный стиль в искусстве — явление уже преодоленное, побежденное. История — вот
чистейший источник подлинной любви к своему отечеству!»28
С 70-х годов XIX столетия монументальная историческая живопись
получила мощную поддержку со стороны императорского двора и правительства и пережила новый расцвет. Многочисленные произведения монументального искусства, в которых в национально-патриотическом ключе
были представлены события германской истории, украсили дворцы правителей и общественные здания — ратуши, университеты и т. д. В Пруссии
высококлассные мастера, способные воплотить столь обширную государственную программу, были только в Дюссельдорфе. К моменту провозглашения империи дюссельдорфская академия уже на протяжении более
полувека сохраняла и развивала традиции исторического и религиозного искусства. Академия художеств в Берлине, со временем ставшем культурной
столицей империи, никогда не могла соперничать с ней в области монументального искусства.
В контексте темы настоящей статьи особый интерес представляет идея
совмещения в произведениях искусства образов Фридриха Барбароссы
и Вильгельма I. Таким образом в произведениях искусства подчеркивалась неразрывная взаимосвязь великого немецкого прошлого и не менее великого
настоящего, ставшим воплощением мечты о новой единой и мощной стране.
В области скульптуры главным примером стал памятник на горе Кифхойзер
в Тюрингии (1890–1896, архитектор Б. Шмитц, скульпторы Н. Гейгер
и Э. Хундризер). Он расположен в том месте, где в Средние века располагался замок Кифхойзер, остатки которого сохранились до наших дней. Общая высота памятника, увенчанного изображением императорской короны,
составляет 81 метр. Этот монумент расположен на вершине горы, внутри
которой, по преданию, спит Фридрих Барбаросса. Современники писали об
этой работе Шмитца: «Это идеализированная ... картина возрожденного замка
Барбароссы»29. У основания башни находится фигура сидящего Барбароссы
(Гейгер), лицевую сторону монумента украшает одиннадцатиметровая конная
статуя Вильгельма I (Хундризер). В этих фигурах заключен главный смысл
памятника — идея преемственности старой (Священной римской) и новой империи, непрерывности германской истории.
Воплощенная в образах конкретных правителей, она нашла отражение и в области живописи. Характерный пример — огромная (около
5,0 × 7,0 метров) картина Ф. Келлера30 «Апофеоз Вильгельма I» (1888,
Берлин, музей Берлина). Написанная в год смерти императора, она был год
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спустя приобретена Вильгельмом II. Изобразив, по сути, конкретное событие: торжественное возвращение Вильгельма I в Берлин, и конкретное место: площадь перед Бранденбургскими воротами в начале улицы Унтер ден
Линден, художник придал изображению характерные черты картиныапофеоза. Образы императора, кронпринца Фридриха, Бисмарка, Мольтке
дополняют реальные и аллегорические фигуры. Среди последних крайне
интересны две: фигура древнего германца, ведущего под уздцы коней, запряженных в колесницу Вильгельма I (фигуры древних германцев имеют
важное значение в прусской государственной геральдике: они являлись
щитодержателями в гербе королевства), и фигура закованного в броню
рыцаря с прусским флагом во главе процессии. Вновь идея преемственности исторических эпох, неразрывности древней, средневековой и новейшей германской истории выступает на первый план, и образ Вильгельма I
становится ее символом.
Эта же идея стала центральной и в созданных дюссельдорфским художником Г. Вислиценусом росписях, украшающих средневековый дворец
(пфальц) в Госларе. Начиная с XIII века и на протяжении нескольких столетий
дворец находился в запустении. Лишь в 1868 году началось его восстановление, которое после посещения Гослара императором Вильгельмом I приобрело
общенациональное значение. В 1877 году конкурс на живописное украшение
интерьеров дворца выиграл Вислиценус.
Росписи в Госларе — главная работа Вислиценуса. Стены дворца он
украсил изображениями на сюжеты немецкой истории, саг и сказок. Как
и Зал Славы в Берлине, оформление дворца представляет характерный
пример государственного заказа, хороший образец «официального» исторического немецкого искусства. Стены большого парадного зала украшены росписями, в которых отражена история Германии от Средних веков до
провозглашения империи в 1871 году. Среди сюжетов, составивших изобразительную программу, «Разрушение Ирминсуля Карлом Великим», «Победа Фридриха Барбароссы в битве при Иконии», «Коленопреклоненный
Барбаросса перед Генрихом Львом», «Мартин Лютер на рейхстаге в Вормсе» и другие. В изображениях меньшего формата передана история пфальца в Госларе: строительство и разрушение.
Центральное произведение этого ряда получило название «Новое образование Германской империи – прекрасное исполнение королевского
предания»: имеется в виду предсказание о спящем в горах Киффхойзер
Фридрихе Барбароссе, который спустя столетия очнется ото сна и вновь
приведет империю к ее величию. Художественная программа, воплощенная в этом изображении, сложна и призвана представить провозглашение
Германской империи как финальный акт многовековой немецкой истории.
Эта работа Вислиценуса соединяет в себе черты картины-апофеоза,
группового портрета высшей германской знати и аллегорической композиции. В характерном для него стиле, цитировавшем монументальные рос272

писи назарейцев, Вислиценус изобразил в центре Вильгельма I и наследника престола кронпринца Фридриха верхом. Под ними, по сторонам от
имперского герба, можно видеть изображения седобородого старца, символизирующего Рейн, и аллегорию истории с открытой книгой. Рядом
с императором и кронпринцем художник поместил Бисмарка и Мольтке,
членов императорской семьи (мальчик справа — будущий император
Вильгельм II, сидящие дамы — супруги Вильгельма I и Фридриха: Августа
Веймарская и Виктория Великобританская). Также в картине можно видеть правителей германских государств (один из них — король Баварии
Людвиг II — протягивает Вильгельму императорскую корону) и членов
Государственного совета. Излишняя подробность делает эту часть главного произведения мастера несколько суховатой.
Важную роль художник отвел образам героев немецкой истории.
Над головою императора, в небесах, парит фигура его матери, королевы
Луизы — символ трагедии Пруссии в годы наполеоновского завоевания.
В ее руках — прусская корона, которую она держит над головою сына. Рядом с Луизой изображены облаченные в доспехи короли и императоры
прошлых столетий. В их числе — справа — Барбаросса, указывающий рукой на Вильгельма I. В работе Вислиценуса император новой Германии
выступает победителем Франции, правителем, восстановившим историческую справедливость. Перед Вильгельмом — две женские фигуры, символизирующие присоединенные к рейху Эльзас и Лотарингию. В их руках —
символы этих земель: соборы в Страсбурге и Метце. Работа над росписями
дворца в Госларе продолжалась почти двадцать лет (1879–1897).
Как можно видеть, интерес к древней и средневековой германской
истории свойствен немецким художникам на протяжении всего XIX столетия. Представители дюссельдорфского искусства сыграли важную роль
в развитии этой темы, в некоторых ее аспектах они, безусловно, доминировали по сравнению с мастерами других немецких школ. В разное время
в рамках этой темы преобладали различные темы, связанные, главным образом, с двумя основными мотивами: «воспоминанием» о великом прошлом до 1871 года и с воплотившейся национальной мечтой — после
провозглашения Германии.
Помимо обращения живописцев и скульпторов к темам древней
и средневековой немецкой истории, широкое распространение как в первой, так и во второй половине XIX века получили и сюжеты, связанные
с недавним прошлым страны. Анализируя их, можно выделить несколько
наиболее значительных тем. Среди персонажей немецкой истории наиболее
востребованы были образы фельдмаршала Блюхера31 и королей Фридриха II32
и Фридриха-Вильгельма III, а в середине века — как свидетельство новых политических устремлений Пруссии — образы Великого курфюрста и короля
Вильгельма I. В отношении последнего следует отметить необычайную популярность образа Вильгельма I после 1871 года, и особенно — после его смерти
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(1888). Широко распространены были сюжеты Освободительных войн (получившие наиболее широкое распространение около 1863 года, когда прошли
торжества, посвященные полувековому юбилею Битвы народов), а также события войн за объединение Германии и разнообразные интерпретации немецкого триумфа 1871 года. В работах многих художников напрямую или
опосредованно отчетливо звучит династическая тема, заметно усилившаяся во
второй половине XIX века и приобретшая невиданный размах в период правления Вильгельма II. Наконец, особое значение в ряду исторических картин
имеют несколько произведений33 на сюжеты революции 1848–1849 гг. Эта тема, однако, не получила распространение и вскоре после завершения революции практически сошла на нет. В отношении «революционной» темы, однако,
важно следующее: сразу несколько крупных художников обратились к образу
не вождя, не правителя, не военачальника, а простого человека как героя национальной истории, как ее вершителя — и в то же время ее жертвы.
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Евгения Еремина-Соленикова
КАРИКАТУРА ДЖОРДЖА КРУКШЕНКА
"LaBelleassemblee, orsketchesofcharacteristicdancing"
В Англии начала XIX века карикатура была важной частью искусства. Она отражала различные социальные явления, прежде всего — высшего общества.
Еще в первой половине XVIII века картины и гравюры Уильяма. Хогарта, высмеивающие нравы английского общества, положили начало систематическому развитию карикатуры как важной области изобразительного
искусства. Английские графики-карикатуристы второй половины XVIII —
начала XIX веков Джеймс Гилрей, Томас Роуландсон, Джордж Крукшенк
выработали свой тип карикатуры: они преобразовывали жанровые сцены
в особый тип театрализованного зрелища.
Танцы являлись, без сомнения, значительной частью жизни данного
общества, но привлекали почему-то внимание в основном не художников,
а карикатуристов. Сохранилось достаточно большое количество танцевальных карикатур от ведущих мастеров того времени (Роберта и Джорджа
Крукшенков, Джеймса Гилрея и других). К началу XIX века относятся
многочисленные карикатуры с изображением и бала вообще, и отдельных
танцев, например, вальса и кадрили. У Крукшенка выходит даже целая серия работ, изображающих случаи в кадрили.
Однако, как показала еще Л. Д. Блок, карикатуры отличались не
только своеобразным взглядом на мир и своеобразным его изображением,
но и высокой точностью в передаче изображаемых деталей. Например,
именно по карикатуре Ф. Изабэ «Танцующий Вестрис» она смогла описать
особенности исполнительской манеры легендарного танцовщика1.
Поэтому возможно рассматривать карикатуры как особый род исторического источника. Но здесь нужно быть аккуратным — несомненно, авторы, желая высмеять какие-то неправильные черты и тенденции, могли
намеренно изобразить ошибочное исполнение того или иного танца, кроме
того, иногда типичные черты доводились до гротеска. Но, с другой стороны, маловероятно, что карикатуристы специально придумывали не существовавшие реалии — у них было много объектов для сатиры и без
применения воображения.
В данной статье хочется проанализировать карикатуру Джорджа Крукшенка "LaBelleassemblee,orsketchesofcharacteristicdancing", созданную в 1817
году, один из экземпляров которой хранится в Британском музее2. Как следует
из названия (которое само по себе является пародией — так же назывался популярный женский журнал того времени), на гравюре представлены характерные черты исполнявшихся в благородном обществе танцев.
Рассмотрим их подробнее.
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Перед нами 8 групп, представляющих разные танцы (все они подписаны).
Первая группа (не считая танцмейстера с фиддлом3, стоящего отдельно в полном ошеломлении от того, что он видит) исполняет традиционный английский контрданс (CountryDance). Этот тип танцев был
популярен на протяжении как минимум полутора веков до момента создания гравюры, и в 1817 году из контрдансов состояла большая часть программ бальных залов островов. Впрочем, уже вскоре, к 1830-м годам эти
танцы практически полностью уйдут из бальной практики, чтобы вновь
возродиться только на рубеже XIX и XX веков. Для представления танца
нарисовано три пары, стоящие в колонну, первые две из них танцуют фигуру righthandsacross (в современной традиции часто называемую мулине) — танцоры протягивают в центр правые руки и проходят, держась
ими, полный круг. Нюансами исполнения (которые, собственно, и высмеивается автором карикатуры) можно считать сильно смещение четверки от
центра колонны, так что первому кавалеру приходиться выгибаться, чтобы
достать до рук партнеров. К чести изображенных танцоров нужно отметить, что, за исключением второго кавалера (который явно торопится и не
следит за техникой исполнения — его правая нога уже поднята и согнута
в колене, носок не натянут), все идут с одной и той же ноги (только что
сделали шаг правой) и с натянутыми подъемами ног, исполняя танец на
полупальцах (судя по соседним группам, высокие полупальцы и натянутый подъем художник не высмеивал, а специально фиксировал).
Их соседи исполняют шотландский рил (ScotsReel). Этот танец состоял всего из двух повторяющихся фигур — обхода танцующими друг
друга по траектории-восьмерке и соло на месте. В представленной композиции мы видим, как раз обходы, когда все начали движение вперед с правой ноги. Автор мастерски показал развороты корпуса, по которым можно
судить о направлении движения исполнители. Переданы также и такие
важные черты, как использование рук (у кавалера и ближайшей к нам дамы они поднимаются вверх, вторая дама поставила руки на талию довольно необычным образов — выведя локти вперед), хорошая выворотность
ног, и хореографические украшения шагов (кавалер явно делает описанный у шотландского танцмейстера Пикока прыжок с выносом ноги). Рилы
были популярны в Шотландии в течение многих десятилетий (если не столетий), но в английские бальные залы они пришли всего лет за тридцать до
написания этой гравюры.
Третья группа представляет нам традиционный ирландский танец
джигу (IrishJig). Кавалер одет в «народный» костюм, дама– в обычное
бальное платье по моде своего времени. Простонародный характер танца
подчеркивается бутылкой виски в руке мужчины и ребенком с дубинкой
в руке, пытающимся повторять движения партнера. Но ирландская джига
в это время была отнюдь не только простонародным танцем — ее активно
исполняли в бальных залах Великобритании, на волне моды на шотланд278

ские и ирландские танцы. Об этом пишет ирландский танцмейстер Кассиди, свидетельства этой моды мы находим у английского учителя танцев
Вилсона, а также в манускрипте с танцевальными композициями, написанном в Лондоне в 1826 году. Есть и другие изображения этого танца, исполняемого на балах (правда, более поздние). Но, к сожалению, в отличие
от шотландских рилов, ирландская джига не была описана. И о том, как
она исполнялась, можно только догадываться по отрывочным сведениям.
Можно предположить, что на рассматриваемой гравюре танцоры исполняют фигуру hillandtoe (удар каблуком — удар носком). Интересной и неизвестной по другим источникам подробностью является то, что hillandtoe
танцуется ими с разных ног, зеркально4.
Четвертая группа, в центре композиции, представляет менуэт (LaMinuet). Этим танцем начинались все балы, причем пары исполняли его по очереди, а остальные присутствовавшие в бальной зале были вынуждены ожидать
окончания этого танцевального парада, чтобы приступить к другим, гораздо
более веселым танцам. Менуэт в это время уже воспринимался как слегка
устаревший, церемониальный танец, который при этом отнимал время от
других танцев. Поэтому фигуры исполнителей нарисованы очень гротескно,
без того доброго юмора, с которым выгравированы исполнители народных
танцев. Позы танцоров очень гротескны, угловаты, претенциозны. Кавалер
очень сильно перетягивает даму и всю композицию на себя, вмеcто того,
чтобы поддерживать партнершу, он ей явно мешает. Из хореографических
подробностей интересно отметить, что у танцующих свободны разные ноги,
они стоят в симметричных позах, что нехарактерно для «обычного» для того
времени minuetordinare, все шаги которого начинались только с правой ноги.
Видимо, на картинке представлено самое начало менуэта, поклоны, которые
делались с разных ног и исполнялись зеркально. Аналогично (в зеркальной
позиции) изображены танцующие менуэт и на другой английской гравюре —
«Девонширский менуэт»5.
Пятая группа, с трудом втиснувшаяся между излишне размашистым
менуэтом и толпой в кадрили — это пара, танцующая вальс (GermanWaltz).
Нарисованы танцоры опять же не с добродушной иронией, а очень жестоко. Угловатая, некрасивая пара, с трудом стоящая на высоких полупальцах.
Вальс в Англии очень сложно входил в моду. Техника раннего вальса (того, который изображен на гравюре) предполагала очень близкие и тесные
объятия, высокие полупальцы, головокружительные повороты. За это
вальс считали крайне неприличным танцем, и исполняли только с одним и
тем же постоянным партнером. Пара на картинке пытается держаться друг
от друга на значительном расстоянии (на вытянутых руках), из-за чего танец уних получается плохо.
Надо отметить, что, не смотря на явный центр, выделенный менуэтом, композиция гравюры может быть прочитана от левого края к правому. Сначала стоит фигура ошеломленного танцмейстера, перед нами
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разворачиваются танцы британских островов. В середине представлен
торжественный менуэт, а дальше, начиная от вальсирующей пары (которая
затерта кадрилью также как танцмейстер — контрдансом) идут привезенные в Англию в относительно недавнем времени танцы: французская кадриль, испанское болеро и итальянский балет. Последние расположены
аналогично первым трем танцам: групповой танец кадриль/контрданс и
сольные: шотландский/испанский, ирландский/английский. Итак, обратимся к иноземным танцам.
Первой нам встречается кадриль (это шестая танцующая группа, если считать слева направо). Французская кадриль (FrenchQuadrille) — это
тип танца, пришедший в Англию в начале 1810-х годов и с энтузиазмом
воспринятый английским обществом. В 1818 году выходит книга Барклая
Дана, в которой описываются схемы для 9 кадрилей, были и другие публикации. Кадриль — это группа из четырех пар, причем все фигуры нарисованы так тесно, что сложно понять, кто с кем в паре и какую фигуру все
исполняют. В качестве танцующих можно выделить кавалера в охристом
фраке и синих панталонах и его соседа в сером фраке и двух дам напротив.
Определить фигуру оказалось невозможно, но танцующие кавалеры оказываются между стоящей парой, разрывая ее, что невозможно в данном
типе танца. Единственный вариант, который можно предположить — что
пара, стоявшая справа танцует с кавалером дальней от зрителя и дамой
ближайшей к зрителю пар. Все танцоры старательно оттягивают носки, но
при этом безбожно сгибают спины, чем убивается весь эффект от их хореографических изысков. Но согнутые спины (которыми отличаются не
только танцующие, но и стоящие партнеры) вместе со склоненными в
центр перьями на головах у дам выполняют еще одну роль — они показывают кадриль как единую, закрытую группу. Именно так и воспринимались кадрили в это время — танец для близкой группы людей, закрытый
для тех, кто к кругу не принадлежит (в отличие от контрданса, в котором
танцующие перетанцовывают со всеми, вставшими в сет парами — иногда
таких пар могло быть до двенадцати).
Седьмая и восьмая группы изображают модные в то время харáктерные танцы, связанные с культурой балета. В данном случае это — испанское болеро (SpanishBoliero) и итальянский балет (BalletItaliene) с гирляндой
из роз. Подобные танцы можно найти во многих книгах — например, в упоминавшемся выше английском манускрипте 1826 года или у русского
танцмейстера Петровского. Несмотря на всю карикатурность изображения,
Крукшенк подчеркивает характерные признаки этих танцев — экспрессивные, пружинистые движения испанцев и точеные, раскрывающие всю фигуру, па итальянского балета. Итальянский балет имеет перекличку
с ирландской джигой: оба находятся в конце своего ряда, завершая его,
и в обоих случаях за парой стоит «помощник»: если в ирландской джиге это
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был ребенок, то здесь — маленькая собачка, тщательно исполняющая па на
задних лапках. Рассказ об иноземных танцах закончен, точка поставлена.
Давая общую оценку тому, как изображены танцы, важно отметить,
что художник очень точно передал особенности того, что он видел в бальной зале — вплоть до детального воспроизведения па и техники их исполнения. Несмотря на гротескность фигур, мы легко можем определить, что
именно исполняют танцующие в той или иной группе. Но, используя этот
материал как источник для восстановления танцевальных па, нужно не забывать, что это — карикатура, то есть художником подчеркнуты не только
особенности танцев, но и ошибки при их исполнении.
Если же говорить о карикатуре как произведении искусства, то интересно проанализировать композицию произведения. Кроме уже упомянутого прочтения слева направо можно рассмотреть ее и под другим углом
зрения. Перед нами — не документальная фотография бальной залы (в ней,
конечно, могли одновременно танцевать, к примеру, контрданс и рил, но
всяко не могли исполнять все восемь танцев одномоментно). Композиция
построена, скорее, как балетная сцена. В центре — солисты, исполняющие
менуэт, их фигуры выделены не только тем пространством, что им отдано,
но и балконом с музыкантами, образующим над менуэтирующими арку.
Направо и налево расходятся лучами группы «кордебалета» — британских
танцев (налево) и чужеземных (направо). Хаос, творящийся на «сцене»
поддерживается и декорациями –отделкой балкона, на котором находятся
музыканты, в которой можно найти танцующие в невероятных позах фигуры, а также картины на стенах: слева — с изображением цирка, с танцующими медведем, собаками и лошадью, справа — с танцем на веревке,
пляской святого Витта и танцем сумасшедших под виселицей. Картины,
чтобы мы не перепутали, также снабжены надписями.
Таким образом, художник создал очень целостное, продуманное
произведение, позволявшее вдоволь посмеяться над обитателями бальных
зал его времени — Англии периода Регентства.
Примечания
Блок Л. Д. Классический танец. История и современность. — М. : Искусство,
1987. — С. 155.
2
Инвентарный номер 1862,1217.278, опубликована на официальном сайте музея:
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?obje
ctId=1647493&partId=1.
3
Род скрипки, традиционный инструмент танцмейстеров начала XIX века.
4
По-видимому, hillandtoe в это время воспринималась как традиционная для ирландской джиги фигура — к примеру, в описании ирландского танца из уже упоминавшегося манускрипта 1826 года, она встречается чаще других, а в сохранившейся
в шотландской традиции «ирландской джиге» hillandtoe является одним из часто повторяющихся элементов.
5
Выполнена Вильямом Холандом в 1813 году. Опубликована в Интернете:
http://janeaustensworld.files.wordpress.com/2010/06/the-devonshire-minuet.jpg
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Ольга Прожерова
БРИЛЛИАНТ В КОРОНЕ ВЕНЫ
При слове музей у каждого человека возникает в сознании свой образ
«идеального» музея, подобно мозаике эта картина складывается из разноцветных элементов: личного опыта, впечатлений от путешествий, детских
воспоминаний, прочитанных книг, увиденных выставок, гениальных произведений искусства и конечно самих зданий музеев. Это может быть конкретный образ любимого музея или собирательный образ живущий только
в вашем воображении.
Для меня настоящим откровением стало посещение Венского Музея
истории искусства. Это тот случай, когда идеальная картинка, живущая в моем воображении явилась в реальном воплощении и поразила своим совершенством и гармонией. Гармоничная картина создается уже самим
архитектурным ансамблем двух практически одинаковых зданий, расположенных напротив друг друга — Музея истории искусства и Музея Естествознания. Здания музеев построены в ренессансном стиле (архитекторы
Готфрид Семпер и Карл Хазенауэр). Завершенность этому архитектурному
ансамблю придает стоящий между зданиями музеев «Памятник Марии Терезии» (автор Карл Цумбуш), созданный в 1874–1887 годах. В архитектурный
ансамбль площади, спроектированный Готфридом Семпером, также включены четыре фонтана со скульптурными группами, окруженные идеальными
газонами с фигурно подстриженными деревьями и кустарниками. Все это создает впечатление единого архитектурного ансамбля.
От многих знаменитых музеев мира, которые располагают свои коллекции во дворцах ранее служивших для проживания монархов, Венский
Музей истории искусства выгодно отличается тем, что здание изначально
строилось как музей для размещения богатой коллекции произведений искусства собранной Габсбургами. Но всю коллекцию музей вместить не
смог. Произведения живописцев и скульпторов эпохи барокко разместились в Австрийском музее барочного искусства во дворце Нижний Бельведер, акварели и рисунки в Австрийской галерее искусства XIX века
в Верхнем Бельведере и галерее «Альбертина». В новом корпусе дворца
Хофбург разместился Музей императорской охоты и Оружейная палата,
коллекция старинных инструментов.
Музей истории искусства включает в себя: отдел живописи, культуры и искусства Древнего Египта и Древнего Востока, искусство античной
эпохи, Кунсткамеру и Нумизматический кабинет.
Цельность восприятия коллекции и в то же время возможность
насладиться каждым произведением искусства в отдельности достигается
при помощи грамотно созданной музейной среды. Архитекторами и кура282

торами музея была проделана колоссальная работа, ведь мы знаем, что
произведения искусства, как правило, создавались художниками под конкретные интерьеры. Перед каждым создателем музейной экспозиции стоит
сложная задача поместить произведение искусства, переместив его из его
родной среды, в музейную экспозицию, не нарушив при этом целостности
его восприятия и вписав его в новую музейную среду.
Как пишет С. Даниэль в своей книге «Искусство видеть»: «Выделяясь
из ансамбля, картина сама становится ансамблем, а вместе с тем-ядром нового ритуала. Утверждение суверенитета живописи вызывает к жизни целое сообщество деятелей, которые выступают посредниками между картиной
и широкой публикой... Божеству живописи воздвигают новые храмы, художественные галереи и музеи, и архитектура становится посредником собственного детища»1.
В Венском Музее истории искусства можно видеть блестящее воплощение идеального музейного экспонирования предметов искусства
разных эпох. В оформлении выставочных залов мы видим ссылки на соответствующую художественную эпоху. Уникальное решение залов, в которых экспонируется искусство Древнего Египта, Древнего Востока
и коллекция античных скульптур.
«Залы с древнеегипетской экспозицией оформлены в «египетском»
стиле: разрисованные цилиндрические своды, розовые колонны из знаменитого ассуанского гранита, копии росписей из найденной в Бени-Хасане
скальной гробницы местного правителя времен Среднего царства с изображением бытовых сцен, украшающие стены залов, исполнены берлинцем
Эрнстом Вайденбахом»2.
Зал искусства античной эпохи выполнен в античном стиле, фризы на
мифологические сюжеты выполнены Августом Айзеншенгером.
Посетителя, приходящего в Венский Музей встречает парадная лестница с роскошным декором сразу настраивая на восприятие прекрасного.
Отдельного внимания заслуживает Кунсткамера. Мне повезло
вдвойне, я посетила музей в 2014 году, после проведения 10-летнего ремонта и возвращения единственной сохранившейся ювелирной работы
Бенвенуто Челлини всемирно известной «Солонки». Современная презентация объектов, идеальные витрины, освещение, грамотный этикетаж.
Экспозиция спроектирована с учетом возможности кругового обзора
предметов, которые этого требуют. Все выставленные экспонаты можно
рассмотреть, причем касается это и совсем маленьких по размеру предметов. Использование мультимедийных возможностей, уважение к каждому
предмету коллекции делают посещение Кунсткамеры незабываемым художественным событием как для знатоков искусства, так и для всех категорий посетителей музея.
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В музее важно все, ведь как известно, цельное впечатление складывается из деталей. В Венском Музее можно провести целый день и не устать, ведь
все мы сталкивались с ситуацией, когда при посещении крупных музеев появляется элементарное чувство физической усталости, что естественно мешает восприятию прекрасного. Здесь учтено все для комфортного восприятия
коллекции музея. В каждом зале в центре стоят банкетки, в центре вестибюля
на втором этаже расположилось великолепное венское кафе.
Информационное сопровождение на высоком уровне. Аудиогиды
и каталоги на всех основных языках, и что особенно ценно и встречается
далеко не в каждом музее, и на русском языке. Каждая картина снабжена
подробный информацией расположенная на удобных стойках, которые
играют двойную роль не позволяя приближаться слишком близко к картинам и на которых вы сможете прочитать информацию о произведении.
Описание коллекции музея и даже отдела живописи — это тема отдельного большого труда, но хочется отметить общий высокий уровень
и отдельные шедевры коллекции.
«История возникновения венской картинной галереи Габсбургов
уходит корнями в ранний XVI век, в эпоху правления императора Максимилиана I, покровительствовавшего Альбрехту Дюреру, и его внука Фердинанда
первого продолжившего начало деда. Увлечение историей собственного рода
послужило эрцгерцогу Фердинанду II (1525–1595) мотивом для учреждения
самой знаменитой Кунсткамеры XVI века. Будучи императорским наместником в Богемии и сувереном Тироля, он располагал финансовыми средствами
и политическими связями необходимыми для создания универсальной кунсткамеры, в которой было собрано более 1000 картин, прежде всего портреты,
но лишь немногие из них позже были признаны шедеврами. В эпоху правления императора Рудольфа II (1552–1612). Габсбурга-коллекционера
с наиболее многосторонними интересами в центре внимания оказывается
личность художника. Важную роль в истории венской картинной галереи
Габсбургов сыграла фамильная традиция, учрежденная Рудольфом II, который считал коллекционирование произведений искусства и меценатство
своим долгом. Действительным основателем венской картинной галереи Габсбургов по праву считается эрцгерцог Леопольд Вильгельм (1614–1662). Многие из наиболее известных экспонатов венской галереи-полотна Тициана,
Джорджоне, Веронезе и других венецианских мастеров, а также великолепные
работы фламандских художников раннего периода, таких как Ян ван Эйк, Рогир ван дер Вейден и Ганс Мемлинг первоначально были экспонатами коллекции Леопольда Вильгельма. К наиболее значительным экспонатам галереи
приобретенными Габсбургами в период эпохи барокко следует отнести картины кисти Гольбейна и Рембрандта, а также работы таких итальянских мастеров эпохи барокко как Бернардо Строцци и Джузеппе Мария Креспи.
Перед Марией Терезией и ее сыном Иосифом вторым, правившими в эпоху
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Просвещения стояли задачи открыть богатые художественные коллекции для
широких кругов общественности и систематизировать их. В этот период были приобретены монументальные алтарные образы кисти Рубенса, Ван Дейка, Караваджо. Был издан первый каталог. Систематизация показала наличие
больших пробелов в составе коллекций, пополнить которые Габсбурги попытались устроив обмен экспонатами с флорентийской картинной галереей
Габсбурго-Лотаринского дома. В XIX веке в центре внимания Габсбургов
оказались другие виды искусства и эпохи. Лишь в XX веке коллекция была
пополнена работами малоизвестных тогда художников. с тех пор работы так
называемой дунайской школы (Кранах, Альтдорфер, Хубер) составляют эффектный контраст с полотнами немецких мастеров эпохи Возрождения»3.
Из шедевров коллекции хочется отметить картину Яна Вермеера
«Высокое искусство живописи» («Мастерская художника»). На этом полотне Вермеер увековечил собственный образ. Перед этой картиной также
предусмотрительно поставили скамью, что позволяет насладиться ей и побыть с ней «наедине». Творчество великого Рембрандта представлено
в музее портретной живописью, в том числе, здесь можно увидеть три великолепных автопортрета. Великолепны «мощные» произведения Караваджо, поражающие своей ни с чем не сравнимой экспрессией. Жемчужина
собрания — работа Альбрехта Дюрера «Мария с младенцем, младенец
Христос держит в руке разрезанную грушу» это великое творение автора
поражает еще и своим небольшим размером 32,5 × 24,5 см, и не смотря на
это оно по праву занимает особое место не только в творчестве Дюрера, но
и во всей немецкой живописи.
Музей должен взаимодействовать с обществом, оставаясь при этом
храмом искусства. Венскому Музею удается и это, перед полотнами знаменитых живописцев прошлого стоят с мольбертами современные художники, через копирование, постигая секреты старых мастеров; не нарушая
пространство в рамках образовательного проекта на стойках располагаются картины детей по мотивам знаменитых полотен из коллекции музея.
Музей живет полнокровной жизнью: организуются интересные временные
выставки. Мне довелось посетить выставку Диего Веласкеса. Из программы выставки следует, что на протяжении всего периода читаются лекции
о творчестве художника.
Венский Музей истории искусства — это музей в который хочется возвращаться, это бриллиант в царской короне Вены, город который бережно сохраняет свои традиции и наследие, город-музей под открытым небом, но очень
уютный, гостеприимный, праздничный и изысканный. Этому городу очень
«идет» музыка Моцарта, такая же легкая для восприятия не искушенного слуха, и такая глубокая, космическая, недостижимая для слуха искушенного. Вена
как книга в красивом переплете может радовать не только глаз, но и волновать
ум и душу человека, желающего ее прочесть.
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Примечания
Даниэль С. Искусство видеть. — СПб : Амфора, 2006. — С. 47.
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3 Там же. С. 7.
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Вера Шургая-Верейская
ЗРИМЫЙ КРУГ БЫТИЯ ИЛИ ВИДЕНИЕ ДРУГОЙ ЗЕМЛИ
«Ибо душа есть форма и создает тело».
Э. Спенсер. Гимн красоты, 1596
Великий средневековый философ-схоласт, монах-доминиканец, теолог, через сто лет после смерти католической церковью причисленный
к лику святых, Фома Аквинский — «Ангельский доктор», как прозвали его
ученые умы того времени, первый кто в своих научных трудах определил
суть любой вещи, а это ничто иное как единство формы и материи. По его
теории форма — идея, как основополагающее начало насыщает материю,
то есть душа входит в тело, и рождается Человек, сотворенный природой
по божьей воле. Для XIII века его мысли были вполне новаторскими. Человек, в его понимании, — личность, которая обладает двумя основными
способностями в познании мира реального и божественного — чувством
и интеллектом. Этот процесс освоения «вещностной предметности» начинается с чувственного образа, возникающего у человека под воздействием
осязаемого объекта и включения его активного разума: значит человеческий индивид общается с внешним миром посредством органов чувств.
При этом форма вечна, а материя всегда находится в движении. В некотором смысле здесь есть приближении к пониманию абстракции как таковой.
Фома Аквинат был верным последователем учения Аристотеля, который
в познании мироздания выделял четыре последовательные ступени: опыт,
искусство, знание, мудрость. На зарождающееся искусство Раннего Ренессанса повлияла и теория механического восприятия природы Фомы Аквинского. Эти принципы последовательно осуществлялись в сознательном
следовании классическим образцам античного искусства — от наивного
к рациональному. Такие изменения в образе мышления привели в итоге
к возникновению Нового Высокого Стиля в искусстве средневековья. Духовная и умственная активность, характерная для человека того времени,
как для заказчика, так и для художника (совсем как в наше время) привели
к скоротечному развитию искусства. И главное изменилось отношение
к общественной роли самого художника. Их творчество высоко ценилось
и становилось достоянием государства. Как и тогда, в далекие мистические
времена средневековья, так и сегодня художник осваивает реальные пространства человеческого бытия одинаково, через призму своего ассоциативного мышления. Там, в творческом сознании, в глубине мысли
возникают те образы, которые выплескиваясь на «материальное» поле
(холст, бумага) создают Свою Вселенную Мироздания. По сути мир задает
Художнику вопрос, он ему отвечает посредством своих художественноизобразительных средств. Это и есть диалог двух сложных структурных
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систем — Большого Мира Реальности и Философско-фантазийного Мира
подсознания одного творческого индивидуума. Задача художника в любое
время проста и сложна одновременно — ему надо детально познать окружающий мир, вжиться в него, переосмыслить и готовые формы из своего
воображения отдать обратно всему человечеству сразу.
Известный и талантливый художник Андрей Рабодзеенко, сегодня
работающий в огромном художественном пространстве современного искусства Америки, свой ответ Большому Миру давно нашел и зафиксировал
его в разных видах и жанрах изобразительно-пластической деятельности — живописи, графике, скульптуре. Иногда Андрей, под настроение,
пишет романтические стихи и сочиняет удивительную, совершенно новую
по звучанию музыку, что добавляет к его образу профессионального художника яркую черту, отсылающую к пониманию человека эпохи Гуманизма — Высокого Ренессанса. И это, правильно, над чем трудится
сегодня Андрей и есть доктрина по которой жили творцы тех давних эпох.
Его обращение к средневековой стилистике, активно это читается в живописных работах, не случайно. Конечно, это не «зеркальное» отражение на
холсте, в прямом понимании, объектов истории искусств, а свое тонкое
прочувствование и видение того, чем жил и живет человек прошлого и современности. Все искусство — до некоторой степени символично, и на
сколько мы это понимаем и знаем, так и воспринимаем реальность. Символ кодирует действительность, дает возможность разделить ее на мир
Живого и Божественного. По сути в своем уникальном творчестве Андрей
развивает, именно, эту глубоко философскую тему, которая и есть основа
всего мирового искусства. Время, в котором существует его фантазия художника уходит в прошлые эпохи — в немецкую и французскую раннюю
готику и итальянское кватроченто. Здесь его привлекает пересечение двух
миров — условной символики и чувственного восприятия реальности.
Изучая живописные произведения Андрея понимаешь, с какой осторожностью, с каким тонким пониманием он относится к работе над изобразительным материалом, как чутко он улавливает нужную ему стилистическую ноту,
строя свое «красочное» поле. Несмотря на сложный философский подтекст
«живописного» сюжета, Андрея волнуют самые обыденные чувства простого человека и не важно, в каком веке он жил и живет. Это — рождение
и смерть (особо любимое понятие эпохи средневековья), страхи и желания,
любовь и предательство, поиски истины. Художественный язык, придуманный Андреем, только на первый взгляд, заставляет задуматься о художниках прошлого, которых он любит и почитает — Джотто и Дучио,
Фра Анджелико, Ян ван Эйк,Петрус Кристус, Ханс Мемлинг, Питер
Брейгль, и стоящий для него совершенно отдельно «космический» Иероним Босх. При определенной стилистической направленности под «средневековье» у него совершенно современный подход к конструктивному
решению изобразительного ряда. В Средние века природу видели, как
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прообраз божественного и символ совершенства. Пейзаж, каким мы привыкли
его воспринимать, развивался постепенно, от плоского, заполненного тщательно прописанными деталями-деревьями, реками, горами и цветами, без понимания перспективы до объемно-панорамного ландшафта. В небольших по
размеру досках, здесь Андрей соответствует аутентичному материалу того
времени, пейзаж играет важную смысловую роль. По воплощению линии
рисунка он условен, по философскому насыщению он универсальный символ. Аллюзии на средневековую живопись хоть и активно присутствуют
в его работах, но давление на восприятие всего изобразительного пространства отсутствует. Есть почерк мастера, и он конкретен и узнаваем.
Свой пейзаж Андрей создает без лишних деталей, каждый объект в живописном пространстве доски несет в себе определенное символическое значение. У него есть любимые «знаки отличия», вписанных в картину
пейзажах: вода -река или море, вечный и неизменный символ жизни, чистоты и плодородия, деревья-метафора сотворения мира, камнипостоянство, сила, целостность, мельница-круг жизни и горы, один из самых важных символов как для него, так и для художника давних эпох —
это центр мира, духовная высота, место соприкосновения неба и земли,
мира божественного и земного, и вечности. Начиная с Джотто, все писали
горы как некую идеограмму, они были огромны и непостижимы, в их обозначении не требовалась реалистичность, они становились божественным
объектом пограничья в волшебный райский сад. Не отступил от прошлых
традиций и Андрей. Персонажи и вещностное их окружении в картинах
мастера превращаются в конкретную «именную» мифологему. Здесь рождается определенный космогонический миропорядок, придуманный им
и запечатленный на квадрате доски. Система координат, в которой «существует» творческое сознание художника Андрея Рабодзеенко, строится на
его активных интеллектуальных позициях и вырабатывании своей философии в познании природы и человеческого бытия. Живописную коллекцию Андрея можно разделить на несколько тематических серий, где
каждая имеет свой важный смысловой акцент, а картины из них кодируются определенными символами, обозначающими тайну микрокосма самого
художника. Художественный язык, на котором разговаривает Андрей со
зрителем информативно -содержателен и аллегоричен, он «пишет» свое
жизнеописание Человека, его бытийную историю, шифруя ее метафоричными знаками. В цикле работ "Witness", "Letting go", "Rock", "Thrill", "Bathing youth", "In good company" читается своеобразный «живописный»
рассказ о детских мечтах, фантазии. В четко сконструированное пространство, в сюжетную ясность и чистоту форм художник неожиданно вводит
необычный объект, совершенно фантазийный — летающую тарелку. И эта
маленькая, но важная деталь делает произведение современным. Само
изображение иллюзорно напоминает полотна мастеров средневековья, но
это только видимость, художник строит красочное поле по своим стили289

стическим принципам, ярким профессиональным языком. Символичность
характерна для всех его работ. Ее использование эмоционально обоснованно. Это его речь творца. В серии работ, названных выше, Андрей развивает поступательный рассказ о детских воспоминаниях мальчика, его
взросления, первой любви, страхах и предательстве, и большой страсти,
приносящей как великое счастье, так страдание и боль. Кажется, что художник использует одни и те же неизменные символы — река, море, горы,
деревья, птицы, клетка, но в его творческом воображении они трансформируются, укладываясь в определенный смысловой сюжет, окружающий
главного героя. Они(символы) дают всему изображению психологическиэмоциональный толчок для полного раскрытия и понимания внутреннего
состояния персонажа. По задумке автора он, из картины в картину, меняется, взрослеет, изучает жизнь, но проживают судьбу не в реальной действительности, а в пространстве похожим на сон, где фантастические
замки, мельницы, животные и ландшафты и есть его место бытования.
Продолжает эту серию несколько удивительных по содержанию произведений, их можно обозначить одним общим понятием — познание и наука.
"With all our knowlegde", "Take" — здесь все те же знакомые символы, но
персонажи уже не конкретные участники действия со своей историей,
а представленные художником, как олицетворение разнообразия человеческих архетипов. В этих работах ясно читается, что хотел сказать автор, все
его творческие задумки: он показал через свое символическое видение, как
человек из века в век познает тайны бытия, делает научные открытия, пишет историю своего простого существования. Не меняя привычной для себя стилистики, в двух автопортретах Андрей изобразил себя молодым
и в зрелые годы, создав уникальные образы, решенные в стиле эпохи Раннего Ренессанса. Два мужских лица — юность и взросление, но сколько
силы и значения в них, на первом плане — портрет, задний — в серебристой дымке атмосферы сказочный пейзаж, а в совмещении получилась
четко выверенная и изысканно благородная композиция. Фантазер и мистик Иероним Босх всегда восхищал и будет восхищать многие поколения
почитателей его необычного таланта и ума, для Андрея он кладезь художественных возможностей. Особняком стоят его работы "King is born",
"Prodigal sun", которые по образной направленности напоминают сюрреалистические сюжеты Великого художника, но опять это только внешняя
видимость, а за узнаваемыми формой и линиями стоит глубоко продуманная философская мысль Андрея, его собственное понимание вечной темы.
Фантасмагория его произведений впечатляет буйной внутренней экспрессией изображения. Сила его таланта в профессиональном умении подчинить творческую идею изобразительному воплощению. По своему
образованию Андрей Рабодзеенко великолепный график, его рисунок по
своей мощи и сложности, сплетениям линейных форм сродни искусству
гениального немца Альбрехта Дюрера. Поэтому в живописных работах он
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умело использует эту технику, его линия жесткая, сухая, почти осязаемая,
но именно эти приемы дают всему произведению нужную образную емкость. Некоторая условность и стилизация в работах не упрощают их,
а наоборот дотягивает до уровня иконописи. Эти художественные тенденции ясно прочитываются в интересных по творческой задумке картинах — "In
the wind", "Abraham and Issac", "Principia", "Wrong wind", в которых цвет становится активным участником действия и берет на себя всю смысловую
нагрузку. Яркие локальные цвета — сочный алый, нежно голубой, активно синий, золотой для фона, как на старых иконах преобразуют изображение в некую карту символов. Сияющий праздничный колорит, прагматично, без
дополнительных, отвлекающих внимание предметов, композиционное построение ближних и дальних планов живописного пространства напоминают театральные подмостки, где есть сцена с фигуративными мизансценами и задний
план, напоминающий декорацию, как на картинах Альтдорфера или Брейгеля.
Надежда, любовь, чистота, духовность, восхождение, единство, стойкость,
богословие, непорочность — понятия и чувства присущие человеку мыслящему, человеку божьему. Эти возвышенные проявления людской души
Андрей облек в аллегорическую форму. В пределах красочного поля доски
он разместил несколько фигур, облаченных в условные, немного напоминающие детские, одежды, да и по цвету они как воздушные шары красные, зеленые, васильковые, солнечные — и снобдил их предметамисимволами. Так "In the foothills", "On the threshold", "With the wind" воплотились в идеальную вневременную Аллегорию, погружаясь в которую,
любой, кто обратился к ней понимает все однозначно. Художественный
язык Андрея универсален. Глядя на его работы возникает ощущение, что
он смотрит на нас из глубины веков, а может из будущего или из далекой
вселенной, а вот настоящее, которое как переход в другое измерение, он
обозначил стилизованными архитектурными конструкциями. Кажется, что
здесь они немного чужеродны, но это не так, именно, их внедрение в живописную канву дает дыхание современности. Иногда эти конструкции,
похожие на арки, художник пишет полуразрушенными, их простое решение и не активный цвет усиливают впечатление от них, они становятся
важным художественно-символичным акцентом всего произведения, подобием мистических ворот между временными эпохами, только изобразительный ряд, созданный умом и фантазией самого художника — видение
прошлого, а современность у него эфемерна, она рядом, вокруг, мы ее не
видим, но чувствуем. "Wrong wind" — удивительная картина, картина декларация. Здесь художник объединил два важных жизненных понятий —
сама Жизнь и Смерть. По композиции картина проста, живописное поле
разделено на две части — вода, земля, две фигуры на нем — старик в саване и посохом в лодке и мужчина, идущий к нему, его лицо закрыто голубым плащом. Он никто. Старик, как мифологический Хирон приплыл
к берегу забрать с собой душу человеческую и увести ее в мир небесный,
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где покой и забвение, а взять туда можно только воспоминания из детства.
Вот и тянет человек без лица и имени, как олицетворение всего человечества сразу, любимую детскую игрушку -деревянную собачку на колесах.
В интервью с известным петербургским поэтом и публицистом Еленой Елагиной Андрей Рабодзеенко признался: «Если бы было семь жизней,
то четыре из них посвятил бы искусству, две — музыке, и одну — медитации. Но это — деловая часть, а вообще хочется жить в окружении добрых,
любящих людей». Замечательные слова. Они и есть жизненное и творческое кредо Человека эпохи Возрождения.
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Гульназ Амирова
МОЛЕКУЛЫ ЭМОЦИЙ
(творчество фотохудожницы Оксаны Джад)
Оксана Джад — талантливый художник, скульптор и фотограф. Она родилась в России, художественное образование получила в Германии, ее творческая жизнь проходит между Россией, Германией, Америкой и Испанией.
Оксана Джад — участник многочисленных выставок и биеннале (в том числе
Международных биеннале современного искусства в Санкт-Петербурге
в 2006 и в 2011 году), ее работы находятся в частных коллекциях и муниципальных собраниях. Творчество фотохудожницы соединило в себе русскую
эмоциональность, переосмысление европейских художественных традиций
и постмодернистскую концептуальность.
В Академии Искусств Дрездена Оксана Джад обучалась на факультете скульптуры — отсюда, вероятно, и столь тщательный поиск пластических связей предметов в композиции фотографий. Ко времени обучения
в Дрездене относится и начало занятий фотографией, более глубокое
и всестороннее изучение этого вида искусства продолжилось в Лейпцигской Высшей школе графики и книжного искусства.
Серии работ «Персональные мифы» (2007–2009), «Идентичности»
(2010), «Незнакомая Я» («Другое Я», 2011) связаны единой темой — осознание личностью себя, своей эмоциональной и психологической идентичности. В фокусе внимания художницы — феномен XXI века —
одиночество, замкнутость человека нашего времени, попытка преодоления внутренней дисгармонии.
«Незнакомая Я» («Другое Я») — серия черно-белых фотографий, своей
эмоциональной напряженностью, тонким чувственным диссонансом, насыщенностью определенной символикой напоминают стиль нуар в кино
40-50-х годов. Снимки этой серии сконструированы по кинематографическим принципам: любую из этих фотографий можно развернуть в повествование, с предполагаемыми причинно-следственными связями, мотивациями
поступков действующих лиц. И везде мы видим проникновение в эмоциональную жизнь персонажей, обозначенную их выразительными силуэтами,
мимикой, жестами, средой. Время в кадре как бы сжимается до одной определенной сцены, в то же время «растягивается» благодаря динамике сюжета,
окружающей обстановке, наполненной ассоциативными смыслами, позволяющими зрителю мысленно восстановить ход событий.
Интерьеры помещений также отсылают зрителя к ретро-реминисценциям. «Действие» разворачивается в закрытом пространстве — в комнатах — в сумеречный час в свете ночников и торшеров. Освещенные зоны четко выделяются в сгущающейся темноте. Глубоко запрятанные чувства,
неосознанные эмоции, непроизнесенные слова как бы уплотняют атмосферу
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в кадре. Этой неуловимости и недосказанности, давящей тяжеловесности пространства противопоставлена строгая геометрия окружающих предметов: спинок кресел и шкафов, четырехугольников окон и картин, развешанных
в ритмическом порядке, корешков книг и ступеней лестницы.
В снимке «Другая Я RS» композиция выстроена от центра — в лучах
света, кругообразно расходящегося от торшера, поставленного почти вдоль
центральной оси. Здесь все подчеркнуто статично: фигура героини в белом
рифмуется с вертикалью торшера, приемник в углу и диван справа также
поддерживают статичные вертикали. Динамика в снимок вносится ритмическим рисунком темных ступеней и балясин, как бы сбегающих вниз на
светлом фоне стены. И тут перед нами постепенно разворачивается драматургия снимка: взгляд зрителя «сбегает» по ступеням вниз к фигуре девушки, словно застывшей в оцепенении, замечает наспех наброшенную
кофточку и письмо в безвольно опущенных руках, тень страдания в лице,
взгляд больших печальных глаз и ощущает гнетущее состояние героини.
Этот прием размещения фигуры в удалении от центра, с левого края,
всегда несет с собой ощущение напряженности в снимке («Другая Я RS»,
"WT", «Кошка»). Известны слова А. Родченко, который писал: «Я бы разделил изображаемый мир на три рода композиции. Обычное: все справа, необычное: все слева, и … умиротворяющее, равномерное в центре»1. Этот
принцип мог бы проиллюстрировать снимок "WT": сильная вертикаль слева — фигура курящей женщины — создает чувственную асимметрию, контрастирует с текущими и изгибающимися горизонталями и вертикалями
обнаженной женской фигуры на диване, ножек стола и стульев. Все это еще
усиливается эффектом «кривизны», оптической деформации стены фона:
пространство кадра словно «закручивается», искажая очертания предметов,
как бы стягивает их воедино, усиливая тем самым динамику композиции.
В снимке «Звонок» перед нами вновь фрагмент жизни, интригующая
завязка волнующей истории. Здесь также два композиционных центра:
и вновь ночник на стене — самое яркое пятно композиции. Он напоминает
некий символ, это — знак искусственного солнца, символ порядка и ясности. Задний план предельно симметричен: два больших окна почти во всю
высоту стен, обрамленные тонкими серебристыми линиями карнизов,
и невысокий шкаф между ними с фотографиями и книгами. Эти три больших темных пятна, отодвинутые назад и поддерживаемые черным пятном
потолка, составляют каркас композиции и придают ей строгую уравновешенность, и в то же время — драматизм сюжету. Т. о. все предметы связаны сложным чередованием светлого и темного. Все, что происходит на
переднем плане — напротив, хаос и смятение. Неубранная постель, разбросанные по полу журналы, пластинки, пузырьки с лекарствами на ночном столике — эмоциональные участники сцены. И в центре комнаты,
охваченной дымом — фигура испуганной молодой женщины, беспомощно
сжимающей трубку телефона. Этот черный предмет так акцентирован
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в светлом окружении, что, кажется, зритель слышит короткие безнадежные
гудки в трубке. Мы не видим лица женщины, скрытого за пышными прядями
волос, но поза, жесты, вся пластика ее фигуры, хаос линий вокруг нее (смятое
порывало) отражают волнение мыслей и неуравновешенность психологического состояния. Ее фигура помещена в глубокое пространство, занимая
лишь его небольшую часть, что создает ощущение угнетенности, даже одиночества. Перекличка предметов, их контрасты также наполняют пространство драматическим эмоциональным содержанием. Ужас молодой женщины,
беззащитность и хрупкость ее красоты (этот образ напоминает героинь Мерилин Монро, впрочем, это вполне может быть сама голливудская дива, что
косвенно подтверждают и фото на комоде у стены) особенно контрастирует
с пейзажем за окнами: сквозь ветви деревьев едва пробивается тусклый свет
раннего утра, как бы «прочитывается» шум листвы за окном.
Пространственная среда в снимках Оксаны Джад выступает как ансамбль, как совокупность контрастов и аналогий. Оно всегда очень активно, по сути являясь главным семантическим элементом образной
структуры снимков. Конфликт в снимке «Секрет» выстроен даже не столько драматическим взаимодействием персонажей (молодого человека и пожилой дамы), сколько самим пространством, насыщенным вертикалями
и горизонталями, видимыми и невидимыми (противоположная направленность взглядов героев), и поэтому кажущимся очень напряженным, как бы
дробящимся. Смысловым центром снимка предстает пространственная цезура между двумя фигурами, где атмосфера сгущена до предела, передавая
ощущение непреодолимой отчужденности. Мы понимаем, что эти двое
очень близко связаны друг с другом и в то же время разобщены.
Работе над позами и жестами моделей — чрезвычайно важным элемент построения образа — Оксана уделяет большое внимание, порой даже
большее, чем лицам. Именно пластика глубоко и полно характеризует персонаж, акцентируя определенные смысловые нюансы. И в «Секрете» носителями контрастных характеристик являются не только пол и возраст, но
и пластика моделей. Это два разных пластических мира — один стабильный и прямолинейный, другой округлый, плавный и динамичный. И каждый в сопоставлении с другим ощущается острее. Стоящая фигура юноши,
выдвинутая чуть вперед, противопоставлена сидящей фигуре дамы (этот
эффект усиливается еще за счет яркого белого пятна — рубашки молодого
человека), плавные спокойные вертикали мужской фигуры вступают
в конфликт с винтообразным изгибом линий женского тела. Если лицо дамы достаточно спокойно, то руки, напротив, выдают ее крайнее внутреннее волнение. Как в случае с «Другой Я RS», так и в «Секрете» большую
роль играет тональная доминанта кадра — темно-коричневый цвет играет
свою драматургическую роль в обоих сюжетах, вызывая у зрителей необъяснимо тревожные ассоциации.
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Еще более эффектна игра пространствами в снимке «Кошка», решенном в цвете. Этот снимок вдохновлен одноименной новеллой СидониГабриэль Колетт. Пространство кадра разделено практически на две симметричные части: геометрически (вертикалью шторы и торшера) и светом — на левую (пейзажную, темную) и правую (интерьерную — светлую
и легкую). Замкнутый, уютный мир домашнего пространства, состоящий
из вертикалей и горизонталей (ящики трюмо, зеркало, часы, торшер), залитый ровным искусственным светом, противопоставлен миру природы с его
неровно пересекающимися линиями. Драматический конфликт рождается
между человеком и иррациональной субстанцией темноты, таящей неизвестность, а в колористическом отношении выражается в снимке противостоянием голубого и почти черного.
Яркое цветовое пятно в левом углу снимка — женская фигура в голубом платье — уводит взгляд зрителя в глубину темного сада, к светлому
пятну едва освещенной беседки. Ажурная решетка террасы перекликается
с ритмом листвы и деревьев, связывая таким образом интерьерную и пейзажную части снимка. Название побуждает зрителя найти кошку в кадре.
И, обнаруживая «героиню» в правом углу снимка, взгляд смотрящего «запутывается» в лабиринтах пространств, таящихся в зеркальном отражении:
отображении противоположной части комнаты, и другого пространства,
о котором мы узнаем благодаря приоткрытой двери, откуда и является та
самая кошка. В этой сцене заложена возможность для многочисленных ассоциаций, смысловых параллелей: женщина-кошка, мир видимый — мир
зазеркальный, часы на стене, показывающие приближение полночи, легкий
туман, возникающий то ли в самой комнате, то ли таинственно проникающий из сада. Кадр красиво выстроен в цветовом и световом отношении:
субстанция света мягко переходит в субстанцию темноты, плавно перетекая от розовых через светло-охристые к темно-коричневым.
Во многих снимках Оксаны Джад мы встречаем архетипические для
ее работ символы: приоткрытая дверь, лестница, обнаженное тело. Особенно важными для художницы представляются зеркала и часы — как
символы пространства и времени: зеркало отражает пространство, преобразуя, удваивая, деформируя его, а часы разбивают непрерывный поток
времени на доли, «останавливая мгновения».
Особый вид контраста и особую символичность мы видим в серии
«Идентичности»: удвоение (а у Оксаны и утроение, и более многократное
изображение) персонажа. Этот прием позволяет «раздвинуть» реальное
физическое пространство, и в то же время несет в себе намек на двойственность человеческой души. Среда обозначена лишь условно — модель
изображена вне времени и существует в некоем абсолютном пространстве.
В серии представлены портреты детей, в которых модель изображена
в кадре несколько раз, как в популярных некогда мгновенных снимках, запечатлевающих модель многократно в течение пары секунд, фиксируя
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всякий раз небольшие изменения позы, жестов, взгляда. Этот эффект сравним и с исполнением одной мелодии одновременно на разные голоса.
В снимке «Эго IV» модель — мальчик лет шести-семи — изображен
трижды в одной и той же позе — с руками, сложенными за спиной — на
фоне моря и морского берега. Все, что изменилось — это выражение лица
ребенка: слева его взгляд задумчив и углублен в себя. В центре его уже
охватила некая волнующая его мысль. Справа читается отказ от задуманного, даже легкое разочарование. Обратившись к названию произведения,
мы можем понять, что целью художника было изобразить тончайшие, едва
заметные движения детской души. Следует отметить, что снимок необычайно красив по цвету: деликатные пастельные тона раскрывают хрупкость, ранимость детского «Я», замкнутость этого волшебного, так быстро
меняющегося мира. В снимке «Эго II» Оксана использует более яркие цвета: четыре оттенка рыжих волос, смена позиций рук придают фотографии
большую выразительность. Экспрессия этого образа, как и других из этой
серии — создается за счет художественной работы с оттенками цвета, переходами тонов, нюансами контрастов (особенно светлого на светлом).
В серии «Персональные мифы» Оксана обращается к потаенному
миру личной магической реальности. Художник противопоставляет, сталкивает, смешивает разные по характеру и смыслу предметы. Внешне разорванные фрагменты жизни скомпонованы так, что первичные смыслы
перераспределяются и ведут к некому новому единству зримого и незримого. Подчеркнутая материальность предметов, фактурность тканей, резкие контуры противопоставлены неясно взятым дальним планам,
абстрактным пейзажам. При этом все снимки отмечены общей интонацией
спокойной созерцательности.
Таков «Сон о павлине», где павлин и девушка в необычном головном
уборе с цветами, с тревожным и в то же время как бы застывшим лицом,
с пристальным, гипнотическим взглядом — никак не связаны ни по смыслу ни пластически: их объединяют лишь краски туманного пейзажа на
дальнем плане. Этот снимок также очень живописен: гамма от холодноватого бледно-коричневого к зеленоватым, охристым и розовому, с акцентом
на белом платье разработана удивительно тонко и гармонично.
В целом следует отметить, что для этой серии характерны ироничное
использование элементов китча. К примеру, в портрете девочки с собакой
на руках или в «Девочке с черной курицей» иронично переосмысляется
ренессансная традиция изображения в парадных портретах дам с животными («Дама с горностаем» Леонардо, «Антея» Пармиджанино).
Игра с реальностью, соединение предметов, трансформирующих
значение друг друга, преображающих смыслы — своего рода «возможный
мир», который создает Оксана в серии «В джунглях вчерашнего дня».
В снимке "2050 I" упавшая в траву Спасская башня Московского Кремля,
с часами без стрелок — символ пошатнувших, рухнувших незыблемых ос297

нов, изменений в картине мира. Вес, плотность башни, утопающей в полевых цветах, ощущается с предельной остротой на фоне белизны неба
в верхней части снимка. Цельность, пропорциональность строения, массивность и строгая ритмика творения рук человеческих чрезвычайно ощущается по контрасту с травой, растущей стихийно и лишь немного
склоняющейся под порывами ветра.
Импрессионистический подход в создании образа характерен для серии «Пейзаж в тумане»: горы, река, долина, небо над ними предстают как
клубящаяся масса, впитывающая и растворяющая в себе очертания предметов. Точка зрения снизу позволяет ощутить величественность образов.
Снимки «Горы в тумане I» и «Горы в тумане II» особенно близки
стилистике живописного импрессионизма, автор стремится здесь точно
передать изменение световой среды. Срезы с правого и левого края придают ощущение бесконечности изображенного пространства. На снимках
представлен один и тот же ландшафт — величественные горы, как зубчатые крепостные башни, сурово возвышаются над зрителем, но на одном из
них мы ясно различаем их складчатую структуру, мощную тектонику;
сквозь туман, окутавший их подножие можно рассмотреть большие валуны, траву, тропинки, бегущие к скалам. Во втором снимке скалы, почти
полностью погруженные в туман, едва различимы. Их контур — ломаная
линия — прорезает срединную горизонталь снимка, борется со всеохватной стихией воздуха, давящей на них сверху и снизу, окутывающей, проникающей, пронизывающей. Кадр полон внутреннего драматизма,
извечного противостояния стихий: вертикальные линии скал стремятся
вверх, преодолевая закругленные, волнообразные очертания облаков, этот
линейный диссонанс поддерживается и цветовым контрастом стального
серого неба и теплого коричневого, «земного» цвета скал. Перед зрителем
разворачивается извечная драма столкновения конечного и бесконечного.
Действие-противодействие усилило выразительность пространства: оно
наполнено движением, и, в то же время, исполнено величавого спокойствия. Здесь ощутим отголосок философских китайских пейзажей «Горыводы», воспевающих тайную жизнь стихийных начал природы.
Снимок «Болото» стоит особняком во всей серии — это лирический
сюжетный пейзаж, напоминающий своей атмосферой английские романтические произведения — романы Шарлотты и Эмилии Бронте, Уилки
Коллинза и Генри Джеймса. Светлая тональность снимка, построенная на
различных оттенках светло-серого, жемчужного, сиреневатого, дает смягченный контраст. Сквозь молочный свет мягко прорисовываются контуры
высоких деревьев, с которыми контрастирует хрупкая женская фигура.
Черная шаль девушки еще более усиливает основной тон. Блеклая размытая пастельная гамма утреннего пейзажа в дымке, образ девушки в белом,
зябко кутающейся в шаль, воздействует на осязание зрителя, вызывая
в нем почти физическое ощущение прохладной влажности утреннего воз298

духа. Природа словно замерла, затаилась перед пробуждением, что рифмуется с образом героини кадра, которая словно бы прислушивается к неясным чувствам, звучащим в ее душе, в унисон природе.
Работы Оксаны Джад исполнены экспрессии, насыщены культурными параллелями и ассоциациями, ее язык — современен и актуален.
Живописность и динамичность сцен сочетаются с необычайной легкостью,
воздушностью исполнения. Оксана не замыкается в мире раз найденных
тем и образов, художница постоянно находится в творческом поиске, обогащая свою речь новыми темами и техническими приемами (Серия
«Нашествие роботов», 2014).
Творчество Оксаны Джад интересно и разнообразно: это и небольшие новеллы, в которых она, словно режиссер через мизансцену рассказывает нам целую историю; и психологические портреты, и драматические
пейзажи и даже фантастические образы-предсказания будущего. В своих
фотографиях Оксана берет за основу драматический сюжет, в них неизменно присутствует некий конфликт — явный (как в туманных пейзажах)
или скрытый, подразумеваемый («Незнакомая Я», «Персональные мифы»,
«Идентичности»). Лейтмотив ее искусства — обращение к внутренней
жизни людей, природы, вещей.
Чувствительный художественный слух позволяет автору ощутить
и передать в своих работах тончайшие движения души, невыраженные
слова, неуловимые, таинственные молекулы эмоций, которыми пронизана
вся наша жизнь, пробуждая целый мир чувств и воспоминаний, дорогих
и уникальных для каждого человека.
Примечания
Родченко А. М. Статьи. Воспоминания. Автобиографические записки. Письма. — М.,
1982. — С. 112.
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Татьяна Шлыкова
ГОРОДА ГОЛЛАНДИИ
Амстердам — его исторический центр, конечно — можно пройти из
конца в конец приблизительно за полчаса. Петербург по сравнению
с ним — город огромный и холодный. Зато сам Амстердам огромен по
сравнению с другими городами и городками Голландии. И понять его понастоящему можно, пожалуй, только посетив другие и разные голландские
города. А еще Санкт-Петербург и Венецию — города на воде, на островах
и каналах. Петербург и Амстердам, с дугами каналов и лучами улиц, похожи, как братья, даже на карте. И есть в Амстердаме места, пусть отдаленно, но напоминающие Венецию.
Роттердам, второй по величине и значимости после столицы, считается
не похожим ни на один голландский город, поскольку он единственный из
всех оказался почти полностью разрушен бомбардировками во время Второй
мировой, а затем воссоздан совсем в ином виде. Но, несмотря на это, утверждение о его непохожести на другие голландские города можно считать справедливым лишь частично. Роттердам типично голландский город — в его
теперешнем облике проявились, доминантно выступили пусть другие, но тоже
чисто голландские черты. В силу постигших город обстоятельств именно здесь
наиболее полно и поэтому, может быть, внезапно проявился национальный талант голландцев в области дизайна городской среды. Неудивительно, что дизайн близок душе этой нации, испокон веков лаконичной, практичной
и сноровистой в обустройстве быта, в повседневной обстановке. Но эта сторона национального характера и таланта проявила себя и в других городах страны. В Утрехте — в приспособлении старинной архитектуры к современным
потребностям, важнейшая из которых — включение наследия в эстетическую
«систему координат» современности. И в Амстердаме, и во многих других городах это есть тоже.
В самом же Роттердаме от старого города сохранилось гораздо
больше, чем можно было бы предположить. Сохранился, проступил, как
отпечаток, нанесенный на глину, план города, заданный рекой Маас и его
историей. И старинная архитектура — пусть ее очень мало! — здесь есть.
Есть здесь двухуровневые набережные, как в Утрехте. Мост, очень похожий на мост Александра III в Амстердаме. И обширные парки — экологичное, как модно сейчас говорить, сочетание природы и архитектуры,
очень характерное для всей Голландии, но обостренное именно здесь, в городе ультрасовременной застройки с подчеркнутой эстетизацией функции
здания, с геометрией стекла и металла. Это слияние контрастных начал
природы и архитектуры вообще очень плодотворно в плане художественно-образных возможностей, подтверждение чему — его «триумфальное
шествие», универсальное применение архитекторами всего мира. Этот
прием, например, использован в комплексе современных строений
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Вулфсон колледжа в Оксфорде, а еще в многочисленных и прекрасных
парках Лондона. Роттердам напоминает Лондон и мостами Эразма —
Большим и Малым, явно «перекликающимися» с Тауэрским. А если выйти
на набережную Мааса, то холодным и глубоким коричневым тоном фасадов, деловитой неспешностью и медлительностью барж этот портовый город напомнит Франкфурт-на-Майне.
Утрехт со своими двухъярусными набережными и зеркальной водой
каналов выдержан в умбристо-теплых тонах природного камня, органичен,
уютен и наполнен весь прозрачным воздухом, нежной зеленью. Харлем,
родина Франса Хальса — теплый и темный, бархатисто-мягкий. Такая же
широкая и мягкая кисть позднего Хальса. Широкие вибрирующие мазки,
гамма, скупая по средствам — охра, белила, сажа — и богатая по глубине
и силе художественного эффекта. Гаага — нежная и звонкая, аристократичная, Делфт — яркий, многоцветный, желтый, алый, мажорный. Как
и живопись великого мастера из маленького городка, Яна Вермеера Делфтского — насыщенная и компактная, яркая и контрастная, но при этом
мягкая в светотеневых переходах, с цветовыми свечениями в касаниях.
Зансе-Сханс — искусственный городок со свезенными со всей Голландии
подлинными мельницами и прочими историческими постройками, на зимней глади которого так и ждешь увидеть промельк серебряного конька.
Гауда в районе собора святого Яна напоминает Брюгге и так же уютно
окружает и обнимает человека, как Лейден.
Все университетские городки чем-то схожи. Ранним утром даже тишина на улочках Лейдена кажется какой-то университетской. Как звонко
должны звучать в этом воздухе строки Марины Цветаевой, начертанные на
русском языке на брандмауэре одного из домов!
Моим стихам, написанным так рано, что и не знала я, что я поэт…
Городок обнимает человека со всех сторон и замыкается вокруг него — это не Роттердам, открытый всем ветрам. Собор святого Петра уютно
окружен, охвачен позднейшей, но тоже старинной застройкой. К середине
дня на улочках Лейдена нарастает оживление, но милое, камерное, уютное.
Стайки студентов крутят педали велосипедов, сбиваются у входов в университетские здания и музеи, рассредоточенные по всему городку. Музей
этнологии Воленкунде с умопомрачительной перуанской керамикой вызывает в памяти музей Питт Риверз в Оксфорде, эту драгоценную шкатулку
с этнографическими сокровищами со всего белого света. Воистину, музеи
с такой атмосферой могут быть исключительно в университетских городах. А еще маленький Лейден множеством табличек и музейных экспонатов с чуть преувеличенной тихой гордостью твердит о том, что Эразм
Роттердамский родом вовсе не из Роттердама, а местный уроженец.
Неизвестно, что лучше, что слаще — каждый раз приезжать в новое
место или возвращаться туда, где когда-то был раньше. Наверное, здесь
важен баланс. Но, определенно, есть красота и очарование в том, чтобы
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возвращаться в одно и то же, любимое тобою место на Земле. Где есть
и любимая скамейка, и любимая пристань.
Амстердам «проступает» перед внутренним взглядом постепенно.
В первый приезд воспринимаешь общий облик города, затем видишь его
в контексте других городов и городков Голландии, и только затем начинается
погружение вглубь: спадает лоск новизны, появляется новое восприятие жизни города, все видится объемнее и точнее. Начинаешь чувствовать себя
настолько спокойно и свободно, что на улице к тебе обращаются поголландски. Не хочешь фотографировать, а хочешь смотреть. Смотреть, как
разрезает тугую масляную воду Амстела нос катера, как на палубе своей
баржи-квартиры горожане любуются звездным вечером. Как выставляют
напоказ свою домашнюю обстановку, свои тихие вечера с включенными
люстрами, картинками на стенах, цветами на окнах без занавесок.
При свете дня вдруг замечаешь, как много в Амстердаме новых домов, а он все равно остается старинным. О чем говорит то, что не сразу, не
в первый приезд это видишь? О том, что старый город включил в себя все
без остатка, затянув раны? О том, что новое, тактично вписавшись в историческую ткань города, достойно старого?
«Амстердам, дорогой мой. Ты, наверное, почувствовал, как сильно
я тебя люблю, полюбила с первого раза, с первого взгляда. Когда я приехала к тебе первый раз, то думала, что вряд ли вернусь. Когда оказалась тут
опять, то подумала, что это уже интересно, а в третий раз стало понятно,
что это — любовь и судьба. Позови меня, и я прилечу, хоть пятьсот раз
прилечу на крыльях любви. Позови меня, сделай так, чтобы судьба моя
была приезжать к тебе еще и еще. Я пишу о тебе тексты, я пишу о тебе
картины, я рисую тебя, я любуюсь тобой, я люблю тебя».
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______________________________________________________
IV
Андрей Дьяченко
СТИЛЬ АР ДЕКО И ПОЧТОВАЯ ГРАФИКА
В 1920-х годах в Европе получил широкое распространение стиль Ар
Деко. Это словосочетание произошло от наименования знаменитой выставки
декоративно-прикладного искусства (Art decoratif), которая состоялась в Париже в 1925 году. Сверхсовременная экспозиция доказала всему миру, что
стиль модерн уступает место какому-то новому стилю, логически продолжающему модерн и развивающему его принципы дальше. Этой выставке была
посвящена серия из четырех почтовых марок. С них и началось слияние открытий нового стиля с историей почты и других средств связи.
Для Ар деко характерны геометризация форм в области архитектуры
(в этом смысле этот стиль продолжал искания стиля Ар нуво, в особенности архитектурной школы Глазго). В эпоху джаза архитектура вдруг
неожиданно стала отражать в камне и других вечных материалах синкопу:
в декоративных элементах зданий появились повторяющиеся ломаные линии — застывшая джазовая музыка.
Именно в такой историко-культурной атмосфере в СССР появились
выставочные павильоны, имевшие в основе новаторские архитектурные
конструкции. Для них была характерна асимметрия и широкое использование ломаных линий.
СССР быстро становился классической страной конструктивизма,
и стиль Ар деко получил всесторонне развитие в архитектуре Москвы
и других городов. А в Великобритании в те годы появился новаторский
и эпатажный вортицизм — искусство асимметричных треугольников,
взрывной волны и облаков газа над полем битвы. Это малопонятное и грубоватое искусство сразу же полюбилось высоколобым интеллектуалам.
Малейший намек на интерес к вортицизму и его интеллектуальным апологетам и сегодня — в двадцать первом веке — является заявкой на причастность к интеллектуальным кругам. Нет ничего удивительного в том, что
и почтовые марки сразу нескольких стран впитали в себя некоторые особенности вортицистской эстетики.
Очень многое дал стиль Ар деко средствам связи. Именно в те годы
появились предметы обтекаемой — аэродинамической формы. Мягкие
303

контуры приобрели и телефонные аппараты, до этого отличавшиеся жесткостью прямоугольных конструкций. В фондах Центрального Музея связи
имени А.С.Попова хранятся уникальные телефонные и телеграфные аппараты тех лет. Вдохновленные идеями «аэродинамического проектирования», дизайнеры принялись создавать удобные в обращении технические
средства связи. В особенности это коснулось телефонных аппаратов, которые в эпоху Ар деко стали менее громоздкими.
Не забудем и о почтовой связи. Появились новые архитектурностроительные схемы почтамтов, зданий телеграфных станций. Здание Центрального телеграфа в Москве является абсолютным шедевром архитектуры двадцатых годов. Однако интересующий нас стиль касался не только
масштабных зданий почтамтов, но и небольших почтовых окошечек, которые окаймлялись характерными для Ар деко рамками разной толщины.
В архитектуре и декоративно-прикладном искусстве Голландии тех лет
были созданы уникальные проекты почтамтов и заложены основы конструктивистских схем бланков деловых писем.
Перейдем к почтовым маркам. Работая над эскизами почтовых миниатюр, художники ориентировались на самые последние достижения
изобразительного искусства. Среди крупнейших художников, работавших
в стиле Ар деко, назовем Жоржа Барбье, Тамару Лемпицкую, Эрте, Андре
Лота, Г.-Х. Фойгта, Александру Экстер, Сергея Чехонина. Все они внесли
большой вклад в искусство своей эпохи и значительно обогатили процесс
развития стиля новыми творческими исканиями. Поскольку мода на двадцатые годы возникла в мире лишь недавно (со середины 1970-х годов),
каждый год историки искусства открывают те или иные новые имена, связанные с 1920-ми годами. И это поистине удивительные открытия.
Назовем и тех представителей стиля Ар деко, кто самоотверженно
посвящал свой талант графике малых форм, в том числе почтовой марке:
Эдмунда Дьюлака, Разумовскую-Шемурину, Сергея Чехонина, Владимира
Конашевича. Оригинальную школу почтового дизайна создал в эпоху стиля Ар деко на Украине Георгий Иванович Нарбут, соединивший европейские черты стиля с украинским национальным орнаментом.
Особенностями почтового дизайна стиля Ар деко были уже упомянутая выше геометризация форм (как и в зодчестве), ограниченная цветовая гамма (чаще всего марки выпускались в двух цветах, при этом
в каталожных описаниях различают цвет рамки и цвет основного изображения), расположение цифр номинала в прямоугольных плашках, размещенных в правом и левом нижнем углу (этот принцип был унаследован от
модерна, но в 1920-е годы появились новые шрифты и очертания цифр изменились). Существуют и другие особенности марок, выполненных в стиле Ар деко, и мы остановимся на них ниже.
Итак, интересующий нас стиль в полной мере воплощают марки,
конверты и открытки двадцатых… Но не только двадцатых! Отметим так304

же, что почтовые марки и конверты второй половины ХХ века своей оригинальной стилистикой отдавали дань широкому кругу явлений, напрямую
связанных со стилем Ар деко. Так, например, почта СССР однажды отдала
дань стилю Ар деко. Абсолютным шедевром стиля стал мультипликационный фильм «Почта», поставленный режиссером Михаилом Цехановским
по произведению С. Я . Маршака. В СССР в 1979 году был выпущен почтовый блок, рассказывающий о фильме, и филателисты освежили в памяти
образный строй картины.
Мальчик посылает известному писателю Борису Степановичу Житкову конверт, в котором спрятана… живая гусеница. Но адресат много путешествует, его не застать дома. И письмо следует за ним, то попадая
в шторм и ураган, то нагреваясь от бразильского солнца. М. Цехановский
показал зрителю движение гусеницы внутри письма, он словно бы спроецировал на экран рентгеновский снимок внутренней области письма. Этот
авангардистский прием снискал фильму «Почта» колоссальный авторитет
во всем мире.
Гусеница, которая совершила почтовое путешествие в конверте, стала знаменитейшим (в пределах детской литературы) почтовым курьезом.
И двадцатые годы действительно были эпохой почтовых курьезов. Работа
почты улучшалась, и отправители все чаще позволяли себе шуточные эксперименты с отправкой необычных предметов, и эти реликвии по праву
заслуживают внимания искусствоведов.
В те годы многие журналы писали об американце У. Реджинальде Брэе,
который смело экспериментировал с отправкой по почте разных предметов,
оформленных как письма. Шуточное состязание с почтовыми работниками
стало делом всей его жизни. Самым маленьким предметом из отправленных
им по почте была пчела. А самым большим — живой слоненок. В каждом отдельном случае Брэй находил аргументы для того, чтобы уговорить почтовых
работников принять отправление. Этому великому эксцентрику посвящена открытка, выполненная в виде сигаретного вкладыша.
А вот еще один курьез эпохи Ар деко. Адрес или фамилия адресата,
конечно же, не является эстетическим элементом письма. И все же курьезные письма с неполным адресом могут включаться в историко-почтовые
коллекции и быть интересными для искусствоведов. Это относится и к искажению фамилий. Мы приведем здесь случай с фамилией, которая украшает многие детские книги в стиле «Ар деко». Это известный писатель
Виталий Бианки.
Бианки создал замечательную радиопередачу «Лесная газета». Отклики на выпуски этой интересной передачи шли со всей страны. Но фамилию писателя каждый слушатель расслышал по-своему (Банки, Анки,
Дранки). Набралось несколько сот (!!!) вариантов написания фамилии «Бианки». Конверты с этими фамилиями составили уникальную коллекцию.
Написанные детским почерком, адреса производят трогательное впечатле305

ние, и современные оформители детских книг часто стилизуют шрифт титульных листов под детский почерк.
Мы познакомились с графическими особенностями стиля. А теперь
давайте дадим краткую характеристику некоторым мастерам этой эпохи,
создававшим почтовые марки и открытки.
Эдмунд Дьюлак (1882–1953) по праву считается в Англии крупнейшим мастером марочной графики. Его оригинальный стиль был заложен
в эпоху символизма и модерна. За короткий срок Дьюлак стал крупнейшим
книжным иллюстратором рубежа веков. В двадцатые годы он проектировал марки Великобритании и Франции, которые считаются шедеврами.
Известен термин «Марианна Дюлака» (обозначение стандартной марки
Франции). При проектировании почтовых документов Дьюлак проявлял
тончайший художественный вкус.
Сергей Чехонин (1872–1936) известен как автор неосуществленных проектов почтовых марок РСФСР, которые, тем не менее, прочно вошли
в историю почты. Этот самобытный мастер, член объединения «Мир искусства» настолько тонко чувствовал современность, что даже буквы аббревиатуры «СССР» превращал в синкопическое построение из ломаных линий.
Трудности в анализе манеры Чехонина объясняются еще и многогранностью творчества художника, широчайшим охватом жанров и стилей. Он
работал в разнообразных материалах и техниках, осваивал новейшие стилистические направления в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве и внедрял в разные жанры графики свой неповторимый стиль.
В 1960-е годы Чехонин чаще всего упоминался в отечественной искусствоведческой литературе как художник революционного искусства (под
этим обобщающим термином объединяли широчайший круг самых разных
имен), но с возрождением интереса к символизму и модерну о художнике все
чаще стали упоминать как о члене объединения «Мир искусства». Он и действительно принадлежал к младшему поколению мирискусников (вступив
в объединение в 1912 году) и рассматривать его в этом контексте значит глубоко проникнуть в смысл его стилистических исканий.
Сергей Васильевич Чехонин родился 2 февраля 1878 года в селе Лыкощино Тверской губернии. Он начал обучаться изобразительному искусству в середине 1890-х годов. Годы 1896 и 1897 стали для него периодом
обучения у Я.Ционглинского. а затем последовало трехлетнее обучение
у И. Репина (в художественной школе княгини М. К. Тенишевой).
Чехонин считал, что культурное наследие прошлого не должно быть
забыто. Изучая и постигая современную действительность, Чехонин сопрягал ее с классическим наследием. Он обогатил стиль 20-х годов тем,
что активно использовал в своем творчестве декоративные элементы барокко и рококо. Соприкосновение Чехонина с миром почтового дизайна
являлось примером прихода в марочную графику профессионала высочайшего класса.
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А. Разумовская-Шемурина (годы жизни неизвестны) является одной из
самых ярких фигур в отечественном почтовом дизайне. Эта самобытная художница создала благотворительную марку, посвященную голоду в Повольжье, но изображение получилось не таким скорбным, словно художница не
воплощала в своем произведении трагедию голода, а хотела отразить черты
эпохи строительства новой жизни в СССР двадцатых годов.
Рихард Зарриньш (1869–1939), один из создателей латышской национальной школы прикладной графики, создал выдающиеся примеры марок
в стиле модерн, и может показаться, что он навсегда остался в этой эпохе,
символизируя стиль Ар нуво. Но в 1920-е годы он, работая уже в Латвии,
искусно адаптировал свою манеру к особенностям Ар деко и успешно работал в этом стиле.
Гюнтер Рейндорф (1889–1974), классик эстонского искусства, проектировал первые советские марки с символическими композициями — атрибутами труда, науки и искусства, которые стали символом почтового
дизайна первых лет СССР. Для его работ характерна утонченная шрифтовая культура.
Владимир Конашевич (1888–1963) проектировал благотворительные
марки и создавал детские книги, в которых стиль Ар деко нашел разностороннее и полнокровное отражение. Влияние Конашевича на отечественный почтовый дизайн бесспорно и очевидно.
Художник родился в 1888 году в г. Чернигове в польско-украинской
семье (один из его далеких предков — гетман Конашевич — изображен на
украинской марке). Он получил художественное образование в Московском Училище живописи, ваяния и зодчества, в котором учился с 1907 по
1913 год. В 1915 году Владимир Михайлович приезжает в Петроград, где
продолжает постигать мастерство живописца.
В разные годы Конашевич занимался реставрацией живописи, иллюстрированием детских книг, изучением истории искусства. Он был директором Павловского дворца, участвовал в работах по реставрации дворца
после войны, поэтому стандартная марка России с изображением этой
жемчужины архитектуры вполне может войти в тематическую обойму, посвященную Конашевичу.
Уже упоминавшийся нами выше Георгий Иванович Нарбут (1886–
1920) учился у И. Я. Билибина и, вдохновленный идеями мирискуссничества, стал активно формировать украинскую национальную школу прикладной графики. Украинские почтовые миниатюры работы Нарбута
вобрали в себя целую коллекцию изящных национальных орнаментов
и стали шедеврами Ар деко.
И, наконец, Иван Иванович Дубасов (1897–1988) — крупнейший советский мастер почтового дизайна, также имеет прямое отношение к интересующему нас стилю. Ленинская траурная марка 1924 года с ее
знаменитыми красной и черной рамками по праву считается колоритным
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образцом стиля Ар деко. Сочетание красного и черного было очень популярно в двадцатые годы и И. Дубасов чрезвычайно эффектно его использовал. В стиле Ар деко был оформлен также траурный ленинский альбом,
выпущенный в СССР и ставший огромной редкостью.
Художники эпохи Ар деко много экспериментировали со стилями
почтового дизайна и нередко брались за такое коммерчески выгодное дело
как проектирование непочтовых марок — рекламных ярлыков, марок фискальных сборов и марок различных обществ, например, аэроклубов или
обществ эсперантистов. Можно с уверенностью сказать, что увлечение
языком эсперанто породило целую субкультуру, и почтовые наклейки для
писем эсперантистов отличались лаконичным графическим исполнением,
обилием эффектных абрисов и силуэтов. Это были настоящие миниатюрные шедевры эпохи.
Еще одной группой произведений были рекламные виньетки. Они
впитали в себя особенности эпохи — названия промышленных и торговых
предприятий эпохи НЭПа, стили рекламных афиш двадцатых годов.
В центре такой виньетки располагалось место для марки, и виньетка была
призвана не только рекламировать ту или иную коммерческую продукцию,
но и делать письмо более привлекательным. И многие художники блестяще выполняли эту задачу.
Отметим также и то, что к интересующему нас стилю имеет самое
прямое отношение художественный авангард. Выдающийся художникавангардист Казимир Северинович Малевич (1878–1930) не только застал
эпоху Ар деко, но и внес существенный вклад в эволюцию стиля. У нас
есть все основания говорить о нем в рамках нашей темы, так как геометризация стиля Ар деко, отчетливо проявившись в работах К.Малевича и его
учеников, была востребована проектировщиками почтовых отделений
и почтамтов, и смелые геометрические орнаменты эпохи джаза украсили
почтовые окна многих стран.
Интерес к творчеству знаменитого авангардиста возник, конечно же, не
сегодня и не вчера. Его имя знает далеко не каждый россиянин. Хотя часто посетители музеев и выставок говорят, что некая особая магия работ Малевича
буквально гипнотизирует их. О живописи в таких выражениях высказываются
редко, поэтому можно сказать, что сегодня творчество живописца считают не
только художественным, но и психологическим феноменом.
Перечисляя особенности марок и открыток двадцатых годов, выполненных в интересующем нас стиле, отметим следующие формообразующие признаки:
1) Декоративные рамки разной толщины
2) Упрощающая стилизация форм предметов
3) Симметричное размещение цифр номинала в декоративных плашках
4) Синкопированное изображение букв и цифр.
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Почта 20-х годов имела свое лицо, и колоритные музейные экспонаты,
а также различные объекты из частных коллекций красноречиво свидетельствуют о том, что искусство искало новые пути развития и само время требовало новых форм и новых стилистических вариантов отражения жизни.
Завершая разговор о стиле Ар деко, нам хочется выразить надежду,
что влияние этого стиля на почтовое обращение, всю сферу почтовых
коммуникаций, будет более подробно изучено у нас и коллекционеры,
и искусствоведы, много знающие о двадцатых годах, окажут историкам
почты необходимое содействие. И тогда профессиональные почтовики
узнают еще много интересного об этом явлении.
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Любовь Жаданова
СИМВОЛИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЦВЕТА В ВИЗАНТИИ
КАК ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ ПРАВОСЛАВИЯ
После падения Древнего Рима в средневековой Европе наступил
особенный этап, который, по словам исследователя Л. Н. Мироновой,
можно назвать богословским. В этот период «ученые (преимущественно
богословы) не интересуются ни физической природой света, ни процессами зрения, ни происхождением цветов». Но свет и цвет рассматриваются
ими как «философские категории, как символы других, более высоких понятий»1. Учение о свете и цвете было непосредственно связано с художественной практикой этого времени, и потому помогает нам лучше понять
искусство средних веков, которое в этот период стало служителем церкви.
Для христианства понятие «свет» изначально являлось одним из основополагающих качеств, присущим Небесному порядку, и помогающим объяснить отличие Божественной природы от земной. В Новом Завете запечатлены
слова Господа Иисуса Христа, характеризующие Его Божественную природу:
«Я свет миру» (Иоан. 8:12). Перечисляя Божьи имена, придерживаясь Священного Писания, богослов Псевдо-Дионисий Ареопагит после «Я есть Сущий», «Жизнь», третьим называет «Свет»2. Также епископ и учитель Церкви
святитель Афанасий Александрийский, опираясь на библейские тексты,
утверждал, что «свет есть Бог, а подобно свет есть и Сын; потому что он той
же сущности истинного света»3. По Псевдо-Дионисию Ареопагиту, свет разделяется на физический, т.е. тот, который можно увидеть, воспринять органами чувств, и духовный, постижимый разумом. Но в обоих случаях свет
связывается с высшей характеристикой бытия — Благом4, и, «будучи образом
благости, также произливается из Блага, поэтому-то, воспевая Благо, и именуют его Светом, то есть таким образом, в котором отражается первообраз»5.
И более того, «вся информация в структуре небесной иерархии и от небесного
чина к земному передается в форме духовного света, который иногда принимает образ видимого сияния»6.
Вышесказанное показывает, что в эпоху средневековья свет в своей
основе рассматривался как олицетворение самого Бога, и потому символизировал благо и истину, разум и добро, мудрость и жизнь. По верному
определению Мироновой, «видимый, чувственный или «тварный» свет представлялся как материальная ипостась или отблеск невидимого телесным оком»
высшего и непознаваемого света, который «постигается только «духовным
оком» веры и доступен для созерцания лишь светоносной души»7. Поэтому
все светлое, сияющее и блестящее считалось прекрасным. В том числе и цвет
входил в категорию прекрасного, и воспринимался как «материальное воплощение света», как замещающий Слово Божие8, и отличался способностью
к откровению, раскрытию божественного замысла. В своем символическом
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значении цвет мог быть как знаком божественности, святости и власти, так
и олицетворять противоположные им качества — зло и тьму9.
Миронова, описывая основное «ядро» символических значений цвета в средневековой системе, обосновывает иерархичность в их расположении. В частности, к «главным» и «божественным» цветам относились
белый, золотой, пурпурный, красный и синий. В эту же группу входил
и желтый цвет, который замещал и изображал золото. После этих цветов
на «иерархической лестнице» находились зеленый и черный. Миронова
пишет, что такие цвета как серый и коричневый, а также другие смешанные и малонасыщенные цвета, ученые-богословы словно не замечали,
а живописцы употребляли лишь в особых случаях10.
Наибольшее развитие и распространение символика цвета получила
в Византийском искусстве, на которое непосредственное влияние оказало
античное искусство с его натуралистическим стилем, и многие аспекты
были сохранены во время долгой истории Восточной Византийской империи.
Художественное мастерство древних греков, и особенно римлян отличалось
своей реалистичностью, стремлением к достоверности изображений. Раннему же христианскому искусству более были свойственны символические
представления, но, сохранив в искусстве классическую форму, Византия
наполнила ее новым содержанием. Известный российский историк эстетики, доктор философских наук В. В. Бычков, справедливо указывает на один
из парадоксов византийского эстетического сознания. В частности, на то,
что в различные периоды: ранневизантийский, во времена иконоборчества,
и в эпохи расцвета искусства Византии X–XII вв. среди теоретиков искусства
преобладала распространенная «тенденция, берущая начало в культуре эллинизма, к усмотрению и поощрению в изобразительном искусстве экспрессивно-натуралистических и реалистических черт и приемов изображения».
Основное же направление церковного искусства основывалось отнюдь не на
иллюзионизме или психологизме, экспрессивности или динамизме. Напротив, ему были характерны такие принципы как обобщенность, условность
и символизм, статика, самоуглубленность и иератичность (священная отвлеченность изображения), а также каноничность11.
Византийское искусство был очень религиозным, и во многом создавалось для Восточной Православной Церкви. Византийский храм, в своей
основе, символически воспроизводил Небо, Рай (или Святую землю)
и земной мир, формируя упорядоченную иерархическую систему, простирающуюся от купольной сферы, изображающей Небо, до нижних частей
интерьера, соответствующих земной зоне. Мозаики и фресковая живопись
покрывали купола многочисленных церквей. Они часто были сделаны из
драгоценных материалов, таких как ляпис-лазурь, золото и серебро. Если
римские мозаики изготавливались из полированного цветного камня, то византийские были сделаны из блестящего, непрозрачного и очень плотного
цветного стекла (смальты) и мрамора, которые вдавливались в сырую штука311

турку. Так как смальта почти не подвержена старению и естественному разрушению, византийцы рассматривали ее как не подвластный тлению вечный
материал, воспроизводящий характер небесного мира и Царствия Божия.
Золотые кусочки смальты переливаясь, создавали необыкновенную
игру света на сводах и стенах храмов. Стеклянные части устанавливались
под небольшим углом, чтобы отражать свет. Для воспроизведения неземного величия божественных первообразов в мозаике использовались чистые, светящиеся цвета, такие как зеленый и золото, а также нежные
голубые и яркие синие, лиловые, розовые и красные разных оттенков.
Сверкающее и излучающее свет золото создавало ощущение богатства колорита, при этом освещая композиции, помещенные в объемные ниши.
Помимо света, отражаемого золотом, из окон, прорезающих купол и апсиду, лился естественный свет. В куполах и на сводах верхнего уровня употреблялись светлые тона с преобладанием едва подцвеченного белого
и золотого, призванные передать невещественное небесное великолепие.
Византийские мозаики и иконы пронизаны внутренним духовным
светом. По верному определению ученого В. В. Бычкова, краскам в византийской живописи почти всегда присуща светоносность, и потому «яркие
локальные цвета, включаясь в сложные художественные взаимосвязи, как
со светом золотых фонов и нимбов, так и с внутренним светом ликов, создают богатую светоцветовую симфонию, возбуждающую глубокий эстетический отклик у зрителей»12.
Символизм всегда сопровождал христианское учение и искусство,
и наиболее проявился в иконописи. Введение иконописи и иконопочитания
причисляют к IV–V вв., времени, когда после издания в 313 году императором Константином Миланского эдикта, даровавшего свободу религиозного исповедания, церковь смогла уже свободно совершать богослужения
и развивать свою культуру. По словам российского искусствоведа, специалиста по искусству Византии и Древней Руси В. Д. Лихачёвой, ранние христиане называли иконой «всякое изображение святого, противопоставляя
его «идолу» — языческому изображению»13. Впоследствии, в церковном искусстве иконами стали называть только станковые произведения, отличая их
от мозаики, фрески и скульптуры. Первые иконы — изображения на досках,
которые датируются IV веком, исторически имели тесную связь с Египтом,
где возникли основные иконописные формы. В частности, происхождение
христианской иконы принято связывать с позднеантичными фаюмскими погребальными портретами, с которыми они были близки стилистически. Эти
живописные произведения, с применением техники энкаустики (горячими
восковыми красками) или реже темперой (красками на яичной основе), были
созданы в эпоху греко-римского господства в Египте I–III веков, когда сложился своеобразный стиль, в котором гармонично сочетались черты египетской и античной культуры.
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Фаюмские ритуальные портреты были созданы при заимствовании
римлянами древнеегипетской религиозной традиции, практикуемой при
бальзамировании тел, когда, в соответствии с погребальным ритуалом, лицо или голову обернутой пеленами мумии покрывали скульптурной маской, запечатлевшей идеализированные черты лица усопшего, и связанной
с «религиозно-магическими представлениями о «ка» — о жизненной силе
покойника, живущей в его статуе и требовавшей портретного сходства»14.
Воспринятые римлянами египетские погребальные традиции были переосмыслены и заменены реалистическими портретами, написанными красками на дощечках, в которых переплелись: египетская вера в бессмертие
души, влияние эллинистической живописи и жизненная достоверность
римского скульптурного портрета.
Фаюмские портреты, точно воспроизводившие лицо умершего и заменявшие собой маски древнеегипетских саркофагов, свое название получили в конце XIX века по месту их обнаружения в римском некрополе
в оазисе Фаюм, к юго-западу от Каира. Такие очень яркие изображения,
написанные восковыми красками, придававшим им необычайную живость,
с точно переданным реальным цветом кожи и глаз позирующих, написанные при жизни людей с натуры, могли вставляться в раму и висеть на стенах в их доме. После смерти тех, кто был изображен, портреты
приспосабливали к погребальному культу. Причем во втором веке умершего стремились прославить, передать ему ореол посмертной славы, и потому на голову помещали золотой венок, нанося его по трафарету.
Символизируя нетленность, фон передавали золотым, который делал изображение наиболее силуэтным, а взгляд — более напряженным. Написанные, как правило, на деревянных досках, портреты обрезались по краям
и впоследствии вкладывались в бинты мумии. Российский искусствовед
Лихачёва пишет, что «художники стремились как можно точнее передать
портретное сходство, чтобы душа, покинувшая тело, могла, вернувшись
обратно, найти того, кому она когда-то принадлежала»15.
Фаюмским портретам, часть из которых хранится в настоящее время
в Московском Государственном музее изобразительных искусств имени
А. С. Пушкина, присущи своеобразие колористического строя и иллюзорность, которую исследователи обозначают как греко-египетскую основу
этой живописи16, но в ней «не теряется ощущение реального, и вместе
с тем художник никогда не стремится к наивно-натуралистическому подражанию натуре»17. Этим памятникам искусства свойственна эллинистически сочная лепка формы, особенно «в ранних портретах, где густо
положенные мазки образуют разноцветный узор играющих оттенков, как
в самоцветах, и в то же время сливающихся в единую тональность, как
в мозаике, при созерцании ее на расстоянии»18.
При сравнении лиц на фаюмских портретах, изображенных «с широко открытыми глазами, выразительными до пронзительности»19, с ликами
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первых христианских икон можно отметить, с одной стороны, их значительное сходство, но и, в тоже время, существенное отличие. К аналогичным
чертам можно отнести применение одинаковой техники — энкаустики, или
реже темперы. Сходство проявлялось и во фронтальности, преувеличении
в изображении глаз, их особой выразительности, в нередком применении золотого фона и др. Ритуальным портретам, как и иконам, было свойственна погрудная, либо реже поясная композиция. Но, фасность изображения
в христианских иконах определялась иными причинами, а именно тем, что
они являлись предметами моления, и, что «между молящимся и святым
должна возникнуть некая мистическая связь», взаимоотношение, которое
возникает при обращении молитвы к изображению святого, который, в свою
очередь, «отвечает своим взглядом на взгляд молящегося»20.
По верному определению специалиста в области русской иконописи
И. К. Языковой, различие фаюмских портретов и первых христианских
икон состояло не в изобразительных средствах, которым было свойственно
эволюционное изменение со временем, но в смысловой и внутренней сущности образа21. Погребальные портреты, создавались для удержания портретных
черт умершего в памяти живых, и были напоминанием о неумолимой власти
смерти над человеком. Икона же, напротив, всегда служила свидетельством
о жизни, о победе над смертью и являла благую радостную весть, написанную
«с точки зрения вечности». И хотя в иконе сохранены некоторые портретные
характеристики изображенного, лицо на ней — это всегда «лик, повернутый
к Богу, личность, преображенная в свете вечности», а суть заключается в пасхальной радости, не в расставании, а встрече. И потому, верным и справедливым видится утверждение, что «икона в своем развитии двигалась от
портрета — к знаковому образу, от лица — к лику, от реального и временного — к изображению идеального и вечного, от натурализма — к обобщенной,
символичной форме»22. Икона стала своего рода окном в духовный мир, и потому обрела особый язык, в котором каждый знак был символом. Лицо на
иконе стало ликом, повернутым к Богу, личностью, преображенной в свете
вечности, являя образ нового, преображенного и целомудренного человека.
И хотя богословы и философы опасались слияния христианства с языческим
миром, но на самом деле произошло обратное: христианская культура не просто вобрала в себя античную, но придала ей совершенно новый смысл23.
Для Византийских икон (eikon = изображение), была свойственна
иерархичность в цветовой гармонии и духовность цвета, который воспринимался лежащим на пересечении разума и материи восприятия, мира метафизики и эпистемологии, в своей основе, означающей знание как
благодать, исходящую от Бога. Икона была призвана изображать мир абсолютного света, источник которого находится не вовне ее, а внутри,
отображая мир Небесного Иерусалима, не нуждающегося «ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает» его (Откр. 22.5).
В Божьем Царстве все пронизано этим светом. Золотые штрихи в иконах
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представляют этот неземной свет, а золотой фон символизирует пространство «не от мира сего», где в неограниченной глубине возникают легкие
и прозрачные фигуры, как будто наполненные цветным светом, лишающим их земной тяжести. Икона становится окном в мир иной природы, открытым тем, кто имеет духовное зрение, для которого основой реальности
является Бог, вездесущий и незримо присутствующий, свидетель и судья,
от взгляда которого никогда не возможно спрятаться.
В искусстве Византии цвет выражал важные духовные основы и обладал
глубокой художественно-религиозной символикой. Согласно князю Е. Трубецкому, символичность в иконе необходима, «ведь она изображает не грешного земного человека, но грядущее преображенное человечество». И потому
«призвание иконописца изобразить неведомый грядущий мир и строй вечной
жизни человечества, а это возможно только на языке символов»24.
Можно кратко выделить основные значения, характерные для цветовой палитры византийских мастеров, и более того, всей христианской православной культуры, воспринятой от Византии. Ибо Русь исторически

стала преемницей государственных и церковных традиций Византии,
которая своим религиозным содержанием, созерцательностью и мировоз-

зренческой основой, определило самые существенные черты православия.
В этом контексте возможно включение красочного облика настенных росписей, убранства храмов, икон с изображением ликов, одеяний, предметов,
фонов, или «света», как называли в древности, а также богослужебных
одеяний духовенства, где выбор колорита, цвета всегда был символичен.
Рассмотрение символики цвета в сакральном прочтении Византийского
церковного искусства, помогает увидеть образное воплощение понятия
цвета в литургическом действе в строе годового богослужебного цикла.
Причем, относительно богослужебных облачений, нужно отметить, что отличия церковных риз по внешней форме и цвету от обычных мирских одеяний возникли уже в IV веке. К VI веку их символика в основном
сложилась и сохраняется до настоящего времени25. Цветовую гамму облачений составляют все цвета радуги: красный, желтый, оранжевый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, а также их совокупность — белый цвет,
и его противоположность — черный. Каждый цвет символизирует духовные значения празднуемых святых и священных событий, и принят для
определенных праздничных или постных дней.
В сложившемся каноне, по сути, можно рассматривать отражение двух
природных явлений — белого цвета и семи основных цветов спектра, из которого он состоит, а также черного цвета, как отсутствия света, символа небытия, смерти, траура или отречения от мирской суеты и богатства26.
Цвета спектра мы можем наблюдать в поразительном по своей красоте феномене, радуге, которая была представлена Богом Ною, как знамение вечного завета «между Богом и между землею, и между всякою душею
живою во всякой плоти, которая на земле» (Быт. 9:16). В своем символиче315

ском значении, радуга, подобно переброшенному между двумя берегами
мосту, означает связь между Ветхим и Новым Заветами, и между временной жизнью и вечной в Царстве Небесном27. В обоих смысловых значениях эта связь «осуществляется Христом и во Христе как Ходатае за весь род
человеческий, дабы он более не был истребляем волнами потопа, но обретал бы спасение в Воплотившемся Сыне Божием». И с этой точки зрения
радуга есть не что иное, как образ сияния Его славы. Это подтверждается
описанными в Откровении видениями апостола Иоанна Богослова, когда
он узнает Господа Вседержителя, сидящего на престоле, вокруг которого
сияет радуга (Откр. 4, 3), а в другом месте «Ангела сильного, сходящего
с неба, облеченного облаком», над головою которого была радуга (Откр.
10, 1). Так же и евангелист Марк, описывая Преображение Господне, пишет, что «одежды Его сделались блистающими, весьма белыми, как снег»
(Мк. 9, 3), а, как известно, при ярком сиянии на солнце снег дает радужные
переливы. Потому особенно важно отметить, что «в церковной символике
белый цвет — не просто один из многих других цветов, он есть символ
Божественного нетварного света, переливающегося всеми цветами радуги,
как бы содержащего в себе все эти цвета»28. Трубецкой писал, что явление
радуги в иконе появляется в самых разнообразных сочетаниях; но при этом
всегда, неизменно она выражает собою высшую радость твари земной
и небесной, которая либо преломляет в себе солнечное сияние потустороннего неба, либо прямо вводится в окружение Божественной славы»29.
Семь основных цветов радуги «соответствуют таинственному числу
семь, положенному Богом в порядки небесного и земного бытия, — шести
дням творения мира и седьмому — дню покоя Господа; Троице и Четвероевангелию; семи таинствам Церкви; семи светильникам в небесном храме
и т. д.»30. А, учитывая, что в спектре красок можно выделить три самостоятельных цвета: красный, желтый и голубой (синий), от которых обычно образуются остальные четыре, можно предположить, что это «соответствует
представлениям о несозданном Боге в Троице и созданном Им творении»31.
Принимая во внимание, что по учению Православной Церкви Лица
Святой Троицы едины в Своем Существе: Сын — в Отце и Духе, Отец —
в Сыне и Духе, Дух — в Отце и Сыне, можно рассматривать основные цвета в качестве символов Троицы, отражающих представления о любом из
Лиц Триединого Божества. При этом, красный, как цвет пламенной любви
и огня, относят к символу, связанному с представлением об Ипостаси Бога
Отца. Цвет золота (желтый), как цвет царского и архиерейского достоинства, соответствует представлениям о Сыне Божьем, который есть «сияние
славы Отчей», «Царь мира», «Архиерей грядущих благ». А голубой, как
цвет вещественного неба, которое есть отображение Неба духовного, как
невещественной области небесного бытия и «извечно льющего дары Духа
Святого и Его благодати», соответствует Ипостаси Святого Духа, который
называется Царем Небесным32.
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Белый цвет со времен античности «имел значение «чистоты» и святости, отрешенности от мирского (цветного), устремленности к духовной
простоте и возвышенности»33. В иконографии Византии он также символизировал Божественный свет, чистоту и святость, простоту, непорочность,
радость и причастность божественному миру. В белых одеждах на иконах
и фресках изображались святые и ангелы, белым цветом писались их крылья. Об одеяниях праведников, оказавшихся одинаковыми по цвету с облачением ангелов, в Откровении (7: 14) сказано, что они «омыли одежды
свои и убелили одежды свои Кровию Агнца». «Если ангелы изначала были
облечены в светоносные белые одеяния чистоты и непорочности, то праведники сопричислились ангелам, убелив одежды свои Кровию Христовою, то есть сочетавшись Христу, подвигом Своим искупившим их от
греха и погибели»34. Белым светились пелены младенцев и души умерших
людей. В Писании описано, как одежды Христа на Фаворе «сделались белыми, как свет» (Матф. 17: 2), и такими они передавались иконописцами.
Это цвет всех святых, которые не пострадали от мученичества.
Белый, объединяющий в себе все цвета радуги и являющийся символом Божественного нетварного света, представляет собой литургический
цвет. В белых облачениях служат в великие праздники Благовещения,
Рождества Христова, Богоявления, Преображения и Вознесения Господня.
В них начинается Пасхальная утреня, причем, в некоторых храмах принято
на каждой из восьми песней канона менять облачения, и каждый раз священник предстает в ризах другого цвета. В этом есть смысловая значимость, т.к. «игра цветов радуги очень соответствует этому торжеству
торжеств»35. Белые ризы полагаются для совершения таинства крещения
и венчания. Белый цвет принят для поминовения усопших, что «выражает
смысл и содержание заупокойных молитв, в которых испрашивается для
отшедших от земной жизни упокоение со святыми, в селениях праведников, облеченных, согласно Откровению, в Царстве Небесном в белые ризы
Божественного света»36.
Близкое значение белому несет в себе серебряный цвет, который являлся символом нравственной чистоты, святости и целомудрия, чему содействуют такие качества серебра, как белизна и способность препятствовать
процессам порчи и гниения. По этой причине этому драгоценному металлу
с древнейших времен придавалось магическое значение, и в христианстве
ему также приписывалось свойство отгонять злые силы. Ибо, соприкасаясь
с нечистотой, болезнью, а в духовном плане — грехом, серебро имеет свойство чернеть, и в этом своем качестве оно как бы символизирует падшее
Адамово естество. В символике христианства серебро имеет еще одно значение –Евангельское красноречие и символ истины, основанное на Псалме
11:7: «Слова Господне — слова чистые, серебро, очищенное от земли в горниле, семь раз переплавленное».
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Во многих дохристианских культурах серебро устойчиво связывалось с луной, в то время как другой благородный металл — золото, неподверженный тлению, сопоставляли с солнцем и солнечным светом.
И потому золото связывалось с идеей сакрального царя и стало атрибутом
и эмблемой царского достоинства, а в христианстве, воспринявшем этот
символ, он стал почтенным эпитетом Христа, названном «Солнцем Правды» (Малах. 4:2). По словам выдающегося русского ученого С. С. Аверенцева, для византийцев «золото было образом света как истины и славы»,
и через это воспринималось как образ «божественных энергий, действующих в веществе». Горящий в золоте свет воспринимался ими как солнечный, царственный и был отсветом «золотого» века, в котором царские
полномочия принадлежали царю-Солнцу37.
Воспринятая от античной мифологии и литературы метафора о золотом веке ассоциировалась «с библейским раем, не знающим порчи греха,
и порчи тлена»38. Для византийцев, в сетованиях погребальных канонов
оплакивавших «неизбежность могильного тлена как срам для человека,
и притом именно как материализацию Адамова греха»39, тление и гниение
тела при погребении воспринималось как постыдное для человека явление,
и поэтому золото стало постоянной метафорой для девства и нетления.
Так в акафисте Богородице ее именуют «цветком нетления», в чем
выражается единство понятий нравственной убереженности от разврата
и физической убереженности от распада, ибо «вещество сплачивается
и сдерживается выдержкой целомудрия, и оно расточается своеволием
греха»40. В этом контексте Аверенцев напоминает о почетном месте символу
павлина в византийской иконографии, связанном с тем, что «позднеантичное
суеверие приписало мясу этой птицы способность сопротивляться гниению».
В связи с этим павлин стал символом «исконно православной надежды на
«обожение» плоти, на вещественное «прославление» мощей», и потому
«плотность и сплоченность вещества в золоте, и впрямь не допускающая
в себя тлен, тоже была такой эмблемой»41.
Согласно Аверенцеву, Византия выстроила теорию, что золото является «иконой» света, а свет — «иконой» божественных энергий42. Еще
в греческой культуре золото называли огнем в ночи блистающим, а Василий Великий, сравнивал красоту этого металла как «соответствие красоте
света также и по своей глубинной смысловой структуре»43. Но, подобно
тому как, «чтобы загореться чистым блеском, золото должно перегореть
в истязующем и испытующем огне и очиститься в нем», так «очищается
«горящее» человеческое сердце». Как для Ветхого, так и для Нового Завета
золото связано с идеей страдальческого очищения и грозного испытания,
и становится эмблемой мученичества, т. к. «блистательность золота сродни
блистательности мучеников»44.
И потому золотой цвет был символом сияющей славы Божией
и воспринимался как нетварная светоносность и застывший солнечный
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свет. Византийские иконописцы с помощью золота обострили вневременность. Золотом изображалось то, что имеет прямое отношение к Силе Божией, к явлению Божией благодати. Украшенные золотом нимбы
и одеяния святых символизировали святость и чистоту.
Желтый был тождественен золотому цвету. По словам исследователя
Н. В. Серова, «желтое воспринималось в Византии как «златовидное», а золото
— как «световидное»45. В художественной системе мозаичных изображений и
икон золотой блеск фонов и нимбов было важным фактором, подчиняющим
себе весь цветовой строй изображений и особым образом гармонизировал его,
позволяя почувствовать сияние Бога и великолепие Небесного Царства, где
никогда не бывает ночи. «Золото полуденного солнца, — писал Е. Н. Трубецкой, — из цветов цвет и из чудес чудо. Все прочие краски находятся по отношению к нему в некотором подчинении и как бы образуют вокруг него «чин».
<···> И наконец, игрою солнечных лучей обусловливаются все цвета радуги:
ибо всякому цвету и свету на небе и в поднебесье источник — солнце». И «такова в нашей иконописи иерархия красок вокруг «солнца незаходимого». Нет
того цвета радуги, который не находил бы себе места в изображении потусторонней Божественной славы»46.
Но высокая значимость золота как символа божественного непроницаемого света, «сверхсветлой тьмы» так же символизировала богатство
и власть, и «как средство украшения, высоко ценилось и светской и духовной администрацией Византии. Из золота и позолоченных материалов изготовлялось множество украшений для храмов и дворца, различная
культовая и декоративная утварь, мелкая пластика. Золотом расшивались
императорские одежды, в тронном зале, <···> была масса хитроумных вещей, золотых и позолоченных»47.
Так как золото, благодаря своему солнечному блеску, является
в церковной символике знаком Божественного света, как и белый цвет,
и олицетворяет смысл царственной славы, достоинства и богатства, золотой является литургическим цветом, используемым по воскресным дням,
как дням Господа — Царя Славы, «Солнца правды» и «Света миру». Также
золото является устойчивым символом истины48, а в Послании Иоанна
(14:6) Сам Иисус говорит: «Я есмь путь и истина и жизнь». Кроме того,
в золотистых облачениях Церковь отмечает дни Его особых помазанников
— пророков, апостолов и святителей. Это «прямо связано с представлением о Христе как Царе Славы и Предвечном Архиерее и о тех Его служителях, которые в Церкви знаменовали собою Его присутствие и имели
полноту благодати высшей степени священства»49.
Касаясь символики желтого цвета, нужно отметить, что в раннем
Христианстве яркий насыщенный желтый имел такое же позитивное значение, как золотой. Золотисто-желтый символизировал солнце и божественность. Этот цвет был символом Святого духа, божественного
откровения, просветления и т.д. Желтый замещал золото во фресках, витра319

жах, массовых церковных книгах50. Однако позднее, начиная с XII−XIII вв.
бледно-желтый (тусклый) цвет получил негативный смысл и стал символом
лжи, измены и скупости, предательства и бесстыдства, зависти, лицемерия
и коварства. Потому в живописи предателя Иуду Искариота, как Христопродавца, стали изображать в тускло-желтом одеянии51.
Что же касается чистого желтого цвета, то «в иконописи и богослужебных облачениях он является преимущественно синонимом, образом
золота, но сам по себе, непосредственно не заменяет белый цвет, как может заменять его золото»52.
Оранжевый цвет присутствует в Церкви с древнейших времен, но
в каноне богослужебных облачений у него нет «своего места». Этот цвет очень
тонкий, и будучи соединением красного и желтого, оранжевый «в тканях
практически постоянно скользит: с оттенком в сторону желтого он воспринимается как желтый (золото часто дает оранжевый отлив), а с преобладанием
красного — как красный». Потому, «такая неустойчивость оранжевого цвета
лишила его возможности занять определенное место в ряду общепринятых
цветов для облачений», но практически «он часто встречается в церковных ризах, которые считаются либо желтыми, либо красными»53.
Черный цвет, в противоположность белому, в своем значении представляющий отсутствие света, являлся символом небытия и всего негативного: зла и ада, печали и горя, греха и болезни, траура, конца и смерти.
Поэтому в византийском искусстве нимб у христопродавца Иуды бывает
черного цвета54. По определению В. Бычкова, «в иконописи только глубины пещеры — символа могилы, ада — закрашивались черной краской»55.
В тех же случаях, когда было необходимо изобразить нечто в земной жизни окрашенное черным тоном, его старались заменить каким-нибудь другим цветом. Так, например, черных коней писали синими. Но в некоторых
сюжетах черный мог быть цветом тайны, как, например, в иконах «Сошествия Святого Духа», где на темном фоне, означавшем непостижимую
глубину Вселенной, аллегорически изображался Космос в виде фигуры
старца в короне.
Причем, говоря о черном цвете, необходимо отметить, что еще
с глубокой древности он имел два разных символических значения.
В частности, в сознании русских людей он, в противоположность белому,
означал нечто принадлежащее к «темным силам», «сонмищу бесов», смерти в одном своем смысле, и монашескую одежду как знак смирения и покаяния — в другом56. Поэтому этот цвет стал символом монашества, отказа
от мирской греховности, земных удовольствий и привычек, и «в монашеской эстетике аскетизма он понимался как цвет покаяния»57, отречения от
мирской суеты и богатства, что отразилось в окрашенности подрясников
и ряс. Так как черный по своему существу является отсутствием цвета,
тем, что лежит за пределами светового спектра, в применении к одеянию
духовенства и монашества он поныне символически означает цвет совер320

шенного покоя и отсутствия движений страсти. Это символ духовной
смерти для греха и отрешения от всего суетного, от внешней, плотской
жизни и сосредоточенность на невидимом внутреннем бытие.
Черный является литургическим цветом, и как символ отречения от
мирской суеты, цвет плача и покаяния он используется в Страстную пятницу.
Красный считался цветом огня веры и пролитой жертвенной крови. Этот
цвет, один из самых заметных в иконе, символизировал пламенную любовь
к Богу, святую ревность и молодость. Но также он был и цветом огня, как карающего, так и очищающего, «животворного тепла», и потому – символом
жизни58. Красный цвет был тесно связан с мученичеством и, прежде всего,
с кровью Христа. По этой причине он являлся знаком «истинности Его Воплощения и грядущего спасения рода человеческого»59. В красных одеждах
изображали на иконах мучеников. Иногда также писали и красные фоны, служащие знаком торжества вечной жизни. Этот цвет связан с ангельским чином,
известным как Серафимы, высших духовных существ, наиболее приближенных к Богу, и пламенеющих любовью к Господу. И само слово «Серафимы»
переводится как «пламенеющие». Поэтому они изображаются возле престола
Вседержителя в виде существ с человеческим ликом в окружении шести красных крыльев, «пылающие» в огненном сиянии.
Красный является литургическим цветом. Вслед за белым, красный
цвет, продолжает богослужение Пасхи и остается неизменным до праздника Вознесения. Это символ неизреченной, пламенной любви Божией к роду человеческому. Но это также — цвет крови, и поэтому в красных или
багряных облачениях проходят службы в честь мучеников, в знак того, что
кровь, пролитая ими за веру во Христа, явилась свидетельством их пламенной любви к Господу «всем сердцем <···>, и всею душею» (Марка 12,
30). Таким образом, «красный цвет в церковной символике — это цвет безграничной взаимной любви Бога и человека»60.
Пурпурный, или багряный, был очень важен в византийской культуре
и являлся царским цветом — владыки Бога на небе и императора на земле,
а потому символизировал власть. Только правитель империи, который обладал особым личным и политическим статусом, мог подписывать указы пурпурными чернилами и восседать на пурпурном троне, только он носил
пурпурные одежды и сапоги, в то время как для всех остальных это было
строго запрещено. Кожаные или деревянные переплеты Евангелия в храмах
обтягивали пурпурной тканью. Богоматерь, как царицу Небесную, в знак
особого почитания изображали в пурпурных одеждах61, так как одеяния,
окрашенные этим цветом, или багряницы, наряду с золотыми, в древности
были облачением царей и цариц. Потому «на иконах Матерь Божия, как правило, изображается в покрывале пурпурного (темно-красного, вишневого)
цвета, надетом поверх риз темно-голубого или зеленого цветов»62.
Чешский искусствовед Ян Балека пишет, что «цвет одежды говорил
о социальном положении, душевном состоянии, о зависимости и порабо321

щении, власти и силе». И «это подтверждают красные мантии земных правителей и облачение Христа — владыки небесного, пестрые наряды знати
и серая, либо коричневая одежда сельских жителей»63. Такие цвета как
красный, пурпур и синий служили свидетельством властных или социальных привилегий. В Византии «в пурпурно-красном порфировом зале рождались дети императрицы, после рождения их пеленали в пурпурные
пеленки и заворачивали в пурпурные покрывала, подчеркивая этим их величие и божественное происхождение. Из порфира сделан саркофаг римской императрицы Елены; в главном нефе собора Святого Петра в Риме
пурпурно-красным порфиром выложен мозаичный круг, на котором стоял
тот, на кого папа возлагал корону императора»64.
Пурпурная краска была чрезвычайно дорогой и высоко ценилась по
причине того, что она добывалась из особых сортов морских раковин. Ян
Балека описывает, что можно представить трудоемкость получения пурпура «из самок морских моллюсков рода Purpuridae (Murex brandaris, Murex
tranculus) и харонии (Bauccium)», если учитывать, что для получения одного грамма красителя требовалось от 12 до 20 тысяч живых организмов.
Промысел моллюсков и производство красителя были налажены в Финикии (современный Ливан), чтобы потом уже отправлять товар на экспорт.
«У моллюсков удаляли железы, содержавшие краситель, либо просто размалывали их, выщелачивали в растворе соли и варили с добавлением мочи.
В таком отваре замачивались текстильное волокно или сама ткань, которые затем высушивались на солнце. Под воздействием солнечного света
постепенно исчезали желтоватый и зеленовато-синий оттенки, ткань становилась сначала красного и, наконец, пурпурного цвета. Подобное превращение восхищало»65.
По определению Н. Н. Серова, в византийской цветовой символике
«пурпур объединял вечное, небесное, трансцендентное (синее и голубое)
с земным (красное)». Будучи символами небесного и земного, «их соединение, как бы снимало свою противоположность»66. Пурпур был символом
духовного озарения, но также этот цвет являлся символом мученичества
Христа, скорби, унижения и страсти. Это значение отсылает к багрянице
— длинной красной одежде страданий, по образу напоминавшей украшенные багряницы царей, которую для насмешки надели на Христа перед казнью (Иоан. 19:2). Пурпурный стал символом Вечности, возрождения,
знаком царственной сущности Христа.
Пурпурный является литургическим цветом, который используется
во время Великого Поста.
Зеленый — природный и живой цвет травы и деревьев олицетворял
жизнь, весну, обновление, рост, юность и цветение природы. Он был символом утешения, верности и надежды на воскресение, возрождения к новой
жизни, вечного обновления и бессмертия. Этот цвет широко применяли
в одеждах святых. Древние иконописцы писали землю зеленым цветом там,
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где начиналась жизнь, в таких сценах как Благовещения и Рождества Христова. Самые различные оттенки зеленого несли земное начало. По определению В. Бычкова, этот типично земной цвет в изображениях противостоял
небесным и «царственным» цветам, к которым относились пурпурный, золотой и голубой. Наряду с белым, зеленый «доминировал в изображениях райского сада с его причудливыми травами и деревьями»67.
Согласно специалисту в области изучения символики профессору
Г. Бидерману, Крест Христов, будучи символом надежды и Спасения часто
представлялся зеленым, чаша Грааля — изумрудной, престол Высшего Судии
— состоящим из зеленой яшмы (Откр 4:3). Описывая значения зеленого в качестве цвета созерцательности, успокаивающего и освежающего, Бидерман
приводит слова немецкого теолога Хайнца-Мора, что зеленый, будучи цветом
середины и посредничества, в христианской символике, «равноудален как от
голубизны небес, так и от красноты ада»68. Этот цвет имел также и негативную
символику, так как считалось, что у Сатаны глаза зеленого цвета, и отсюда
возникали ассоциации с коварством, искушением и дьявольским соблазном.
Зеленый является литургическим цветом торжествующей жизни, символом надежды и мирного подвига, а также Животворящего Святого Духа. Потому в облачениях всех оттенков зеленого, образованных сочетанием голубого
и желтого, и потому знаменующих Святого Духа и Бога Сына, по древней традиции служат в Вербное Воскресение, в день Святой Троицы и в Понедельник
Святого Духа. Это цвет преподобных — святых монахов, в высокой степени
стяжавших животворную силу Святого Духа. «Зеленый цвет облачений на дни
памяти подвижников и преподобных означает, что духовный подвиг, умерщвляя греховные начала низшей человеческой воли, не умерщвляет при этом
самого человека, а оживотворяет его сочетаванием с Царем Славы (желтый
цвет) и благодатью Духа Святого (голубой цвет) к жизни вечной и обновлению всей человеческой природы»69.
Синий и голубой считались божественными цветами и воспринимались в византийском мире как символы бесконечности и символ иного,
вечного, трансцендентного (непознаваемого) мира70 и непостижимых Божественных тайн71. Они обозначали святость и чистоту, непорочность
и избранность. Синий цвет считался цветом Пресвятой Девы Марии, соединившей в ее личности и земное, и небесное. Фоны росписей во многих
византийских храмах, посвященные Божьей Матери, наполнены небесным
синим цветом. Средневековый итальянский художник Ч. Ченнини писал:
«Синий ультрамарин — краска благородная, прекраснейшая и совершеннейшая из всех красок, которой нельзя нахвалиться»72. Красный и синий
в иконах часто выступают вместе, и символизируют милость и истину,
красоту и добро, земное и небесное.
Голубой, или синий является литургическим цветом праздников
Пресвятой Богородицы, потому что как цвет неба, он соответствует учению о Богоматери, вместившей Небожителя в Своей Пречистой утробе.
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В тоже время голубой символизирует Ее небесную чистоту и непорочность. Также это цвет «высокой энергии, что соответствует представлению
о силе Духа Святого и Его действии»73.
Фиолетовый является литургическим цветом и обладает глубокой
духовностью. Как соединяющий красный — цвет крови Христовой и Воскресения, и синий, он указывает, что Крест открыл нам дорогу в небо,
и потому принят в дни памяти Креста Господня и великопостным службам, где вспоминаются страдания и Распятие Господа Иисуса Христа ради
спасения людей. Фиолетовый цвет, объединяющий в себе начало и конец
светового спектра, символически согласуется со словами Христа: «Я есмь
Альфа и Омега, начало и конец, Первый и Последний» (Откр. 22, 13). Кроме того, в этом контексте фиолетовый цвет обозначает «некое особое присутствие всех Ипостасей Святой Троицы в крестном подвиге Христа».
И в то же время символичность фиолетового выражает идею, что как Своею смертью на Кресте Христос победил смерть, так и «соединение вместе
двух крайних цветов спектра не оставляет в образовавшемся тем самым
цветовом замкнутом круге никакого места черноте, как символу смерти»74.
Этот цвет употребляется для архиерейской мантии как знамение
высшей духовности в соединении с представлением о крестном подвиге
Спасителя. Поэтому православный епископ словно облекается «в крестный
подвиг Небесного Архиерея, образом и подражателем Которого епископ
является в Церкви. Аналогичные смысловые значения имеют и наградные
фиолетовые скуфии и камилавки духовенства»75.
Коричневый являлся символом бедности и аскетизма, голой земли,
праха, всего временного и тленного. Смешиваясь с царским пурпуром
в одеждах Богоматери, этот цвет напоминал об одной из составляющих ее
человеческую природу, которая была подверженной смерти. В древней
иконописи старались избегать коричневого, так как считалось, что он является по существу цветом «земли» и грязи. Когда же иногда на старинных
иконах встречается коричневый цвет, то возможно предположить, что живописец «имел в виду темно-желтый, охристый цвет, стремился передать
некую телесность, но не земную, поврежденную грехом»76.
Серый цвет никогда не использовался в иконописи, ибо считалось,
что, смешав в себе черное и белое, зло и добро, он становился цветом неясности, пустоты и небытия. Символический смысл коричневого и серого
основывался на том, что это были цвета простолюдинов, а значит, означали безнадежность, нищету и убогость.
По верному определению В. В. Бычкова, византийскому искусству
был свойственен философско-религиозный символизм и строгая каноничность. Совместно со стремлением средневековых мастеров изображать
иконописные образы предельно понятно и доступно восприятию, эти концепции обладали устойчивыми художественными значениями. Они состояли из «небольшого ряда ясных цветовых и пластических символов
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и метафор или стереотипных изобразительно-выразительных единиц», обладающими целым спектром художественных значений, «среди которых
были как узкие, понятные только средневековым зрителям, так и широкие
— общечеловеческие»77.
Русский религиозный философ и ученый П. Флоренский, касаясь проблемы художественного канона в средневековом искусстве, дает перевод
фрагмента документа описывающего установления VII Вселенского Собора78,
в котором определяется разграничение между каноническими установлениями и предписаниями святых отцов с областью, которая остается в ведении
иконописца. В частности, Флоренский пишет, что «иконы создаются не замыслом — έφεύρεσις, — собственно изобретением живописца, но в силу
нерушимого закона и Предания — θεσμοθεσία καὶ Παραδοσις — Вселенской
Церкви, что сочинять и предписывать есть дело не живописца, но святых отцов; этим последним принадлежит неотъемлемое право композиции —
διάταξις, а живописцу — одно только исполнение, техника — τέχνη». При
этом нужно учитывать, что слово διάταξις, которое указывает Флоренский,
означает построение, структура, композиция, форма в значении «способ».
Этот термин в Византии использовали для обозначения специального устава,
точно определяющего последовательность обрядовых действий при совершении священником Божественной литургии79.
Е. Трубецкой, размышляя о сущности храмовых икон, использовал
эпитет «умозрение в красках», обосновывая, что в линиях и красках икон
содержится смысловая красота, и они прекрасны выражением воплощенного в них духовного содержания80. При всем богатстве идейной сути, миросозерцания и внутреннего мира, иконам свойственна аскетичность
и отсутствие внешней экспрессии, поскольку они принадлежат вечности.
Любой цвет в них может быть прочтен как слово, знак или символ, способный нести устойчивую информацию.
Когда народ Руси принял христианство от Византии в 988 году, он унаследовал зрелую религиозную традицию, состоящую из последовательного
и теократического мировоззрения. Одним из проявлений этого мировоззрения
было обязательное присутствие в интерьере христианских храмов синтеза архитектуры с монументальной и станковой живописью, взаимосвязанной с богослужениями и проникнутой их символической значимостью.
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______________________________________________________
V
Наталия Саутина
КНИГА И ЭКСЛИБРИС В ИЗМЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ
В 2004 году на пресс-конференции по случаю открытия Первого
Всероссийского конгресса экслибриса в Вологде, одним из первых прозвучал вопрос, а нужен ли сейчас экслибрис и не уходит ли культура книжного
собирательства в прошлое. Неуместность этого вопроса на подобном мероприятии и его неэтичность были отмечены Президентом конгресса
С. Ф. Птухиным в довольно горячей до резкости статье, помещенной в очередном номере журнала Вологодской областной картинной галереи «Хронограф» (С. Ф. Птухин. Когда исчезнет экслибрис. — Хронограф, № 9, с. 34–36).
И в этой же статье содержался доказательный ответ, что книгу и сопутствующий ей экслибрис хоронить еще рано.
И вот прошло десять лет. В 2013 году в Вологде состоялся уже Четвертый Всероссийский конгресс экслибриса. С каждым разом увеличивается число сопутствующих выставок, открываемых в рамках конгрессов, неуклонно
возрастает размер основной выставки, растет количество участников, предоставляющих свои работы, расширяется география площадок, на которых представлены экспозиции. К примеру, на последнем, Четвертом конгрессе, помимо
главной экспозиции объемом свыше тысячи экспонатов, работали несколько
специальных выставок, в том числе персональные, петербуржцев Н. И. Казимовой, В. А. Аноповой и Н. А. Саутина, москвичей Ю. И. Космынина
и М. М. Верхоланцева. И, тем не менее, на пресс-конференции конгресса опять
прозвучал вопрос, аналогичный тому вопросу девятилетней давности. Казалось бы, сама традиция проведения экслибрисных конгрессов, родившаяся,
окрепшая на наших глазах и успешно плодоносящая в Вологде уже десять лет,
является исчерпывающим отрицательным ответом на этот вопрос, но он возникает снова и снова. В этой связи на конгрессе разразилась нешуточная дискуссия о перспективах развития экслибриса и печатной книги.
Действительно, за время, отделяющее нас от первого экслибрисного
форума в Вологде, в области книгопечатания произошла настоящая революция. Все больше книг издается и читается в электронном виде. Мы не
будем сейчас затрагивать тот сегмент проблемы, который вырос вокруг
утверждения, что книги перестают читать вообще, их заменяет просмотр
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фильмов, телешоу и т. п. времяпрепровождение. Чтение, на наш взгляд,
рано списывать со счетов, но не учитывать то обстоятельство, что при передаче информации в настоящее время все более активно задействуются
электронные средства, было бы неразумно. Радикалы и любители «сбросить Пушкина с парохода современности», которые есть в любом поколении, уже радостно потирают руки и констатируют смерть «бумажной»
книги, прочат скорую ликвидацию традиционных библиотек и в этой связи
отказываются признавать за экслибрисом право на дальнейшее существование. Ну что ж, это известное распределение ролей. Радикалы, как им кажется, двигают прогресс. Но всегда найдутся в обществе и консерваторы,
дружно порицаемые за вставление палок в колеса этого самого «прогресса». Хотя на поверку всегда выходит, что в итоге именно консерваторы являются хранителями культурной традиции, без которой прогресс из
созидательной силы превращается в разрушительную. На самом деле, оснований для панического утверждения, что книга в привычной для нас бумажной форме уже умерла, никаких нет. Так случилось, что нам пришлось
жить на переломе эпох, и мы стали свидетелями очередной революции
в книжном деле. Подчеркиваю, именно очередной, так как каждый раз
с изменением материального носителя информации книга трансформировалась до неузнаваемости, продолжая по-прежнему существовать, если понимать под книгой не знакомый нам бумажный том, а некую
материальную структуру для передачи определенного объемы знаний
и сведений. Когда-то книги царапали заостренной палочкой на глиняной
дощечке. Потом писали пером на тонком свитке телячьей кожи. Процарапывали на кусочке бересты. Позднее свиток превратился в уже привычную
для нас книгу-кодекс, но писали ее также «от руки». И вот с изобретением
печатного станка в книжном деле произошла одна из знаковых для современного человека революций, которая по масштабу и значимости не уступает нынешним изменениям в способах сохранения и распространения
информации. С появлением книгопечатания, приходом в книжное дело печатного станка у книги впервые появился тираж, за счет чего она стала доступна более широким слоям населения, чем это было раньше. Книга стала
дешевле, она перестала быть уникальной, существовавшей в единственном
экземпляре. На почве этих изменений пышно расцвело все древо современной культуры. Хотя если смотреть на этот процесс с позиции тех, кто
переписывал, украшал витиеватыми буквицами и расцвечивал высокохудожественными миниатюрами прежние рукописные книги, печатный станок предстанет таким же могильщиком высокого искусства, каким в наше
время поборниками традиционной книжной культуры представляется компьютер. Может быть, в те времена какому-нибудь профессиональному переписчику и миниатюристу казалось, что художественная книга навсегда
огрублена и погублена. Но, в итоге, каких высот за несколько веков достигла полиграфия, и какие были созданы шедевры в области книжного
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дела! Сформировалась целая стройная художественная система оформления
книги, и теперь, на новом этапе смены материального носителя информации,
нам всем, людям той книжной культуры, больно терять это заботливо взращенное многими поколениями растение. То, что оно само когда-то пришло на
смену не менее красивому явлению, мы как будто забыли. В то же время, возникновение книгопечатания (как справедливо отметил на открытии выставки
гравюр из своего собрания в ходе Четвертого конгресса коллекционер
В. Г. Беликов) вызвало к жизни и тот вид искусства, о котором идет речь,
а именно — печатную графику. В свою очередь, книгопечатание и печатная
графика в итоге породили то уникально явление в мире искусства, которому
посвящаются вологодское конгрессы, — экслибрис.
Сейчас мы тоже являемся свидетелями очередной смены материального носителя информации, который увеличивает на несколько порядков
возможность доступа к ней, при многократном возрастании скорости распространения. Всех последствия этого преобразования мы сейчас еще даже
не можем себе представить, и надо быть готовыми к тому, что нечто привычное уйдет, что-то трансформируется, а что-то, пока неведомое, обязательно появится. Значит ли это, что исчезнет привычная для нас книга? Не
будем сейчас фантазировать на тему, какой будет книга электронная, и что
может появиться на этом поле. Как заметил на пресс-конференции Четвертого Вологодского конгресса экслибриса тобольский издатель, глава фонда
«Возрождение Тобольска» А. Г. Елфимов, скорее всего, информационная
составляющая книжного сегмента — словари, энциклопедии, учебники,
инструкции и т. п. издания — перекочует в электронный формат и будет
легко распространяться через интернет. Таким образом, служебная, полностью утилитарная функция книгоиздательского дела уйдет на электронные
носители. Книга в привычном для нас понимании останется, прежде всего,
как художественное явление — как в плане текста, так и в плане оформления. И, по мысли А. Г. Елфимова, именно для такой книги и потребуется
книжный знак в его нынешнем виде. Человек так устроен, что информация
в чистом виде ему быстро начинает надоедать. Человеку свойственно художественно осмысливать все явления этого мира. Если бы было подругому, не рисовал бы в древней рукописной книге переписчик красивые
миниатюры. Если бы было по-другому, печатная книга издавалась бы
в едином формате, и ничего, кроме ряда букв одинаковой гарнитуры для
всех изданий текста, в ней не было бы. В. Г. Беликов напомнил участникам
пресс-конференции, что изобретение фотографии не убило живопись, хотя
ей и предсказывали скорую смерть. А изобретение кино не отменило театр,
хотя радикалы тоже ждали его кончины. Фотография взяла на себя как бы
часть живописной «поденщины» — портреты или пейзажи, что называется, на память. И вообще освободила живопись от необходимости реалистически изображать окружающий мир. Живопись бросилась искать новые
возможности осмысления действительности и нашла много чего такого,
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что людям традиционного склада ума казалось находящимся за пределами
искусства. А для любителей экспериментов открылось необозримое поле
деятельности. Живопись смогла художественно осмысливать те стороны
человеческого бытия и жизни человеческой души, которые раньше для нее
оставались «за кадром», пытаясь изображать чувства, страсти, минуя фигуративность изображения, далеко продвинувшись в своих экспериментах.
Эту картину мы наблюдали на протяжении всего двадцатого века. И что же
в итоге? Набродившись по дебрям модернистского искусства и сказав удовлетворенно «я и это могу», живопись возвращается к реализму, но уже на
новом витке развития. С фотографией они больше не конкуренты. Более
того, и фотография не осталась только просто документальной, но ухитрилась и в себе развить художественную составляющую.
Скорее всего, не связанная чисто утилитарной функцией передачи
информации, привычная бумажная книга не только сохранится как художественное явление, но может выйти здесь на какие-то новые, еще неведомые нам рубежи. Или, может быть, правильнее теперь сказать — книга
не электронная, поскольку останется ли бумага основным носителем для
такой художественной книги или нет, только будущее покажет. Уже сейчас распространены детские книги, выполненные из ткани в техниках вышивки или аппликации из разно-фактурных материалов. Такие книги
знакомят ребенка с миром не только визуально, но и с помощью тактильного контакта, то есть книга переводится из одной системы воздействия на
человека в другую, из визуальной в кинестетическую, точнее, соединяет
их. Ощутив свободу от утилитарной функции, как ранее почувствовала ее
живопись с изобретением фотографии, книга, точнее художники книги,
верхним чутьем почувствовавшие, что вот-вот «оковы тяжкие» привычного книгопроизводства падут, уже ведут активный творческий поиск, создав
направление, которое сейчас носит название «книга художника». Строго
говоря, этот раздел изобразительного искусства в некоторых своих артефактах разрушает привычное понятие книги гораздо больше, чем компьютерные технологии. Зачастую то, что называется книгой художника, хоть
и носит название книги, не является ею в привычном для книжника виде.
Это может быть камень, живопись на нетрадиционном носителе, ткань,
коллаж из различных материалов и другие артефакты, творчески осмысливающие понятие «книга», порой в очень и очень отдаленных ассоциациях
или сопоставлениях. Таким образом, активно идет поиск скрытых смыслов, представлений о книге как социокультурной, художественной, информационной единице, осмысление книги как материального объекта,
раскрывающего его культурное, философское, историческое, но прежде
всего — художественное значение, не стесненное рамками утилитарности.
Людям традиционной книжной культуры сложно принять результаты этого
поиска. Но следует признать, что без подобной художественной вакханалии,
даже, можно сказать, некоего культурного «хулиганства», в художественной
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мире вряд ли возможен переход на новый уровень познания. Однако и кидаться в другую крайность, утверждая, что только этот современный модернизм и имеет теперь право на существование на обломках книжного дела,
мы тоже не будем. Насколько плодотворны могут быть поиски новых путей в книжном оформлении, мы можем видеть на примере петербургского
издательства П. Г. Суспицына, которое совсем недавно отметило свое двадцатилетие выставкой в Эрмитаже, где были представлены книги — уникальные артобъекты, выпущенные этим издательством на протяжении всех
лет своего существования. При всей необычности этих произведений они
сохраняют свою видовую связь с традиционной книгой, экспериментируя
с носителями, оформлением, техникой изготовления.
Люди, работающие в книге всю свою жизнь и на протяжении многих
лет являющиеся не только наблюдателями процесса ее развития, но активными его участниками, далеки от панических поверхностных утверждений, что
«книга умирает». Точнее, они смотрят на это прямо противоположным образом. Например, художник, график, иллюстратор книги А. Г. Траугот, давая интервью Первому каналу после церемонии награждения деятелей культуры
правительственными наградами в день работника культуры 25 марта 2014 года, высказал мысль, что как информационный инструмент книга сейчас необязательна, но как художественное явление она в настоящее время переживает
расцвет. Понятно, что художник-книжник, говоря слово «книга», имеет ввиду
привычную для него книгу бумажную, о смерти которой сейчас раздаются
смелые заявления с разных сторон.
И если книга как объект искусства, вероятнее всего, останется в сокровищнице человеческого творческого потенциала, то согласимся с А. Г. Елфимовым — останется и книжный знак. О путях его развития долго и горячо
спорили участники Четвертого Всероссийского конгресса экслибриса.
Начало дискуссии положил обширный доклад молдавского художника,
дизайнера и архитектора Г. Н. Босенко. Как оказалось, это была лебединая
песня большого мастера, своего рода подведение итогов его размышлений об
искусстве экслибриса, так как к большому нашему горю Г. Н. Босенко не стало менее, чем два месяца спустя. Нельзя назвать его доклад оптимистическим,
поскольку со свойственной художнику прямотой он заявил в нем, что экслибрис все-таки умирает. Как ни парадоксально, это утверждение одновременно
и соответствует, и не соответствует действительности. Если речь идет о традиционном книжном знаке, создаваемом для определенного книжного собрания
конкретного человека, то приходить на похороны поздновато. Такой книжный
знак в массе своей не просто умирает, он, к сожалению всех приверженцев
традиционных экслибрисных ценностей, уже почил, причем еще где-то в последней четверти двадцатого века. В это время экслибрис стал стремительно
мигрировать из библиофильской области интересов в коллекционерскую.
Книжный знак становится предметом активного собирательства, и хотя еще
используется по своему прямому назначению, но очень заметна новая тенден332

ция в создании экслибриса — его начинают делать для человека, а не для библиотеки. Коллекционеры набирают в своих собраниях сотни экслибрисов на
свое имя, совершенно не собираясь их использовать по прямому назначению.
Уже тогда начинаются жаркие, зачастую непримиримые споры сторонников
библиофильского и коллекционерского взглядов на экслибрис. Жар этих споров вдруг воскрес, ожил перед участниками Четвертого конгресса, когда Валентиной Молибоженко было зачитано обращение к его участникам
исследователя и пропагандиста книжного знака С. Г. Ивенского. В обращении
последовательно декларировались принципы библиофильского отношения
к экслибрису с пламенным призывом к участникам конгресса сохранить их
в чистоте и первозданности. Прежде всего, в нем прозвучал призыв вернуть
экслибрис книге, сделать его чисто библиофильским, книжным, а не коллекционным, чтобы он служил книге, а не амбициям художника или коллекционера. Повеяло духом шестидесятых… Казалось, это привет из прошлого. Но
когда на следующий день на трибуну конгресса поднялись одесский коллекционер В. И. Селиванов, а затем петербургский библиофил В. В. Манукян,
присутствующие получили очевидное свидетельство того, что эти принципы
продолжают жить и отстаиваться нашими современниками старшего поколения. В докладе В. В. Манукяна прозвучало напоминание, что знаток экслибриса, нумизмат, литературовед, библиофил М. Б. Горнунг предлагал даже ввести
термин «псевдоэкслибрис» — экслибрис, созданный для несуществующей
библиотеки (т. е. тот самый коллекционерский экслибрис «для человека» —
Н. С.). Эти выступления явились своеобразным отрезвляющим холодным душем для горячих голов, похоронивших и книгу, и экслибрис в его первоначальном варианте. Библиофилы напомнили собравшимся, что окончательно
«уйдя» от книги, экслибрис потеряет свою видовую особенность и ничем не
будет отличаться от просто гравюры. Но, думается, что подобная точка зрения
старшего поколения любителей книжного знака хоть и представляет определенную ценность, как некий эталон, точку отсчета, камертон, позволяющий
подстраивать свое современное восприятие так, чтобы не порывать с корнями,
в настоящее время не может быть признана единственно правильной. Хотим
мы этого или нет, но под влиянием коллекционерских запросов экслибрис все
же трансформировался, став, прежде всего, своеобразным рассказом о человеке, а не о его библиотеке. Ну, или не столько о библиотеке, сколько об интересах его владельца в комплексе. Не стоит рассматривать это явление как
отрицательное. Подобный подход к экслибрису сохранил его от уничтожения
в двадцатом веке. И именно благодаря такому подходу он остается жив
и в двадцать первом, когда традиция создавать домашние библиотеки, как это
ни печально, уходит в прошлое. Как было уже сказано выше, книжный знак
теперь в большинстве своем — рассказ о человеке. Владелец экслибриса ныне,
если можно так выразиться, первопричина создания книжного знака, художнику интересен сам человек, а не его библиотека. Истинным книголюбам не
стоит обижаться на такую «измену». Ведь, как правило, этот человек — книж333

ник, интеллектуал, представитель и поборник книжной культуры, человек, все
еще читающий и любящий книги. А раз сам человек поставлен во главу угла
при создании экслибриса, то можно надеяться, что книжный знак еще поживет, так как человек сам себе всегда интересен. И человечеству по-прежнему
интересно художественное осмысление бытия, поэтому искусство, несмотря
на все технические новинки, не умирает.
В докладе В. В. Воропанова на Четвертом Всероссийском конгрессе
экслибриса было отмечено, что отечественный экслибрис в русле мирового
искусства сейчас находится на самых высоких позициях. Если наши художники, работающие в других областях — живописи, скульптуре — не столь широко известны в современной художественном мире (за небольшим
исключением), и не их работы определяют передний край развития искусства,
то экслибрис России не только успешно конкурирует с зарубежным, но во
множестве и превосходит экслибрис других стран. Хасиб Пекташ, вицепрезидент FISAE, присутствовавший на конгрессе по приглашению устроителей, подтвердил, что лучшие художники экслибриса сейчас работают в России. Следует особенно подчеркнуть, что в настоящее время в экслибрисе
в нашей стране работают выдающиеся мастера печатной графики — офорта,
ксилографии, линогравюры. К сожалению, сама печатная графика переживает
не лучшие времена. Период, когда она победно шествовала по страницам книг
в качестве иллюстрации, остался в прошлом. В станковой гравюре сейчас на
выставках тоже больше видишь работы мастеров старшего поколения. Получается, именно экслибрис в настоящее время остался тем оазисом, в котором
востребована гравюра, и задача всех, кто увлечен книжным знаком — художников, коллекционеров, исследователей — сохранить печатную графику, ее
традиции, донести до следующего поколения художников ее необозримые
возможности, ее неброскую рафинированную красоту и ее творческую привлекательность, прежде всего, с помощью искусства экслибриса.
Подводя итог, можно сказать, что уникальность такого явления, как экслибрис, находящегося на стыке интересов библиофильского и художественного сообществ, еще, может быть, не до конца осознана. Книжный знак стоит
особняком среди других видов гравюры именно вследствие своей интеллектуальной насыщенности. Он очень информационно емок, знаково зашифрован,
вбирает в себя целый калейдоскоп смыслов, уходит в ассоциации, прорастающие одна из другой, играет иносказаниями. Он призывает зрителя к активному
интеллектуальному взаимодействию, требует широкой эрудиции не только
в области изобразительного искусства, но и литературы, философии, истории.
Поэтому нельзя не согласиться с утверждением В. В. Воропанова, прозвучавшим в одном из его выступлений на конгрессе, что экслибрис в малой форме
позволяет сохранять интеллектуальное здоровье нации. Думается, в этом залог
будущей жизни книжного знака и его дальнейшего плодотворного развития.
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Маргарита Изотова
ЕЛЕНА МАРТИЛЛА
БЛОКАДА. 1941–1945 ГОД
«Я» больше нет. Есть «МЫ».
Е. О. Марттила. Из личного дневника
В ночь на 22 июня 1941 года Елена Марттила вместе с друзьямишкольниками гуляла по набережной Невы после Выпускного бала. Они
еще не знали, что в 4 утра враг перешел границу Советского Союза,
и начался «Тот самый длинный день в году с его безоблачной погодой, что
выдал общую беду на всех, на все четыре года»... В 12 часов В. И. Молотов
объявил о мобилизации военнообязанных 1905–1918 г.р. Всем классом отправились в райком комсомола записываться добровольцами на фронт.
Мальчиков отправили в Военкомат (из 12 войну пережили только трое).
Елену вместе с другими девочками определили на курсы Российского Общества Красного Креста. Одноклассницы составили звено дружины: учились обрабатывать раны, накладывать жгуты и шины, носить раненых на
носилках, обращаться с гранатами и противогазом. Девочкам выдали военную форму. В ноябре сдали экзамен, но врачебная комиссия признала
всю группу непригодной для военной службы из-за дистрофии. Елену
направили в детскую больницу имени Крупской (14-я линия Васильевского острова). Приходилось работать в операционной, в прозекторской. «Самое ужасное, мне приходилось выносить трупы детей в подвал. Там
штабелями лежали детские трупы. Дети умирали не от болезней, а от
голода. Навсегда запомнилась надпись химическим карандашом на ноге
мальчика: «Олег Власов. 11 лет».
Елена Марттила родилась в Петрограде в 1923 году. Ее отец Оскар
Антонович Марттила родом из Финского города Котка. Был курсантом военного училища. Репрессирован в 1937–1938 году. Реабилитирован посмертно в 1991-м. Блокаду делили вместе с мамой Евдокией Васильевной.
До войны она устроилась чернорабочей на завод им. Козицкого, и поэтому
девочка стала посещать детский сад, где на нее оказала серьезное влияние
воспитательница Екатерина Николаевна Огнева. Она прекрасно рисовала,
играла на рояле, писала стихи, знала природу, и всему этому учила детей.
«Когда начала рисовать, даже и вспомнить трудно — с незапамятных времен. Рисовала я везде и всюду, красками и карандашами, углем и
мелом, лепила фигурки из снега и песка, выкладывала рисунки прямо на
земле из камешков, ягод и листьев, вышивала нитками по полотну целые
картины, тут же придумывая их. Мои «скульптуры» из снега или песка
долго стояли в сквере, а ягодные картинки на дорожках, ведущих в лес,
ребята и взрослые осторожно обходили — видно, нравились.
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Вот только большие картины рисовать я побаивалась. Мне казалось, что настоящие художники рисуют большие полотна, расстелив их
на полу. Однажды мне в руки попал прекрасный портрет Владимира Ильича. Ленин сидит за письменным столом и читает газету «Правда», а позади его — полки и книги, книги, книги... Так мне этот портрет
понравился, что я отыскала где-то большой лист бумаги, расстелила его
на полу, плюхнулась сама на живот и стала рисовать. Я даже не замечала, как кто-то перешагивал через меня. Что-то надо мной передавали
друг другу. Я рисовала. Рисовала настоящий портрет... На следующий
день отчим купил мне краски: шесть круглых цветных лепешек, наклеенных на картонку с дырочкой, и принес целый ворох старых плакатов. На
обратной их стороне можно было отлично рисовать».
В 1934 году Елена участвовала в первом Всероссийском конкурсе юных
дарований. Ее работы участвовали на выставке Школы юных дарований при
Академии художеств в Доме культуры им. Кирова и были премированы. Выставки проводились в школе, в районе, в городе. Лучшие работы были отправлены на Международную выставку (Франция, США). В результате этого
конкурса Марттила была принята в число тридцати детей, из которых организовали группу. Ученики школы получали стипендию. Преподавали
С. Г. Невельштейн, Лепилов, Анисович, Оболенский. «Я помню, когда клали
на пол наши работы после очередного задания, то Самуил Григорьевич передвигал от первого номера до последнего. И я была вторым номером почти постоянно». В ШЮД одновременно учились В. Васильковский, В. Пушнин,
Т. Мантурова, С. Загонек, В. Старов, П. Смукрович и многие другие. Сохранилась грамота, выданная ЕленеМарттиле: «передовая студентка-ударница»
была премирована книгой «Дон-Кихот».
«На В. О. в 12-й общеобразовательной школе, где я училась, была
своя студия, мы сами репетировали, шили костюмы, рисовали декорации.
Нас никто никогда не заставлял. Идейного руководства у нас не было, была потребность. У нас очень хороший директор была — умная, образованная, чуткая — Рахиль Михайловна Сориц. Я с нею очень дружила. Наш
кружок пожелал поставить спектакль в Доме Пионеров. Битком был
набит зал. Ставили «Клопа» Маяковского! Спектакль был красочный,
о нем даже в газете «Комсомольская Правда» писали! «Свадьбу» чеховскую ставили, была композиция блоковская, композиция по Толстому, по
Лермонтову. Все это было с портретами писателей, которые я рисовала.
Помню Маяковского, Толстого, Сократа, Чехова. Как это было интересно: своя страна молодежная, ребячья... Атмосфера в школе была насыщена интересом к театру, к литературе. Постоянно существовали
литературные, театральные коллективы. Руководителей почти не было.
Все было на горячем энтузиазме и жажде знаний».
В 1939г. Елена делала декорации к спектаклю «Плоды просвещения»
(вместе с Михаилом Лапшиным). Постановщиком был в будущем извест336

ный режиссер БДТ им. Горького Илья Ольшвангер. Театральные опыты
пригодились в ее дальнейшей судьбе: после войны она станет театральным
художником и педагогом.
Война ворвалась внезапно. Но она не прервала мечты стать художником. «После того, как меня не взяли в армию из-за дистрофии, я работала в детской больнице имени Крупской. Между дежурствами было
свободное время, и у меня появилась мысль об учебе. И вдруг я узнала, что
в Ленинграде продолжает работать Художественное училище. Это было
в ноябре 1941 года. И я решила учиться. Я выдержала экзамен, меня приняли сразу на второй курс живописно-педагогического факультета, так
как у меня была хорошая подготовка... Первое время мы вместе работали.
Рисовали натурщиков и друг друга. Работали над гипсом, писали натюрморт с роскошной голубой фарфоровой вазой, оправленной в бронзу,
и парчовыми драпировками. В студии топилась буржуйка — старыми
студенческими работами... Мы любовались красивыми залами, зеркалами,
шикарными расписными мраморными стенами.
Училище находилось на Таврической улице в доме № 35. Когда перестали ходить трамваи, ходила в ЛХУ пешком с 18-й линии Васильевского
острова. Доходила до Стрелки, опускалась на лед, шла по нему через Неву
по диагонали. Это страшно, когда посредине Невы ты одна — обратно
уже не вернешься, вперед еще далеко, а по дороге встречаются трупы замерзших людей. На той стороне Невы, у Марсова поля, я вылезала на
набережную на четвереньках, потому что ступеньки замерзли и превратились в ледяную горку. Дальше я шла по диагонали через Марсово поле на
Лебяжий мостик, на улицу Пестеля. И дальше вокруг решетки Таврического сада до Таврической улицы, до дома № 35, и утешалась красотой
его фасада, и все страшное оставалось за дверью».
Ленинградское художественное училище им. Н. К. Рериха («Таврическое», как его называли) возобновило свою работу в страшные блокадные дни благодаря стараниям его директора Яна Константиновича
Шабловского (его портрет на фоне блокадного города Е. М. написала
в 1942 году). Ему удалось собрать бывших учеников художественных
школ, студентов из Мухинского училища и Академии художеств. Он не
только спасал от голодной смерти (учащимся выдавали рабочие карточки),
но укреплял веру в то, что искусство нужно, что о художниках кто-то заботится и поддерживает в них искру жизни. «Когда мы пешком приплетались кто откуда в училище и видели, что оно цело и невредимо и Ян
Константинович на посту, нас ждут и о нас заботятся и мы — вместе,
мы верили, что все это временно и что еще будет оно, будущее. Нас ждали красивые залы, мраморная лестница, витражи и зеркала, статуи... Ян
Константинович вел занятия по перспективе и истории искусств. Говоря
о блокаде, он просил нас: «Смотрите, запоминайте, вы — художники, вам
потом рассказывать об этом людям». Слова эти стали пророчеством
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творческой судьбы Елены Оскаровны. Тема блокады никогда ее не отпустит. Через свои работы она покажет людям правду, которую пережила
сама, ее современники, весь город.
На рисунках и гравюрах Е. М. — зал с высокими овальными окнами
бывшего особняка генерала Куропаткина, накрест заклеенные бумагой.
Лес мольбертов, и буржуйка с выведенной в окно трубой. Статуя обнаженной Венеры и закутанные студенты. На подиуме стоит девочка-дистрофик
в балетной пачке и мужских сапогах. Тлеет буржуйка. Рисующие —
в ушанках и теплых платках. Так давалось искусство.
«Однажды в конце февраля, возвращаясь из художественного училища, я помогла идти нашему студенту, Жене. Он передвигался с большим трудом и все заваливался назад. Мы как-то дотащились до угла
Кирочной улицы и Таврического сада, и здесь Женя рухнул на ступеньки
подъезда какого-то дома, и сказал, что ему сюда. Я упрашивала его не садиться, а дойти до своей квартиры, но он не послушался. Он так и остался сидеть на ступеньке, а я побрела домой на Васильевский остров,
задавая себе задачу дойти до определенного места и сесть, затем еще до
другого места, и там сесть, и так до своего дома на 18-й линии Васильевского острова. В училище Женя больше не пришел.
Образ Жени тревожил меня всегда. Я чувствовала себя как бы
в долгу перед ним. Я пыталась рассказать о нем в рисунке. Жене было
17 лет. Его портрет хранится в Русском музее. Жене бы это понравилось.
Мне кажется, что его творческая биография как бы продлилась».
В рисунках Елены Марттилы — будни блокадной страшной зимы
1941–1942 г. Спасительная коммунальная кухня без окон, где женщина на
корточках топит плиту, на которой сидят все дети квартиры. «У соседки
было двое детей. Зимой мы переселились из наших комнат на кухню. Там
не было окон и было теплее и не так опасно: осколки не попадут. Дети
спали на плите. После того, как в нашу квартиру попали снаряды и бомба,
мы вместе с соседями переезжали с места на место. Жили ввосьмером,
на кухне, переходили далее. Вместе переносили блокадные невзгоды.
Соседка Зейнаб Ахмедовна ходила на работу через бесконечную ледяную пустыню. У нее было двое детей. Четырехлетний Алик без конца
повторял: «Дай большой хлеб! Дай большой хлеб! Дай большой хлеб! «. Мы
уже слышать это не могли, отламывали от своего хлеба маленькие кусочки и давали ему, но он все время повторял: «Дай большой хлеб!».
На рисунках Елены Марттилы — и этот полуобезумевший мальчик,
и его мама, у которой уже почти закрылись глаза и слиплись губы, но она
идет на работу через Неву, и добрый Змей-Горыныч — печурка с длиннющей шеей-трубой, и потухшее Солнце дома — оранжевый абажур, и ненужные ныне вещицы на комоде, обязательный черный репродуктор,
который тикал ночью и днем, и люди, — кто лежит, и не может уж встать,
кто сидит, нахохлившись, а кто — ухитряется двигаться и помогать дру338

гим. Вот юная Елена пришла навестить учителя Беера. Он — в креслекачалке, завернутый в одеяло, пытается читать. На кровати кто-то лежит.
Блокадники знали: кто лег — не встанет... Дежурная девушка с лопатой,
бредущие на Неву за водой, мертвый матрос на перекрестке, мальчишкаремесленник, — их завезли в город из деревень, да так и бросили, и они
бродили по городу как собачки... Один из рисунков называется «Не смотри!» (набросок декабря 1941 г.). «На Суворовском я встретила одноклассницу Зою Смирнову. Она только что потеряла родителей. И тут
показалась машина, беспорядочно груженая трупами. Я прижала подругу
к себе и сказала «Не смотри!». Были и редкие праздники: Новый 1942-й
год «встречали с моей одноклассницей Валей Ермолаевой и ее знакомыми — Николаем Плисс и Анатолием, капитаном и фельдшером подводной
лодки. Мама достала по карточкам воблину и сварила ароматный суп, и
крупы положила. Пшено — праздник! Ребята принесли дров, несколько поленьев, одну банку консервов, полхлеба и плитку шоколада! И еще — патефон. Валя читала стихи. Ребята протопили буржуйку, «накрыли на
стол», а мы сидели в одеялах на диване».
«Однажды в феврале я поняла, что до утра не дотяну. Если лягу,
встать уже не смогу (до того у меня уже были обмороки с потерей сознания,
по 2–3 обморока в сутки). Я просто не смела лечь — это конец... И так стало
обидно — я молода, а меня заставляют умирать, как будто жизнь моя ничего
не стоит! И кто заставляет? Гитлер! Фашист! И не в бою, а в постели!
Пусть я умру, но хотя бы как художник, с кистью в руках. С этим как-то
успокоилась, почувствовала себя сильной, раз не ною. Взяла листок бумаги,
какую-то кисть и, увидев себя в маленьком зеркальце, решила рисовать то,
что вижу. Коптилка слабо мерцала, а я уже увлеклась и не хотела думать
о смерти. Передо мной была натура, и я рисовала. Может быть, люди потом
поймут, что ленинградцы не сдавались так просто.
Пока я водила кистью, прошла ночь. Вдруг, подняв глаза, я увидела
слабый свет сквозь щели в шторе. Настало утро. Утро дня, которого я не
чаяла увидеть. Я победила! Я преодолела смерть, не подчинилась приказу
Гитлера — умертвить всех ленинградцев. Сквозь смерть я увидела это
утро. Мысль, что я не умерла, что теперь-то я не умру, буду жить, ощущалась каждой клеточкой истощенного организма и вливала силы. Вот
уже второе, нет, десятое дыхание открылось! Мне стало весело и спокойно. Единственный хлеб, что меня спас, — моя работа и вера.
Получила хлебные карточки за февраль, смогу ли получить за
март? Сидеть больно. Ходить трудно. Но я хожу, с палкой. Меня бабушкой называют...».
В Публичной библиотеке хранится этот «Автопортрет. Перед смертью. Февраль 1942» (акварель). Он поразителен: очень точен, художественно-совершенен и наполнен удивительной силой. Он примагничивает,
от него нельзя оторваться, хотя внешней эффектации нет никакой. Смерть
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отбросила все детали, растворила подробности. Блик в левом глазу — как
точка прицела, спасительный маяк. Таких работ в искусстве мало, почти
нет. Ее место — в постоянной экспозиции Музея истории города или Русского музея. Человечество должно ею гордиться. Все знают показную,
внешне-экспрессивную картину Мунка «Крик», — выражение человеческой слабости и страха. Почему же не знают сдержанную, мужественную
и гораздо более выразительную работу Елены Марттилы? Почему не знают этот пример живительной силы искусства, его духовную мощь?
Удивительно, но в городе работала Публичная библиотека. Один из
рисунков — женщина (видимо, сотрудница) с трудом несет стопку книг,
а другая читает у окна. Рисунок называется «В Публичной библиотеке (голова кружится)». Январь 1942 г.
После войны, когда Елена Оскаровна получила возможность работать по своим наброскам, она не воспользовалась живописью, цветом. Она
выбрала черно-белую литографию и гравюру на картоне как более соответствующие образу блокадного Ленинграда. «Город был удивительно тихим, белым и трагически-красивым. Была кромешная тишина. Ни шума
машин, ни звука шагов. Жутко и тихо. И как единственный далекий и слабый, но живой — звук метронома по радио: так... так... так...».
Ленинградские виды, сделанные по наброскам, удивительно поэтичны. Угол дома с башней и «сказочными вратами» «Булочной», ослепшие
фонари, мертвые провода, и по-прежнему праздничные греческие фронтоны, которые как драгоценность — ватой укутал пышный блокадный снег.
Как никогда прекрасные, снежные шары непобедимо-живых деревьев. Для
художника — рай: пропала томительная, чертежная прямизна. Дрогнули
струны архитектурных линий, и родилась особая музыка штрихов, где трепет всеобщей жизни соединяется с трепетом рисующей руки. Вот литография «Подворотня»: («Никто нигде не убирал, нечистоты выливали из окон
и с лестниц. До второго и третьего этажа была ледяная желтая глыба,
и в ней были люди...»). Это ужасное описание впрямую относится к работе,
но в ней торжествует какая-то немыслимая красота, сопряженная с ужасом, но победившая ужас.
Сегодня мы сталкиваемся в живописи, в литературе, в кино, особенно — в западном, с преднамеренным культом ужаса и грязи. Возможно,
«загламуренный», стерилизованный современный мир соскучился по разрушениям. Возможно, он подсознательно (а может — и сознательно) провоцирует их. Ленинград был реальным театром смерти. Но, видимо,
культура имеет свои инерционные силы противодействия злу. Это —
и увиденные картины, прочитанные книги, просмотренные и созданные
спектакли, музыка, сам город с его воплощенной гармонией, — уверена,
что все это в сознании юной художницы определило ее взгляд на жизнь.
Одна из гравюр называется «На концерт». Мужчина на саночках везет не
340

труп, — виолончель!, а мальчик подталкивает сзади. Было ли так на самом
деле? Может, и не было, но очень хотелось, чтобы стало так.
Одна из гравюр Марттилы названа «Ленинградская мадонна» (вариант картины «На дежурстве»). Мать на посту в подворотне укрывает свое
дитя. Она же — «Берегиня». Это — суть блокады. Не секрет, что в первые
блокадные месяцы умирали чаще мужчины, а женщины находили в себе
силы жить и защищать семью. Первозданная природная сила могла быть
названа разными именами в соответствии с культурой, воспитанием тех
или иных людей, но она была самой главной, победившей смерть.
Конечно, Елена Марттила не могла обойти стороной образы Д. Шостаковича и О.Берггольц. Дмитрия Дмитриевича она рисовала с натуры
в 1944г., — делала наброски во время прослушивания Седьмой симфонии
в зале филармонии. Позже был сделан портрет. Гравюра «Говорит Ленинград» воссоздает знакомый по фотографии образ поэтессы, которая была
душой и Ангелом-Хранительницей Ленинграда.
В статье приводятся выдержки из дневника Елены Оскаровны, который хранится в ГПБ. Следует обратить внимание на эту очень важную
часть ее творческого наследия. Ее наблюдения — не просто отметки памяти. Это — литературно-художественные описания человека высокой культуры. Несомненно, что ее учителя (остатки старой интеллигенции),
театральные постановки, которые ставились в школе, классика, которую
она впитала, — именно эти жившие в душе голоса высочайшей ленинградско-петербургской культуры сделали ее уникальным художникомочевидцем, сумевшим создать образ блокадного города и его героев.
Елена Оскаровна — член Санкт-Петербургского Союза художников.
Ее работы постоянно участвуют в выставках Союза, в городских, областных выставках. Участвуют они в крупнейших выставках страны, которые
как правило проходят в Москве. Ее персональная выставка, посвященная
блокаде, экспонировалась в Берлине в 1991 году. Выставки были в Петрозаводске, в городах Хельсинки и Котка. Графические листы Е. О. Марттилы хранятся в Русском музее, в Театральном музее Санкт-Петербурга,
в Музее обороны Ленинграда, в музее «Музы не молчали», в Государственной публичной библиотеке и других собраниях страны.
Имя Елены Оскаровны Марттилы (в силу скромности этого человека
или молчаливости ее искусства) не так хорошо знают, как имена Шостаковича и Берггольц, но это неверно. Ее вклад не менее велик. Пройдя до войны короткий творческий путь в натурном рисунке, в живописи, в создании
театральных декораций, она сумела создать многоликую панораму города,
наполненную личными чувствами, живыми впечатлениями. В своем творчестве она зашла по ту сторону смерти. Опыт ее уникален.
Сегодня, в наши дни, мировая общественность плохо представляет
себе, что такое Ленинград и блокада, а это крайне важно. Седьмая симфония пробилась в ряд мировых шедевров. Имя Ольги Берггольц тоже из341

вестно. «Блокадная серия» Е. О. Марттилы должна быть поставлена в этот
ряд как достояние национальной культуры. Подвиг Ленинграда на Земле
не имеет себе равных, и то, что в блокадном городе рисовали художники — беспрецедентный факт культуры. Это мы должны понимать. Мы
должны сделать так, чтобы «Блокадная серия» Елены Марттилы с выдержками из ее дневников была в постоянной экспозиции одного из наших
главных музеев. Ее работы необходимо включить в проект нового Музея
блокады как его важную и неотъемлемую часть.
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Маргарита Изотова
В ЦЕПЯХ «СВОБОДЫ»
«О, дайте, дайте нам свободы!», — так слышалось в интеллигентных
художественных кругах времен «Брежневского застоя». Действительно, выросло новое, послевоенное поколение, которое уже не могло удовольствоваться «комсомольской» идеологией 30-х. Которое видело несоответствие ее
с жизнью и двуличье партийной верхушки. Которое познакомилось с отечественной дореволюционной и западной культурой. Которое увидело, как живут «за бугром», и сколько там платят художнику или артисту. Которое
очаровано было мыслью удрать во Францию или Израиль. Наконец, которое
хотело совершенствовать общество всерьез по уставу идей, заложенных в конституции государства. Те, кто очень хотел удрать, сбивались в кучки «неформалов», организуя скандальные выставки, и обретая тем самым статус
«угнетенных». Те, кто удирать не хотел, но был недоволен контролем партбюрократии над искусством, работали на грани приемлемых стандартов, вырабатывая новый социально-художественный язык, и отвоевывая, часто в борьбе,
свое право на личность.
В целом, и в самом главном наша послевоенная интеллигенция из
подсобной «прослойки» под рабочим классом пыталась быть тем, что она
есть — сообществом личностей, особей, способных иметь свою точку зрения, свой художественный прием, свое имя. Если СССР в период формирования было коллективной цивилизацией, и стремилось нивелировать
личность и ее интересы во имя общественных масс (что, кстати, позволило
выиграть в величайшей войне), то после Хрущёвской «перестройки», когда
встал лозунг «Все для человека», подспудно начался противоположный
процесс. При Брежневском послаблении идеологии тенденция нарастала.
«Все для человека» стало означать не только «для нас для всех, для каждого из нас», но — «для меня лично». Так советский коллективизм стал размываться эгоцентризмом. В 1980-х годах началась усиленная атака на
«тоталитарный» принцип государства, на дефицит «свобод». Эта атака
проявилась в серии талантливых, ярких, высокохудожественных явлений,
таких, как песни В. Высоцкого, спектакли М. Захарова, фильмы В. Шукшина. В изобразительных искусствах стало примечательным то, что противоположно классическому соцреализму: доминирование формы над
содержанием, загадочность смыслов, перенос центра внимания с идеального («сознательного») или обычного (немного «мещанствующего», уже не
столь рьяного, уже подуставшего «строителя коммунизма») в мир природы, предметов, ретро-фантастики или абстрактных форм. Это было следствием боязни правящих сил государства, которым не хватило таланта
смоделировать в духовном, не только в экономическом, военностратегическом плане, новый этап. Приевшаяся марксистская доктрина
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уже не соответствовала реальному состоянию умов, и поэтому неумолимо
превращалась в посмешище или догму. Культурные доминанты стали видеться в прошлом (Ахматова, Цветаева, Булгаков в литературе, Бубнововалетцы, импрессионисты, кубисты — в изо). Популярными стали ранее
критикуемые Пикассо, Кандинский, Дали. Подпольный «авангард», подпитываемый зарубежными консульствами, получает желанную «полусвободу» в виде редких, особенных выставок «неформалов», привлекающих
(при дефиците зрелищ) народную толпу. Они стали фактором диссидентства и пропуском для отъезжанцев.
В этой ситуации можно было сделать только одно: дать реальную свободу предпринимательству в духовной, экономической и политической сфере.
Т. е. разрешить частное предпринимательство наряду с доминированием государства в наиболее ответственных сферах. Государственное искусство должно
было остаться, но на честной конкурентной основе. Нужно было дать возможность художнику написать заказной портрет или натюрморт и получить за него от заказчика деньги, делать вещи экспериментальные в любом материале
и жанре, но не обязательно брать их под эгиду Министерства культуры, Союзов художников и т. п. Т. е. нужно было поступиться частью монополии государства и постепенно открывать шлюз частной инициативе. Этого сделано не
было в силу чисто человеческих причин: бюрократизации властных структур, которая неизменно усиливается в мирный «кормовой» период, падение
нравственно-духовного уровня тех людей, которые за него брались отвечать. Это подтвердилось в начале 90-х, когда высокое начальство первое
побросало в урны свои партбилеты, и оголтело рвало собственность на куски. В этом была коренная причина: в цинизме, бездуховности, двуличии,
меркантильности людей, которые обязаны были быть образцом нравственности для всего общества в целом.
Но нельзя только их обвинять. каждый, кто позволял себе лгать, приспосабливаться к ложным ценностям, уступать и «не связываться», держа фигу
в кармане, кто ушел в пьянку, жил кое-как самотеком, — каждый виноват.
В 1960-х годах, когда вера в страну была очень сильна, силами
нашей интеллигенции создавались проекты современного социалистического мироустройства. Один из самых популярных проектантов — писатель Иван Ефремов, которым увлекалась молодежь. Он разработал ряд
образов современника, достойного Космической эры, качествами которого
являются физическая и нравственная красота, талант, честность, добровольное служение обществу, гуманность. Мир Ефремова — новая эра социального гуманизма в условиях научно-технической цивилизации. Под
видом космосообществ он смоделировал варианты будущего Земли, начиная с «Адского» мира подавления, иерархии несвобод, права властей на
человеческую жизнь и даже смерть, и социального «Рая», где действует
принцип сотрудничества равных в своих правах сограждан. Советское,
особенно — монументальное искусство 60-х годов сформировалось по по344

добной модели. Это — свободный, спокойный, мирный труженик (рабочий, крестьянин, ученый, военный, артист, спортсмен, космонавт). Это —
юные мечтатели (юноши и девушки), молодая семья на фоне отечественной природы. Вот — «иконы» советского мировоззрения обновленных
«шестидесятых». Простота, чистота открытых материалов, пространственная свобода и свет были основой стиля во всех видах, — в живописи,
скульптуре, сценографии, ДПИ.
По каким причинам не удалось эти идеи в полной мере осуществить? — По основной причине самосохранения аппарата и аппаратуры
властей, которые при Брежневе решили законсервировать процесс. Перенос центра внимания с идей на политэкономику в стратегическом отношении был провальным. «Человеческий фактор», которому, безусловно,
начали уделять большое внимание, не имел в виду самое главное — свободу, к которой естественным образом стремится каждый человек, каждая
нация, каждое государство. Поэтому на рубеже 90-х «свобода» низверглась
на нас, обрушив свод законов, отколов огромные территории и едва не
уничтожив страну. Законом в российском «свободном» обществе стало
«кто смел — тот и съел».
Советский Союз имел свою четкую идеологическую системумифологию. Пытаясь быть наукой, историко-социальной системой, конечно же, это во многом была мифология, как любая другая обществообразующая система. Любой культ предков (а подавляющее большинство систем
строятся на этом) — условен. Всегда родоначальник героизируется, мистифицируется, превращаясь из живой, противоречивой фигуры в идеал.
У человечества есть некая «болванка», под которую лепится вожак, а время окончательно деформирует исходный образ. И, если в период сложения
социума, большинство фанатически верит в своих героев, если в срединный период относится к ним спокойно, то в период распада (или перерождения) воспринимает критично.
Это с нами произошло. При Сталине, в промежуток формирования
структуры страны, были выбиты или подавлены все, кто был против.
Остались молчащие или согласные с предложенной идеей. За счет этого
сформировался монолитный людской массив, способный совокупно трудиться и отражать атаки. Хорошо это или плохо — но было так, и организм выжил. После развенчания «культа личности Сталина» остался
далекий и несколько размытый «культ Ильича», который при Брежневе
уже стал условным, и даже анекдотичным. Культовыми фигурами стали
писатели, художники, артисты, ученые, режиссеры, спортсмены. Культовыми фигурами стали условные художественные персоны (как «Сталкер»,
«Мастер и Маргарита»). Идеальный мир все больше из жизни перемещался
в сферу воображения, что говорит о необходимости новой социальной модели, которую, к сожалению, мы не внедрили, хоть и изобрели.
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В начале 2015 года в Музее Академии художеств проходила выставка учебных работ «После войны. 1945–1956». В это же время были открыты мастерские, где выставились современные студенты. Налицо оказалась
разница в подходах к стандартным учебным заданиям, которая характеризует и то, ушедшее, и настоящее время.
Это особенно видно в парных и групповых постановках. Современному зрителю бросается в глаза продуманная драматургия в послевоенных
работах. Люди (натурщики) обязательно общаются друг с другом: прислушиваются к мыслям другого, вместе читают книгу, кто-то кому-то
подшивает платье. Вот школьники вокруг общего круглого стола, вот военные своей группой, — они что-то делают, что-то думают вместе. они являются не группой одиночек, а обществом. Именно это свойство
советского народа стало главной причиной Победы в тяжелейшей войне,
и огромную роль в сплочении сыграло искусство.
Современные студенческие работы имеют ряд положительных приобретений, особенно — в сфере колористики, декоративизма, но заметно,
что драматургических задач никто не ставит. Натурщики или натурщицы
уныло скучают в своем одиноком подиумном бытии. Даже если они протягивают друг к другу руки, если они повернуты лицом, внутренне они —
каждый сам по себе. И не случайно, что любимые жанры — натюрморт
или пейзаж, или полуабстрактная композиция. Да и люди, уж если и появляются, то рассматриваются как цветовые пятна. И это — общее веяние
времени, атомарный распад, характерный для значительной части планеты.
Государственное искусство 1970-80-х годов расщепилось на ряд
направлений, самых экстравагантных, включая абстрактные и полуабстрактные формы, но оно было социально. Часть его стала «антисоветским» в мягкой или жесткой (почти диссидентской) форме, развенчивая
общепринятые стандарты. «Антисоветизм» ассоциировался и с абстрактным искусством, и с Филоновым, и с Пикассо. В нем были и направления
реалистического (точнее — критико-реалистического) свойства, ярким
примером чего является Владимир Овчинников, создававший живописные
пародии на «совка». Он развивался в любую сторону, лишь бы растворить
идеи, которые позиционировало государство. Но, борясь с определенной
социальной, идейной программой, разрушая конструкцию, он неминуемо
работал с общественной средой.
Наконец, слом произошел. Наступили «свободные» 90-е годы. Социальная катастрофа, жуткий нравственный переворот. «Свободный» художник молчит. Редко, очень редко он выплескивает в работу то, чем
возмущается сердце, что видят глаза. Много ли правды мы видели в творчестве 90-х? Картина А. Полозова «Глоток «свободы», где бывший рабочий-адмиралтеец пьет кефир из пакета, подобранного на помойке, а на
мусорных бачках красуются портреты Ельцына и Горбачёва. Удивительный витраж А. Натаревича «Подворотня», где нищие роются в бачках.
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А ведь все видели, все переживали, но мало кому приходило в голову, что
это — всерьез. Большинство гламурило, чтобы заработать на хлеб и на мастерскую. Кто-то рассчитывал на забугорного покупателя, описывал в глупых красках свою несчастную родину. Иной готов был вывернуться
наизнанку, сплясать под любой мотив, лишь бы выжить. Тем не менее,
противоречивые 90-е годы — очень креативны. Нам предстоит еще их
изучить. Коммерческие «черви» разъедали неостывшее тело страны, рвали
его на куски. Точно также разлагался коллективный советский дух с помощью самых разных, самых замечательных эстетических систем. Цениться стала непохожесть, отдельность.
С концом тысячелетия кончились последние вздроги советского мышления. Путин пришел уже в другую страну победившего капитализма. Выживший народ оклемался, кое-как богател (конечно, не весь). Идеологический
вакуум взялась заполнить церковь. Процвел шоу-бизнес. Изобразительные искусства оказались в стороне от общей кап-магистрали. Конечно, художники
требовались для декорации элитных особняков, для обслуживания нужд церкви, для написания портретов вип персон. Но искусство переставало звучать
как общественное явление. Вот такая «свобода».
Но — нет. Остались, конечно, задиры 80-х, у которых кисть еще не
выпала из рук. Недавно в нашем Союзе прошла выставка так называемых
«свободных художников», перед которыми стояла задача «похулиганить».
И что? На центральной стене Большого зала — толстые тетки с вывернутыми на зрителя детородными органами, рельефно, нарочито-грубо налепленные на холсты (известный рабочий прием В. Михайлова). На
противоположной стене — черно-кровавая «демоница» в стиле жертвенников индейцев (В. Ситников). Между ними — несколько живописных пародий на лучшие работы русской кисти («Сватовство майора» П. Федотова
и др.) В. Лукки. Ну, пусть бы эти шутки остались где-то в подвальных галерейках или на домашних капустниках, но тут — Союз художников, лозунг «Свобода»! Именно такая «свобода» попустила разворовать страну,
привела к власти бандитов и уничтожила огромную часть нашего народа.
Именно такая «свобода» недорослей, подсматривающих в щель, пока не
получили по носу. Пока не выросли во взрослых мужиков, не родили своих детей, не взяли ответственность за их судьбы.
Модерн. Модернизм. Постмодернизм. Назойливое желание быть «современным», даже «постсовременным», что это? Модерн начала ХХ века открыл все исторические шлюзы. Это был стиль всего на свете, стиль
глобализации тех времен, когда назревала Первая мировая война, переплавившая народы мира. Пластическая роскошь, душистая чувственность модерна была прелюдией к страшной бойне, а культурная парадигма
всеединения обернулась полями крестов. Что это? Цена за «современность»? Сегодня мы с помощью денежных механизмов и технократии
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ввергнуты в новый глобальный виток. Выдержим ли? Не лопнут ли старые
скрепы «гуманизма», и не рассыплется ли наш дом?
О крушении гуманизма говорят давно. Человек как высшая ценность
Планеты, по мнению очень многих, не оправдал себя. Греки придумали эту
теорию, и через искусства воплотили в жизнь. Они принципиально дозволяли художникам запечатлевать только прекрасные образы людей и человекоподобных богов. У них был «секс» в искусстве. Вообще — они не
отрицали и не выбрасывали из жизни ничего, но всему находили подходящее место. Поэтому они предписывали художникам изображать сексуальные сценки на глиняных сосудах для вина. Они изображали там пьяных
безобразников-сатиров, часто — пузатых уродцев, может быть, намекая:
напьешься — будешь как дикарь! У них были оргии, игрища в определенные праздные дни, но они не превращали свою общественную жизнь
в разнузданную пьянку. Это у них называлось уважением к человеку, «гуманизмом» («Человек — мера всех вещей»).
Второй виток гуманизма был во времена Возрождения как протест
против излишнего давления церкви. Далее — каждый век в Европе давал
свою транскрипцию этой идеи, и свои формы в искусстве. До прихода
промышленного капитализма, технократии, спекулятивного банковского
капитала, который стал главной действующей силой на Планете. Сегодня
мы оказались в среде, где яркая социальная личность почти невозможна,
где слово «герой» отдает нежелательным «пафосом», и где удобства, комфорт подменяют все высокие смыслы.
Почему человек уходит из искусства, либо предстает в виде
пошленького придурка или злодея?
Интересны наблюдения на выставке Николая Сажина (СПб СХ, февраль 2015г.). Художник на галерее Большого зала создал огромную ленту
рисунков, своеобразный фриз, как панораму Земли и ее населенцев. Длинные, пустынные пейзажи, среди которых — завальные напластования сора,
в которые врезаны кости, коряги, сообщества тыкв, рыбьи хребты. Попадаются стаи фламинго, группы прекрасных оленей и безобразных людей,
устилающих пляжь. «Лупа» художника увеличивает обнаженную грудь
девицы, черные трусики другой, похожие на ласточкин хвост... Остальные
тела безобразны. Вот врезана группа крестьян, — волосатых чудовищ, —
а рядом — безликие супрематические русаки Малевича, то ли устыдившие, то ли устыженные соседством. Но вот и «Тайная вечеря» — тринадцать бритых болванчиков как семейка опят. За что их так?
Художник сказал, что «есть эстетика прекрасного и безобразного».
Но, насколько мне помнится, «эстетика» — наука о прекрасном, а безобразное называется «антиэстетика». Почему современных художников так
называемого «авангардного» или «возлеавангардного» направления так
тянет именно «анти»?
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В «диссидентские» 70-е годы в моду вошел художник Иероним Босх.
Также, как хриплый голос Высоцкого, художник-«плохиш». Это был
скрытый простест против официального советского дистиллированного
«гламура». Но есть принципиальная разница в мировоззренческой концепции Босха, его последователя С.Дали и последователей обоих в позднесоветском искусстве. Босха нужно рассматривать как религиозного
художника критического периода, когда уже не было простой и наивной
веры, когда массово утрачивалась благодать, и порча шла изнутри самой
церкви. Босх, как и Микеланджело — современники Савонароллы. Греховность и суетность мира была духовной трагедией для носителей настоящей веры, и это было выражено обоими гениями в искусстве. Католик
Микеланджело громоздил и воздымал антично-красивые тела над мелочным бытом, который стлался внизу, под миром Богов. Босх изнутри другой, буржуазно-рассудочной среды сочинял свои пародии-гротески. Эти
его «кентавризмы» были утрированными образами средневековых химер,
которые, в свою очередь, попирались ножками тронов или вытеснялись на
неудобные остроконечия крыш, олицетворяя побежденную языческую цивилизацию с их зверями-богами. Вся эта мифология, эсхатология, алхимиология, библиология была в умах современников-зрителей, и, видимо,
вызывала живейший ассоциативный интерес. Но это было и шагом в сторону развлекаловки от иконы, или картины-молитвы, и это именно свойство оказалось востребованным в ХХ веке. Алогичные грезы Дали стали
формой усталости от навязчивой рациональности, расчетливости мира. Но,
в отличие от Босха, это — иллюзион атеиста, который не в состоянии связать их в концептуальный мир.
Так западный (европейский) художник упорно отстаивал свой индивидуализм. «Я — Дали, и я лишь один способен это сделать», — так вынужден думать о себе каждый, кто вверг себя в круг экзистенциальной
культуры. До 70-х годов она была принципиально противоположна советской общественной (народной) культуре, которая тестировалась на узнаваемость и понимание большинством. С момента поднятия «железного
занавеса» неизбежно стали появляться и утверждаться некоторыми специалистами-искусствоведами и свойства «особости» художественного языка
как самоценное свойство.
Поясняю мысль. Безусловно, «Письмо с фронта» А. Лактионова — выдающееся, хорошо узнаваемое, индивидуальное произведение ХХ века, но по
своему языку оно — типичный соцреализм. В данном случае успех этой вещи — следствие высокого качества работы (сюжет, образы персонажей, композиция, сложность письма). Также автопортрет «Отдых» В. Попкова,
сделанный позже, но не порвавший связи с реализмом, привлекает как своей
напряженной драматургией, так и живописным мастерством. Индивидуальность обоих художников очевидна, однако она не рвется за пределы общественной концепции искусства. Также хорошо узнаваем А.Пластов, и много
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других. Стало быть, дело не в отсутствии «свободы самовыражения», а в других социальных ориентирах, пристрастиях души.
Вот почему вкусово-капризный Босх становится важным (одним из
важных) ориентиром для тех, кто хочет «особо отличиться». «Да, я способен восхищаться, и могу интерпретировать эти головоломки!», — как бы
говорил «поумневший» советский интеллигент. «Я — не какой-нибудь
Федька из Мамыркина. Я — образованный европеец!». Плохо ли это? —
Да нет, это возникло естественным путем. Общество развивается, разветвляется, даже расщепляется на единицы. Ученому нужна келья. Крестьянину наоборот нужна общественная среда. В НТРовском, довольно развитом
интеллектуально, обществе неминуемо должны были возникнуть, наряду
с коллективными, индивидуальные формы.
Но они не могут их подменить. Коллективно-направленное государственное искусство получило в результате диссидентских движений мину
в основании себя. Наоборот, естественно развивающийся индивидуализм
был запакован в плотный асфальтовый чехол официоза, который вынужден был взрывать. В начале ХХ века в России в связи с ослаблением цензуры и развитием капиталистических, т. е. свободных от идеологии,
коммерческих отношений, возникло множество группировок, тенденций,
имен, креативных идей. Расширение монолита общества, членение вплоть
до дисперсии — это естественный процесс развития любого организма.
В 1930-х годах в период подготовки к страшной войне структура в короткий срок уплотнилась и отжала все, что (по мнению ее организаторов)
могло стать лишним. Монолитное, плотное, строго-централизованное ядро
смогло противостоять разрушению извне. Когда же опасность миновала,
снова началось растекание, пришедшее во времена Брежнева к благодушной всеядности и толерантному отношению к тому, что прежде считалось
невозможным. Новое, талантливое, непростое, что возникало в искусстве
70-80-х лет, щекотало нервы, раздражало огромное, инертное тело общества, которое слабо сопротивлялось, мечтая об изменениях, но плохо себе
представляло, какими они могут быть. В искусстве то рисовался прекрасный образ дореволюционной России, то «истинной», романтической революции, то идеальной фантазии, то гротеска. И все это всплывало
мечтательно, облачно-невесомо, без всякой надежды реализоваться.
Однако, разрыхленная ткань разорвалась в начале 90-х. Государство,
советская цивилизация перестала существовать. И оно пало не от явной
агрессии, а от незаметного тления плоти, которое было следствием тления
идеальной души. Большинству было не особенно жалко, или вовсе не жалко. Большинство не поняло, что происходит. Душа народа была как бы
в хмельном угаре от энергий, забродивших в стране, и ждала новой сказки.
Свобода действительно пришла, но воспользовались ею прежде всех —
проходимцы и воры.
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Казалось бы, когда сломаны все правила и догмы, когда художник может беспрепятственно «себя выражать», нет ощущения расцвета искусств. Интересных, талантливых работ очень много, но общество дезориентировано
в своих вкусовых пристрастиях, и утратило интерес. Наконец, «все дозволено», — и наступила усталость. Пока дергали за уши советскую власть — было
любо. Заглядывали в чужую жизнь — тоже было интересно. Надкусывали запретные плоды — было вкусно. Наконец, наступило отрезвление. Сегодня
вспомнили о нравственности, о психологических устоях, о национальных корнях. Лихая «свобода» поводила по всем закоулкам бытия, но не смогла объяснить важные, основополагающие вещи: смысл самого бытия. Единственный,
иногда мучительный выбор, подвиг, вера и верность, — сегодня эти ценности
снова выходят на первый план. Точнее, они всегда пребывают на первом
плане, но порой блестящие или черные брызги затмевают их.
Сегодня нам настала необходимость вновь искать — где голова, где
ноги в нашей культуре. Предстоит не оспоривать, не сталкивать с привычных мест, не осмеивать, а искать онтологические основы. На чем стоим?
О чем помышляем? Куда развиваться? Если же ошибемся на этот раз —
другой может и не случиться.
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