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СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ И СОСТАВИТЕЛЯХ СБОРНИКА,
ЧЛЕНАХ ТВОРЧЕСКОГО СОЮЗА ИСТОРИКОВ ИСКУССТВА
И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ КРИТИКОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ
ИСКУССТВОВЕДОВ
Амирова Гульназ Миралимовна — искусствовед, филолог, преподаватель английского языка кафедры иностранных языков Института ЖСиА им. И. Е. Репина, кандидат искусствоведения.
Афанасьева Наталья Владимировна — художник-график, член СанктПетербургского «Общества акварелистов», член творческого Содружества художников
«Приморский ветер» и Содружества художников «Сестрорецкая волна». Участник
в многочисленных выставках, в том числе «Весь Петербург–2001, 2002, 2005, 2008»,
«Осень–2005», «Весна–2009», «Осень–2009», «Андреевский флаг», «Св. Александр
Невский — защитник отечества», «Мучиничество и святость. XX в.», «Zooкультура —
2012, 2013», «Рисунок санкт-петербургских художников» (2014).
Базанова Елизавета Игоревна — магистр СПГХПА им. А. Л. Штиглица. Бакалавриат — выпуск 2012. Кафедра искусствоведения и культурологии. Занимается декоративно-прикладным искусством (венецианское стекло, мозаика).
Бахтияров Руслан Анатольевич — искусствовед. Кандидат искусствоведения.
Научный сотрудник Государственного Русского музея. Член Союза художников России. Действительный член Петровской академии наук и искусств (ПАНИ). Автор статей по отечественному искусству XX века и творчеству современных художников.
Башкова Елена Александровна — искусствовед, директор центра творчества
«Байкал-Арт». Действительный член Петровской Академии наук и искусств, член Иркутского землячества «Ангара» в Санкт-Петербурге, участник научной конференции
«Сукачёвские чтения-2012».
Буракова Анна Львовна — искусствовед. Работает по теме: «Античность»,
изучает античную культуру в России. Автор более 100 статей в академических изданиях Санкт-Петербурга, Москвы и Германии. Член Санкт-Петербургского Союза художников России.
Вострецова Людмила Новомировна — искусствовед, старший научный сотрудник отдела рисунка Государственного Русского музея. Член Союза художников России.
Глимшина Анастасия Альбертовна — студентка III курса гуманитарного факультета Санкт-Петербургского государственного экономического университета.
Гольдман Ирина Леонидовна — искусствовед, кандидат искусствоведения,
доцент кафедры «Управление международным сотрудничеством» ФГАОУ ВО «СанктПетербургский государственный политехнический университет»; доцент кафедры экономики и менеджмента ЧОУ ВО «Институт телевидения, бизнеса, дизайна; член Научно-образовательного
культурологического
общества.
Занимается
вопросами
междисциплинарного характера современного искусствознания.
Гребенникова Дина Александровна — искусствовед, доцент кафедры «Искусствоведения и культурологии» в СПГХПА им. А. Л. Штиглица, кандидат искусствоведения.
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Григорьянц Елена Игоревна — библиограф, психолог, декан факультета Издательского дела, рекламы и книжной торговли Северо-Западного института печати СПГУТД,
кандидат философских наук, доцент кафедры рекламы. Темы предыдущих публикаций:
«Искусство книги», «Творчество современных петербургских художников».
Грубе Наталия Валерьевна — искусствовед.
Дмитренко Анатолий Фёдорович — историк-музеевед, художественный критик,
куратор отечественных и зарубежных художественных выставок, ведущий научный сотрудник Государственного Русского музея, профессор ГХПА им. А. Л. Штиглица, кандидат искусствоведения. Член Союза художников России, член Союза журналистов,
действительный член Петровской Академии наук и искусств (ПАНИ), Почетный член
Российской Академии художеств (РАХ), Медаль РАХ «Достойному», Серебряная Медаль РАХ. Лауреат Премии ПАНИ, Медаль В. Клыкова «За верность России». Государственные награды: Орден «Знак Почета» и четыре Медали. Заслуженный работник
культуры РСФСР. Лауреат премии правительства Санкт-Петербурга в области литературы, искусства и архитектуры. Обладатель Дипломов и Грамот МК СССР и РСФСР
и РФ, СХ СССР и РФ. Печатается с 1957 года. Автор более 500 публикаций в области
художественной критики и истории искусства. Автор более 100 радио и телепередач по
изобразительному искусству.
Дьяченко Андрей Петрович (псевдоним Сергей Макухин, Михаил Церувадзе) —
филолог, переводчик, искусствовед, научный сотрудник музея Истории Санкт-Петербурга.
Занимается экскурсоводческой и научной деятельностью. Автор более 600 печатных работ
по изобразительному искусству и художественной литературе. Опубликованы переводы
с английского и немецкого языков, среди изданий на английском языке в переводе Дьяченко книги В. Худолея «Слово и штрих. Экслибрисная Пушкиниана» (1999), «Экслибрис
Серебряного века» (1998), очерк о художнике Ю. Ноздрине. Ряд работ опубликовано в Великобритании. Член Чешского общества им. братьев Чапеков при Консульстве Чешской
Республики. Кавалер медали «За вклад в развитие коллекционирования». Дипломант интернет-конкурса «Мое лето» и «Рисунки цветным карандашом». Участник 20-ти книжных
выставок в качестве библиофила (1991–2014).
Изотова Маргарита Дмитриевна — искусствовед, художник, член СанктПетербургского отделения Союза художников, член-корреспондент Петровской Академии Наук и Искусства, член Российского Межрегионального Союза писателей. Автор многочисленных исследовательских и публицистических работ по вопросам
современного искусства.
Килипенко Александр Васильевич — журналист, искусствовед, писатель, поэт.
Издатель, составитель и главный редактор Международного художественного альманаха
«Санкт-Петербург» (International Literary Miscellany-"Saint-Petersburg"). Выпущено
10 изданий. Автор многочисленных эссе, посвященных творчеству современных художников и статей о различных художественных проектах и выставках. Лауреат Международной литературной премии «Санкт-Петербург». Романист. Член Союза журналистов
Санкт-Петербурга и Ленинградской области и Международной федерации журналистов
(International Federation of Journalistes — IFJ; штаб-квартира — г. Брюссель.) За журналистскую деятельность был удостоен трех премий и одного покушения.
Ковалёва Татьяна Вячеславовна — искусствовед, кандидат искусствоведения,
доцент кафедры искусствоведения и культурологи СПГХПА им. А. Л. Штиглица, доцент кафедры истории и теории искусств Санкт-Петербургского государственного уни4

верситета технологии и дизайна. Член Союза художников России. Специализируется в
области истории архитектуры и искусства интерьера.
Кошкина Ольга Юрьевна — искусствовед, соискатель кафедры русского искусства СПб ГАИЖСА им. И. Е. Репина. Член Союза художников России. Профиль работы: искусствовед в галерее «Матисс клуб». Участник выставки ТО «Метафора».
Персональная выставка «Архитектоника подводных садов». Участник конференций
«Иллюстрация в печати: от прошлого к будущему», «Межкультурные коммуникации
и миротворчество».
Ломакин Юрий Александрович — искусствовед, соискатель, кафедра «Русского искусства», Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. Работает в ООО «Архитектурнореставрационной мастерской «КИФ»» заместителем директора по науке. Область исследования — история архитектуры.
Любин Дмитрий Владимирович — искусствовед, заведующий отделом Государственного Эрмитажа, преподаватель Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. Кандидат
искусствоведения. Член Дома Ученых им. М. Горького РАН. Специализируется в области
изобразительного и декоративно-прикладного искусства Европы и Германии.
Миненков Сергей Васильевич — историк-искусствовед, член Союза художников России, член Петровской Академии наук и искусств (ПАНИ). Автор и составитель
многочисленных выставочных проектов и публикаций, в том числе вступительных статей к каталогам, книгам и буклетам.
Митрохина Людмила Николаевна — поэт, член Санкт-Петербургского отделения Союза художников России, автор ряда эссе, статей и монографий о творческих личностях
современности, в том числе о камчатской художнице Татьяне Малышевой и незрячем художнике Олеге Зиновьеве. Соавтор А. Г. Раскина и Л. Н. Кирилловой. Автор двенадцати поэтических сборников, дипломант девяти литературно-поэтических всероссийских,
международных и городских конкурсов. Составитель сборника статей «Петербургские искусствоведческие тетради».
Михалкова Татьяна Кирилловна — филолог-германист, журналист, искусствовед, поэт и прозаик. Член Союза журналистов СПб и ЛО, член-корреспондент Академии гуманитарных наук. Автор более сорока публикаций в области изобразительного
искусства и двух поэтических книг «Зеленый мир» и «Верлибр». Дипломант литературного конкурса, посвященного 70-летию снятия блокады Ленинграда, четырежды
Лауреат Рубцовских поэтических чтений.
Никитина Полина Владимировна — искусствовед, аспирантка СПб ГАИЖСА
им. И. Е. Репина.
Парыгин Алексей Борисович — художник (живописец, график, художник
книги). Автор двух монографий по истории шелкографии и более 70 статей по вопросам современного искусства. Кандидат искусствоведения. Участник более 130 выставок. Член Санкт-Петербургского Союза художников. Арт-директор мастерской
авторской печати АР-ТМ Printmaking. Преподавательская работа в ВУЗе с 1995 года.
Основной предмет исследования и эксперимента — знак, как коммуникативная составляющая современного социума.
5

Раскин Абрам Григорьевич — поэт, искусствовед, Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, член Санкт-Петербургского отделения Союза художников России, Председатель правления Санкт-Петербургского отделения Творческого
союза историков искусства и художественных критиков международной ассоциации
искусствоведов (АИС), Вице-председатель Санкт-Петербургского Общества акварелистов, автор более 650 печатных работ по истории искусства, архитектуры и о современных художниках, автор двенадцати поэтических сборников. Составитель сборника
статей АИС «Петербургские искусствоведческие тетради».
Рыжанок Марина Валентиновна — искусствовед, юрист, аспирант, генеральный директор ООО «Проюрш». Участник и организатор многочисленных выставок,
в том числе персональных (живопись).
Саган Ирина Юрьевна — художник-график, культуролог, педагог. Преподает
в МО У СОШ № 2 г. Сосновый Бор. Член клуба «Художник», член Общества «Мировоззрение» в г. Сосновый Бор, член Творческого Союза художников. Участник выставок картин-репродукций Н. К. Рериха «Русь сокровенная», «Огни Востока», выставки «Рождество»
в Манеже (2012) и художественных выставок, проводимых в г. Сосновый Бор.
Саутин Николай Анатольевич — художник-график, искусствовед, заведующий научным архивом Российской Академии художеств РАХ, член Союза художников
России, член «Общенационального общества любителей графики (НОЛЭ).
Сафарова Яна Рифовна — художник-модельер, доцент кафедры «Дизайн костюма» НОУ ВПО «Институт декоративно-прикладного искусства» СПб. Член Союза
художников России. С 2007 сотрудничает со «Студией Н+Н». Сценарии: «Музыка моды», «Северо-западный ветер свободы», «Пленительная Полония», «Ключ Аполлона»,
«Пространство Юрия Лотмана». С 1997 по 2012 год преподавательская деятельность
в СПбГУКИ на факультете «История мировой культуры» (лекции «Основы моделирования»). Автор многочисленных учебных программ и лекций по культуре мировой моды, серии научно-популярных статей о моде, издаваемых в Эстонии и СПб, научных
публикаций в области искусствоведения и культурологии. Имеет собственные творческие работы (живопись, авторские модели, бижутерия), находящиеся в частных коллекциях России, Эстонии, Чехии, Японии, Австралии. Участник и постоянный член
жюри фестивалей моды в Москве, СПб, Эстонии, Латвии, Литве, на Кипре и конкурсов
«Триумф», «Северная Венеция» и др. Участник, лауреат и дипломант международных
и российских выставок и конкурсов моды.
Сергеева Алина Вадимовна (псевдоним Сергеева-Щадрина) — искусствовед
Санкт-Петербургского отделения Союза художников («Голубая гостиная»). Член
Санкт-Петербургского отделения Союза художников России. Участник выставок СХ
с 2012 года.
Стрельникова Елизавета Борисовна — художник по художественной обработке
металла, преподаватель скульптуры, живописи, рисунка и композиции ДХШ 16 в СанктПетербурге, член Санкт-Петербургского Творческого Союза художников (IFA), член Творческого объединения художников живописцев «Равновесие». Участник выставок по керамическому стеклу, сезонных IFA, персональных на выставочных площадях СанктПетербурга, в том числе в СПб ТСХ (Невский, 60), объединении «Синий Апельсин».
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Субботина Ольга Владимировна — искусствовед, кандидат искусствоведения,
старший преподаватель Российской Христианской гуманитарной академии РХГА. Сфера
интересов — история и методология средневекового искусства Западной Европы.
Трофимова Елена Александровна — кандидат философских наук, доцент кафедры
философии Санкт-Петербургского государственного инженерно-экономического университета. Член Санкт-Петербургского Философского общества, награждена грамотой «За лучшее
философское исследование 2012–2013 г.» Куратор многочисленных выставок и организатор
конференций, в том числе конференции «Философы и искусство Серебряного века в судьбе
России» в 2010 году. Автор монографии «Космизм в русской культуре Серебряного века».
Фролова Нина Ефимовна — искусствовед, член Санкт-Петербургского отделения
Союза художников России, заведующая отделом зарубежных связей Санкт-Петербургского
отделения Союза художников России, секретарь-референт Санкт-Петербургского отделения
Творческого союза историков искусства и художественных критиков международной ассоциации искусствоведов (АИС), автор-составитель альбома «Поиски самовыражения. Живопись. М.–Л. 1965–1990», США, Колумбийский музей искусств; автор вступительной
статьи книги-альбома «Гавриил Малыш. Живопись», Бельгия; составитель сборника статей «Петербургские искусствоведческие тетради».
Чикина Татьяна Дмитриевна — музейный педагог, магистр художественного
образования. Секретарь Правления ОО «СПб СХ».
Чудиновская Тамара Геннадьевна — искусствовед, старший научный сотрудник отдела живописи второй половины XIX–XXI вв. Государственного Русского музея.
Участник выставочной деятельности ГРМ.
Чурилова Елена Борисовна — искусствовед, музейный работник, художникграфик. С 1984 года работает в музеях Санкт-Петербурга: Научно-исследовательский
музей Российской Академии художеств; Государственный музей современного искусства «Царскосельская коллекция», Царское Село; в настоящее время — Государственный Русский музей (старший научный сотрудник-хранитель). Автор книг по истории
искусства XIX–XX вв., многочисленных статей на исторические темы и о современном
искусстве. Награждена специальным дипломом Администрации Пушкинского района
СПб за участие в творческом конкурсе и значительный вклад в развитие культуры Царского Села, 2009. Участник выставочного проекта «Степан Эрьзя — скульптор мира».
Самара-Саранск, 2014. Автор статьи к альбому. Участник V международной конференции «Актуальные проблемы теории и истории искусства», 28.10–01.11.2014. ГЭ, СПб
ГУ. Доклад в разделе «Современные художники и античность».
Шабалова Елена Геннадьевна — окончила ЛГУ им. Жданова в 1980 году. Сфера профессиональных интересов: Россия XVII–XVIII веков. Работает в СПГУ «Историко-литературном музее» г. Пушкина. Кураторские проекты: «Царицын и Ольгин
павильоны», «Императрица Александра Фёдоровна в Петергофе». Участник конференций с докладами: «К 200-летию Царского Села», «Фёдоровский городок».
Шадрина Анна Сергеевна — искусствовед, работает в Рекламном агентстве.
Шаманькова Анна Ивановна — искусствовед, кандидат искусствоведения, заведующая отделом аспирантуры, ассистент кафедры русского искусства СПб института
живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина РАХ. Член Союза художни-
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ков России. Имеет публикации, посвященные творчеству современных петербургских
художников.
Шлыкова Татьяна Викторовна — художник, реставратор, искусствовед. Реставратор I квалификационной категории, художник-реставратор Государственного
Эрмитажа. Член Союза художников России. Кандидат искусствоведения. Обладатель
правительственной награды — диплома победителя Городского конкурса для студентов, аспирантов и молодых специалистов «Музы Санкт-Петербурга». Победитель конкурса Государственного Эрмитажа и компании «Кока-Кола» «Сохраним культурное
наследие вместе!» Область научных интересов: вопросы теории и истории реставрации
произведений искусства; проблемы реставрации произведений из керамики и стекла;
керамическое искусство стран мусульманского Востока; творчество и выставочная деятельность современных художников Петербурга.
Шульман Лия Соломоновна — художник-прикладник по стеклу, член Союза
художников России, секретарь Международной еврейской группы «ПЕЛЕ» (Чудо),
член «Glassclub», Елагиноостровский Дворец-Музей, российский координатор, куратор
Международного выставочного проекта «Единение» (Нарва, Эстония) с 2009 года
и АНО «Центр Культурных программ» (Санкт-Петербург). Преподаватель ИЗО, руководитель студий витражного искусства и искусствовед в системе еврейского образования. Дипломант многочисленных выставок и творческих конкурсов, в том числе
«Весенний салон-2012» (Москва), Союза Художников России (2012, Москва), «Единение-2009» (Эстония). Автор ряда статей по теме современного изобразительного искусства, автор книги стихографики «Дотяни струну до сердца» (2000), дипломант Центра
еврейского образования им. Мелтона при Еврейском Университете в Иерусалиме, имеется персоналия Российской Еврейской энциклопедии (Т. 3). С 2010 года куратор художественных проектов АНО «Центр культурных программ».
Шургая-Верейская Вера Германовна — искусствовед, организатор выставочных
проектов, издательская деятельность, куратор художественных галерей, обладатель многочисленных грамот и дипломов. Занимается современным изобразительным искусством.
Юрьева Татьяна Семёновна — искусствовед, доктор искусствоведения, профессор СПбГУ, директор музея им. С. Дягилева. Член Союза художников России.
Идеолог, докладчик, участник 5-ти научных международных конференций. Ежегодно
публикуется в различных изданиях.
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______________________________________________________
I
Алексей Парыгин
ХУДОЖНИК ВАЛЕНТИН ЧИКОВ
(ФРАГМЕНТЫ ВПЕЧАТЛЕНИЙ)
Осенью 2014 года неожиданно для многих знавших художника людей, в возрасте 62 лет скончался Валентин Васильевич Чиков. Дали о себе
знать последствия дорожной аварии, в которую он попал незадолго перед
этим, возвращаясь из Пушкинских гор на машине домой. Осталось наследие мастера — живопись, графические листы, рисунки, акварели и воспоминания знавших его коллег.
Валентин Васильевич родился 22 октября 1952 в деревне Зеленый
Клин Альшеевского района (Башкирская АССР). С детства любил рисовать.
В 1972 году окончил Художественное училище в городе Уфа. В начале 1970х годов, для продолжения обучения, приехал в Ленинград. Поступил в Институт живописи скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина, который окончил в 1978 году по мастерской профессора Е. Е. Моисеенко.
Получив диплом живописца, вернулся в Башкирию, где 6 лет работал преподавателем на художественно-графическом факультете Башкирского государственного педагогического института (1978–1984). В 1980
году вступил в Союз Художников СССР. Во второй половине 1980-х годов
переехал жить в Ленинград, устроился преподавателем живописи на факультете изобразительного искусства (ранее — графический факультет)
Российского педагогического университета им. А. И. Герцена. Со временем стал доцентом. Преподавал до самых последних дней.
Валентин Васильевич Чиков был увлеченным педагогом. Так получилось, что достаточно непродолжительное время я был его учеником.
Насколько помню, он начал вести живопись у нашей группы только на
IV-м курсе, в 1988 году (в июне 1989-го я уже защитил диплом), причем
мы были его первыми студентами на графическом факультете в Герценовском институте.
Чиков был человеком общительным, контактным. Легко вступал
в диалог со студентами и мог спорить на равных, но с легкой укоризной.
Часто вспоминал свои ученические годы. Говорил, примерно так: «я ходил
по Академии в оранжевом свитере, как Маяковский и был бунтарем…».
Данный невинный (по нынешним временам) жест интерпретировался им
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как знак молодости и свободы искусства 1910–1920-х годов и своего
к нему приобщения (рассказывал, конечно, и многое другое, но это то, что
запомнилось своей образностью и некоторой наивностью).
В то время я много и увлеченно писал маслом композиции, натюрморты и натурные пейзажи. Но взгляды мои о том, как это надо делать (на
тот момент), скажем так, несколько расходились с позицией Валентина
Васильевича. На факультете мы под его руководством писали «обнаженку» — постановки с одиночной женской фигурой. Мне нравилось писать
широко и пастозно (завораживали французские импрессионисты, в компании с Ван Гогом и Гогеном). Чиков же, являясь учеником Евсея Евсеевича
Моисеенко, часто говорил о живописном приеме, разных техниках работы
с поверхностью холста, уделял внимание деталям. Но мнение студента, если оно было, уважал и не давил.
Еще являясь моим преподавателем, в 1988–1989-м годах, Чиков, изредка заглядывал в нашу вольную сквот-мастерскую «Невский 25», находившуюся буквально в двух шагах от университета. Смотрел работы. Чтото говорил про них. Обозначая как удачные находки, так и слабые решения. Ценя творческий уклад и устремления, смотрел на вещи со своих позиций сложившегося художника.
Вскоре после окончания института в общении с Валентином Васильевичем мы перешли к обращению на «ты», по имени (по его желанию, как
коллеги и братья по искусству).
Последний раз в мастерской у Валентина Чикова (находившейся на
Ивановской д. 7) я был давно — примерно десять лет назад, в начале зимы
2004 года. Помню, что в качестве спутника беседы, по дороге от станции
метро Ломоносовская, купил бутылку Шардоне, которую мы затем неспешно распили за беседой про выставки и его живопись, которая к тому
времени стала магически-абстрактной, мерцающей.
Уже перед уходом я попросил его оставить автограф в моем ежедневнике. Немного подумав, Валя коротким росчерком черной шариковой
ручки нарисовал свой автопортрет, поставил дату «21.12.04» и подписался
(таким образом, этот день оказалась точно зафиксирован).
Пересматривая теперь эти полотна, я гораздо лучше понимаю их
язык — легкий и лаконичный, но наполненный нюансами смыслов и звучаний. Интересна и, кажется, закономерна трансформация почерка художника, от ранних фигуративных сдержанно-условных работ до абстрактноэкспрессивных вещей последних двух десятилетий. Не совсем представляю, кто из современников мастера — отечественных живописцев мог бы
вступить в пластический диалог с его идеями и образами, знаками и ритмами. Живописные импровизации Валентина Чикова с точно выверенной
композицией, своей кажущейся простотой и принципом подхода к материалу, работой с фактурой напоминают мне холсты 1930–1950-х годов
немецкого художник и теоретика абстрактно искусства Вилли Баумейстера
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(Willi Baumeister, 1889–1955) и ряда других близких к нему художников
того времени, таких как: Фритц Винтер (Fritz Winter, 1905–1976) или
Герхард Хэми (Gerhard Hoehme, 1920–1989).
На сегодняшний день произведения художника находятся в коллекциях: Художественного музея им. М. В. Нестерова (Уфа); Росизопропаганды (Москва); Художественного фонда России (Москва); Музея
современного искусства ЦВЗ «Манеж» (Санкт-Петербург); Научноисследовательского музея Российской Академии художеств (СанктПетербург); Музея Бенуа (Петергоф); банка Сан Паоло (Брешиа, Италия)
и частных коллекциях России, Франции, Германии, Швеции, Дании, Китая, Канады, США.
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Елена Григорьянц
Алексей Парыгин
КНИГИ-ДНЕВНИКИ ГАГИ КОВЕНЧУКА
Пока эта статья находилась в работе, пришло скорбное известие
о смерти нашего друга, художника Георгия Васильевича Ковенчука, он
скончался от острой сердечной недостаточности ранним утром 3 февраля,
в одной из больниц Санкт-Петербурга на 82 году жизни. Прощание с художником и отпевание состоялось в Николо-Богоявленском Морском соборе, около полудня 6 февраля. Многие из его коллег пришли отдать дань,
в последний раз увидеть большого мастера. В тот же день Георгия Ковенчука похоронили на припорошенном свежим снегом Смоленском православном кладбище (старейшем в городе), рядом с могилой его бабушки
Кульбиной.
Выражаем свои искренние соболезнования его жене Жанне и сыну
Алексею. Светлая память, тебе Гага.
Художник Гага (Георгий Васильевич) Ковенчук уже перешел в разряд классиков отечественного искусства, он хорошо известен за рубежом:
в Англии и Франции, США и Японии, Германии и Монако, Финляндии
и Швеции, Чехии и Польше и многих других странах. Везде, где проходили его выставки и издавались книги (его и о нем). Он автор замечательной
автобиографической книги «Квартира № 8»1 и ряда статей. Георгий Васильевич прекрасно владеет словом, и истории, рассказанные художником
порой становятся основой его авторских книг.
Работы Ковенчука отличает все то, что составляет сущность творческого гения: уникальный авторский стиль, убедительность и запоминаемость созданных им образов. О нем много говорят и пишут. Но нам бы
хотелось сосредоточить свое внимание лишь на одном аспекте его многогранной творческой личности, который связан с таким понятием, как «книга художника».
В творчестве мастера книга занимает значительное место. Георгий
Васильевич — человек книжный, литературный, слово для него необходимый составляющей элемент жизни. Можно сказать, что художника отличает особое чувствование этой материи, генетическое, от деда — Николая
Ивановича Кульбина (1868–1917), бывшего в начале ХХ века одним из отцов футуристической книги в России. Он прекрасный иллюстратор, блестяще, легко и ненавязчиво организующий пространство книги, ее
архитектонику. При этом ему удается привносить в традиционное искусство свой взгляд, свое видение, соединяя традицию с новыми средствами
выразительности. Неслучайно многие издания с его иллюстрациями превратились в легенду и, без сомнения, входят в золотой книжный фонд.
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Достаточно вспомнить знаменитое издание пьесы «Клоп» Владимира
Маяковского, исполненное Г. В. Ковенчуком в 1974 году. Некоторые из
графических композиций книги в 2013 году были изданы в новой авторской версии тиражом 50 + 20 экземпляров в технике шелкографии2. В таком виде они произвели еще большее впечатление, оказались актуальны и
интересны3.
У Ковенчука есть целый ряд произведений, которые вполне правомерно отнести к направлению «книга художника», хотя сам автор их таковыми и не называет. Это своеобразные дневники-зарисовки, в которых
перед нами предстает запечатленный творческий процесс автора. Отчасти
эти зарисовки напоминают традиционные альбомы или блокноты для
набросков, которые есть у большинства художников, но все же представляют собой нечто большее.
Обычно такие блокноты, заполненные зарисовками и эскизами, —
личный материал художника, его «творческая лаборатория», закрытая для
посторонних глаз. Для Ковенчука же в его «дневниках художника» важен
способ организации изобразительного материала в цельный арт-объект, который можно показывать зрителю, в результате чего и формируется книгадневник. Законченность, зафиксировавшая момент в его движении
и развитии, бытийность повседневности, данная не через метафизическое
обобщение, а через конкретность и сиюминутность, формирует книжный образ. Затем отдельные листки собираются под общей обложкой, на задней
стороне которой проставлен тираж — 1 экземпляр, как каждый день он неповторим. Так жизнь в ее фрагментах и зарисовках складывается в книгу, которая, ограничиваясь обложкой, скрепленная вручную нитками, тесьмой или
еще чем-то подручным, начинает существовать собственной жизнью.
Здесь можно отметить особое умение мастера создавать книжное
пространство из всего, что есть под рукой — обрывки повседневности
превращаются в объект искусства. В этих книжках-дневниках разнофактурная и разноформатная бумага страниц, много аппликаций (чьи-то визитки, чеки ресторанов и кафе, проездные билеты, фрагменты газет
и реклам). Размер страниц тоже не одинаков, одни могут быть больше,
другие существенно меньше, края их часто неровные. Все это, соединенное вместе, усиливает ощущение жизненности, создает эффект присутствия, как это бывает при чтении хорошей прозы. За кажущейся
случайностью — метафоричность образов, художественный прием, восходящий к творческому методу мастеров русского авангарда.
Мы соприкасаемся с произведением, которое вполне вписывается
в концепцию «книги художника», как особого художественного направления:
самобытным, со своим художественным пространством и языком, к тому же,
созданным автором вручную, при этом сохраняющим книжную форму. По
сути, мы имеем дело с уникальной формой авторской книги, придуманной
Гагой Ковенчуком. Несомненно, что в подобных дневниках отражается уме13

ние художника искренне удивляться и открывать красоту жизни во всех ее
проявлениях. «Книги жизни», эта метафора очень подходит для обозначения
того, что на протяжении многих лет делает Гага Ковенчук. В его представлении это действительно законченный художественный текст.
Подобный подход к возможному пониманию книги, характерный для
Ковенчука еще с конца 1960-х годов, оказался во многом пророческим. Сегодня мы наблюдаем как многие из его находок и предчувствий осваиваются
современными авторами, работающими в направлении «книга художника».
Материал, который многие годы делает Ковенчук, может ассоциироваться с модными теперь путевыми блокнотами Молескин (итал. Moleskine),
которыми пользовались многие европейские художники ХХ века. С другой
стороны, в еще большей мере, это напоминает изобретенные Энди Уорхолом
(1928–1987) в 1974 году «Капсулы времени»4. После переезда в новую студию он придумал складировать весь отслуживший рабочий материал и прочий хлам в картонные коробки, консервируя подобным образом все
связанное со своей повседневной жизнью. Можно провести параллель и с
пользовавшимися большой популярностью ксилографированными альбомами набросков (Манга) Кацусики Хокусая (1760–1849)5.
Визуальный образ книг-дневников имеет решающее значение. Здесь,
как в традиционном для футуристов авторском почерке, художник через
линию запечатлевает не просто свое впечатление, он фиксирует рождение
образа, творчество как таковое. В одном из интервью Георгий Ковенчук
говорил, что часто делает свои зарисовки, как бы растворяясь в моменте,
и потом сам находит в них нечто новое, казалось бы, незамеченное им, но
запечатленное.
Художник, как будто бы собирает дни, как листочки календаря, стараясь все сохранить. Рука мастера настолько точно следует за его восприятием,
что фиксация объекта происходит одновременно с его трансформацией
в знак. Точность в деталях, умение обобщать, вычленяя главное, сочетание
натурной живости и, при этом, условности — особый дар Ковенчука. При
этом художник решает одну из самых сложных для изобразительного искусства задач — изображение времени. Протяженность, переданная через ритм
улиц, изгиб каналов, идущих людей пресекается остановкой на лице, месте,
сюжете. В результате создается особая среда, в каждом месте, которое изображает художник, своя.
Здесь необходимо вспомнить созданную мастером книгу «Из записных книжек И. Ильфа», вышедшею в издательстве «Художник РСФСР»
в 1965 году. Художник следует совету Ильфа, который говорил, что все
нужно записывать, иначе забудется. Ковенчук записывает, точнее, зарисовывает. Свои собственные книги-дневники он начинает создавать примерно с середины 1970-х годов. Но если в изобразительном материале
«Записных книжек» Ильфа больше социально-типического, то в собственных дневниках художника больше личного. Вообще своеобразная доку14

ментация событий становится своего рода повседневной необходимостью.
Дневниковый принцип, основанный на осознании того, что в жизни нет
ничего второстепенного, незначительного, а в случайном и, казалось бы,
поверхностном есть своя глубина и смысл, оказался очень близок Ковенчуку. Его рукодельные книжки — взгляд мастера на многомерность повседневного бытия человека, увиденные через отдельные мгновения жизни.
Практически всегда в основе книги общая тема (Сибирская деревня
Еловка, Paris 95, Stokholm 97, Питер 97), чаще не вербальная, образная,
объединенная местом, временем, событием из жизни художника или сюжетом. Сохраненные художником в своих книгах они неизбежно складываются в последовательность — рождая визуальный текст. Образы Парижа
и Петербурга, портреты друзей и зарисовки случайных прохожих или попутчиков в метро. В этих книжках — жизнь персонажей и мест, без навязывания жесткой сюжетной линии, рождает свободу интерпретации.
И в реальной жизни, выходя на улицу, мы можем только предполагать, что
увидим и кого встретим. Но время течет по своим законам, в его течении
человек лишь один из многих элементов. Но организация изображений
в последовательность — это уже не случайность, а точка зрения художника, проявление его позиции.
В книжках-дневниках встречаются небольшие тексты, отдельные записи, часто бытового характера, фотографии, газетные вырезки, программки концертов, чеки и много чего еще. Так, на одном из листов
небольшая фотография Жанны, жены и музы художника, с лаконичной
и выразительной подписью: «это моя жена». Но все же главным содержанием книги остается графика. В легкой набросочности рисунков улавливаются образы времени и места, которые сохраняются не как нечто
бывшее и прошедшее, не как воспоминание, как живой процесс. Графические образы, заполняющие книги, в разной степени закончены, они продолжают свое движение, свое существование в пространстве книги.
Городской пейзаж, улица, люди, идущие по тротуару — все это сосуществует одномоментно, в едином пространстве. На страницах книжекдневников множество сюжетных сценок — в кафе, в метро, на скамейке
в парке (они несут особую драматургию человеческих отношений). Некоторые сюжеты повторяются. Порой в них запечатлевается своеобразная
пластика событий — в ресторане, за соседним столиком, гарсон за работой
и т. п., а иногда это некий типаж, носитель своего времени. Например, человек, читающий газету. Нет, это не один и тот же персонаж, это разные
люди, занятые своими привычными делами. Когда-то это было так обыденно и естественно, теперь — редкость. Так время оставило в зарисовках
художника свой неповторимый след.
Эти «картинки из жизни» вдруг разбиваются замечательным портретом, в котором за минимумом линий — человеческая индивидуальность.
Художник обычно не называет своих персонажей и нам остается только
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догадываться, перед нами кто-то близкий автору или случайный прохожий. Текст, составленный из фрагментов, создает ощущение живой жизни,
которая рассказывается, точнее, показывается нам художником. Мы, следуя движению его руки, проходим по улице, ощущая ее ритм. Так на одной
из страниц вертикаль, заданная женской фигурой, идущей через улицу, перекликается с линейными ритмами зданий, белые пустоты перехода, подобно клавишам завершают этот уличный аккорд. На другом развороте,
улицы расходятся от корешка книги как от перекрестка. Художник точно
передает географию места, и мы оказываемся то в Париже, то в Петербурге. Улицы и площади по-разному звучат, меняется пластика рисунка, характер линии. Ковенчук предстает, как мастер портрета целого города.
Точно схваченные детали, характеры, специфика атмосферы и света — все
в дневниковых книгах художника.
Особое ощущение книжности проявляется в неожиданном построении
разворотов. Например, композиция с мчащимися на большой скорости велосипедистами. Казалось бы, ничего особенного. Но у Ковенчука дорога, динамично уходящая вдаль, расположена на правой стороне разворота, а два
велосипедиста едут по пустому пространству его левой части. Мы не просто
видим, но ощущаем, как они крутят педали. Изображение, как в работах Анри Матисса, уходит за границу листа, не разрушая пространства книги.
В книгах Гаги Ковенчука создается образный текст, самобытный и самодостаточный. Этот текст может включать реальную историю, с привлечением фотографии, может сам создавать историю, в которой незанятое
пространство книжного листа умозрительно достраивается в процессе диалога со зрителем.
Подобно традиционному тексту, образы в книгах складываются
в некое повествование, мы перемещаемся по городу: выходим из метро,
слышим обрывки фраз, шум улицы, звуки джаза из окна первого этажа.
Цветовое пятно в черно-белом движении линий звучит у художника подобно музыкальному произведению. Быстрые наброски, как вспышки, позволяют нам увидеть мир глазами художника.
В отличие от традиционных графических альбомов, Георгий Васильевич свои книги-дневники любит показывать, как показывает фотографии
или видео. Ковенчук дает книгу как развернутое полотно, как спектакль
или кино (вероятно, в них изначально подразумевалась и экспозиционная
функция). Просмотр книги имеет характер интимного диалога, тихой беседы, когда шум с улицы, может заглушить некоторые слова и отдельные
фразы, но весь сюжет при этом остается хорошо «слышен», понятен.
Художник и зритель одновременно созерцают происходящее, которое
благодаря реальным или рисованным артефактам, ощущается как непосредственно происходящее действие. Дневники рождают ощущение движения.
В этих уникальных по жанру произведениях отчетливо просматривается,
субъективное, личное присутствие автора, индивидуальная и неповторимая
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жизнь в определенном смысле противопоставляются «общим темам». В книгах-дневниках Ковенчука личность, личностное существование предстают как
самозначимые и самодостаточные элементы бытия.
Примечания
Г. В. Ковенчук. Квартира № 8 и многое другое [сборник рассказов]. — СПб. — НППринт, 2011. — 318 с.
2
Г. В. Ковенчук. Клоп [издательская папка — 25 авторских цветных шелкографий по
мотивам пьесы В. В. Маяковского]. СПб. — ТМ, 2013.
3
История издания «Клопа» 1974 года и весь процесс создания шелкографской папки
2013 года подробно описан в книге: Георгий Ковенчук (Гага) рисует «Клопа» (книгаальбом). — Вст. ст.: Ковенчук Г., Боровский А., Парыгин А. — СПб: Изд. Тимофея
Маркова, 2013. — 176 с., цв. иллюстрации, тир. 500 экз.
4
С 1974 по 1987 гг. (до своей смерти) Э. Уорхол создал 612 «Капсул времени».
5
Первый выпуск «Манги» вышел в 1814 году в Эдо (Токио). С 1814 по 1878 гг. было
выпущено 12 альбомов.
1
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Елена Чурилова
ПЁТР ДИК. ПОСЛАНИЕ МАСТЕРА1
Не каждый пророческий голос звучит громко, и не всякий его услышит. Художник Пётр Дик из тех, кому открылась некая истина, и он до
конца оставался ее апостолом.
Все творчество этого мастера обращено к миру человека — от бытовых вещей и повседневных занятий до окружающей природы и среды его
обитания. Однако, не смотря на сюжетную основу листов П. Дика, их композиционное решение отсылает к авторской подоплеке. Так в мотиве дороги, прослеживается момент перехода, а если рассматривать этот мотив
шире, как тему движения, то можно говорить о смене материального состояния. За пустынностью пейзажа, вероятно, стоят размышления об одиночестве и вневременности. Не случайно возникновение цикла «Двое».
В вариабельности листов художником заложена подсказка на вопрос, кто
они — каждая из этих пар. В зависимости от композиции и цветового решения создается определенное настроение и перед нами: то влюбленные,
то подруги, то представители разных поколений: дети-родители, старикивнуки, но обязательна их парность, эмоциональное слияние, в котором они
«прилепились» друг к другу и «стали как одно».
В фигурах людей у художника, будь то целые группы или одиночки,
есть хрупкая беззащитность и одновременно — мощь. Именно мощь —
в терпеливой готовности выдержать все предначертанное им в этом трагическом мире; и в этом они сродни, скажем, ранним христианам. Отсутствие лиц не делает их безликими. Да, это не шекспировские герои, но и не
фантомы, это — библейский народ. Застигнутые в момент действия, както, например, в композиции «Подруги» (1984), они не гуляют, не позируют, они застыли в своем «предстоянии», подобно святым на образах. Нечто подобное мы видим у П. И. Басманова в его провинциалках, словно
сошедших с житийных клейм.
Полстолетием ранее таких художников как Пётр Дик причисляли
к формалистам. Используя наждачную бумагу в качестве основы, он с помощью угля и пастели занимался аранжировкой черного, подобно тому,
как в свое время В. Г. Вейсберг извлекал из белого еще более белое. Угадав возможности материала, П. Дик добивался глубины и не только иллюзорной (при откровенной плоскостности решения листов), но, что
важнее — глубины (пронзительности!) образа, переживаний, настроений.
Не смотря на лаконизм графического языка, минимум изобразительных средств (цвет более активно применялся автором с конца 1990 – начала 2000-х гг., что усилило декоративную звучность композиций) мастеру
было подвластно с помощью приемов, например, выворотки, играть с пространством, создавая иллюзорные обманки: близко-далеко. В работах кон18

ца 1980-х гг. художник использовал и театрально-кинематографический
прием. Таковы: «Ночь. Остановка», «Больная и доктор».
Следующие 5–10 лет — взлет мастера. И связан он не только с техническим совершенством, но и с ясным пониманием автором пластической
идеи, отразившим его мирочувствование.
Знаковость языка П. Дика пришла к своему окончательному воплощению. Человеческие фигуры и предметы порой уподоблены криптограммам… или застывшей музыке. Отзвуки супрематизма сказываются поразному. Случается, и внешне адаптированное, отнюдь не формальное
прочтение, например, в композиции «Люди под зонтами» (1993, ГТГ): фигуры людей, сегменты зонтов, кубовая развертка пространства с башней.
Или — «На берегу» (1998): с кубиком-рубиком двух слившихся фигур, явно ретировавшихся из цикла «Двое», чтобы посидеть в созерцании у воды.
Формальное решение листа «За игрой» (1996), вырастая из супрематизма,
одновременно перекликается с теми задачами, к которым мастер пришел в
90-х годах. «Крестик» косы и черное пятно всей головы юной пианистки
подобны замочной скважине на белой плоскости нотного листа.
Действительно в этот период Пётр Дик создал удивительные композиции-ребусы «Переход (Вариант. 1993, ГТГ), чуть позже «Вход» (1998);
но названия и построение листов скорее указывают на замок, а не ключ
к ним. Создавая два варианта одной темы, художник, словно ощупью, шел
к единственному решению этой тайны. В листе-загадке «Одинокая фигура» (2001) таким ключом видится бредущий по тропе человек. Не случайно
одновременно возникли и «Отражения» мастера.
Величайший художник на свете (Творец), задумав мир как формулу,
уточнил его составляющие до степени привычного для нас зримого восприятия. В художественном отношении это оказалось заманчивым; лишь
древнее искусство да средневековье попытались заговорить в творчестве
на языке формул-посланий. Но состязание в подражании внешнему миру
оказалось для художников слишком интересной игрушкой. Пётр Дик, повидимому, правильно поняв замысел Создателя, вновь обратился к его исходной точке, к первооснове и формулам творений.
Как большое отражается в малом, так и наоборот, — малое видится
в крупном. «Яблоко» (1999) уподоблено художником раскаленному шару
планеты, быть может, Марса или Солнца, — язычество знало эти сопоставления. Глаз художника уловил дыхание Космоса в принципе подобий,
а его рука смогла передать это без утрировки и лобовых аллегорий.
В «Натюрморте с кринками» (1998, частн. собр. Ярославль) прочитывается
«парад планет», а в «Лампе» (1996) и «Утюге» (1999) — словно зашифрованы формы корпуса межпланетного корабля. «Космические» тени ложатся в композиции «Просторы. Лист I» (1996), передавая планетарность
масштабов образа. И люди, и их жилища вдруг приобрели в работах художника черты внеземного существования. Они вышли «Из баньки» (2000)
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на белую равнину, словно в открытый Космос. Отдельные предметы, порой, самые простые, на листах П. Дика уподобились инопланетным объектам: «Дом в снегу» (2001), «Вечер» (2001. Гос. Владимиро-Суздальский
историко-архитектурный художественный музей-заповедник); а люди —
посланникам иных миров или даже созвездиям [«На закате. Встреча»
(1997), «Двое II» (1998)].
Космизм произведений П. Дика другого рода, нежели у его предшественников, скажем П. Н. Филонова или В. Н. Чекрыгина. В эмоциональном
плане он ближе настроению композиций А. Г. Древина, В. М. Ермолаевой
и В. Е. Пестель с их иррациональностью пространства и бытия. Хотя на рубеже 1920–30-х гг., когда работали все эти мастера, социально-политическое
обустройство было тем нервом, который руководил разумом и кистью художников. К сожалению, и 10-летия спустя вопрос о выборе пути для народа
остался актуальным.
Иррациональный контекст графики Петра Дика помогает отслоить
ежеминутное и вслушаться во вневременное. И тогда мы различаем музыку — густые аккорды фуги Баха. Они звучат мощно, отстраненно, но задевают каждого, напоминая о персональной ответственности за все зло,
творимое в мире, и причастности к немилосердию.
Примечания
Имя Петра Гергардовича Дика (1939–2002) широко известно, а творчество остается
востребованным, благодаря признанию коллег-художников и деятелей музейного сообщества. Статья была написана в 2011 году по просьбе вдовы П. Дика Киры Сергеевны Лимоновой для предполагавшегося альбома.
1
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Людмила Вострецова
МИЛИЦА ЧАРНЕЦКАЯ — ИЗВЕСТНАЯ И НЕИЗВЕСТНАЯ
Милица Чарнецкая принадлежит к поколению ленинградских художников, которое вступило на творческий путь в конце 1930-х годов. По
основному образованию она архитектор. Ее руководителем в архитектурной мастерской Ленинградского института инженеров промышленного
строительства был А. С. Никольский. Кроме того, она попала в особую атмосферу творчества и высокой профессиональной культуры, занимаясь на
кафедре живописи и рисунка у В. А. Гринберга и Н. А. Тырсы.
Чарнецкая окончила институт в 1937 году и начала работать в Ленинградском строительном тресте № 40 помощником производителя работ. В 1938 стала архитектором в этом же тресте. Здесь же встретила
своего будущего мужа — тоже архитектора Чарнецкого Георгия Викентьевича. С 1940 года она — член Союза архитекторов. Военные годы прошли
в эвакуации на Урале. В Ленинград семья Чарнецких вернулась в 1944.
Составляя автобиографию в 1942 году, Чарнецкая пишет: «Родилась
в 1914 году в г. Шадринске Уральской области. Отец — преподаватель,
мать — домашняя хозяйка». В автобиографии 1957 года, указывая происхождение, пишет — «из служащих». И в 1942, и в 1957 иначе нельзя было
указать на род занятий отца. На самом деле отец художницы Сергей Валентинович Конев (1880–1951) был священником, протоиреем. Он также
происходил из семьи священника. В Шадринске С. В. Конев был известным и уважаемым человеком. В 1916 году за долголетнее служение он был
награжден орденом Святой Анны 3 степени. Был членом Шадринского
уездного отделения епархиального училищного совета и законоучителем
в Шадринском реальном училище, секретарем Шадринского детского убежища. Как многие служители церкви С. В. Конев прошел в 1920–1930-е
годы через тяжелые испытания. 19 августа 1927 он был арестован сотрудниками ОГПУ по Уралу, обвиненный в антисоветской агитации. Три года
провел в Соловецком лагере. После освобождения до 1937 года служил
протоиреем Троицкой церкви в г. Ижевске.
Вероятно, этими обстоятельствами семейной истории объясняется непрямой путь будущего архитектора и художника к профессии. В той же автобиографии 1942 года она пишет, что уже в Ленинграде в 1930 году по
материальным соображениям после окончания 8 класса оставила школу
и работала чернорабочей на строительной площадке, рабочей на фабрике
«Красное Знамя», училась на вечернем рабфаке. И, наконец, в 1932 году поступила в Ленинградский институт инженеров промышленного строительства.
Будучи студенткой, Чарнецкая активно занималась акварелью. «Особое внимание уделяла акварели»,- указывает она в автобиографии 1957 года. Очевидно, трудно было устоять перед увлеченностью акварелью
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преподавателей — Гринберга и Тырсы. После окончания института она
продолжила эти занятия в студии при Доме архитекторов, где вместе
с Тырсой и Гринбергом занятия вели Н. Ф. Лапшин и А. С. Ведерников.
В 1951 занятия акварелью, рисунком и литографией стали главным
делом ее жизни, главной формой творчества. Она поступила в аспирантуру
кафедры рисунка и акварели строительного института и после ее окончания была оставлена преподавателем этой кафедры, посвятив ей всю свою
жизнь до выхода на пенсию.
В истории искусства двадцатого века утвердилось представление
о ленинградской пейзажной школе, сложившейся в 1930-е годы. У ее истоков находятся именно те художники, у которых училась рисунку и акварели Милица Чарнецкая. Ей, как и всем архитекторам, необходимо было
изменить «фокусировку» взгляда архитектора на взгляд художникаживописца. От архитектурных «отмывок», от геометрической линейной
перспективы построения пространства перейти к живописной передаче
воздушной среды, от жесткой прорисовки деталей фасадов с «пересчетом»
окон — к принципу обобщения формы.
Главным героем произведений Чарнецкой становится Ленинград: его
проспекты, площади, сады. Даже тема ее диссертации посвящена архитектуре Ленинграда в графике советских художников, т. к., считает диссертант, «самым распространенным способом изображения архитектуры
является акварель и литография»1.
Составляя список выставок, в которых она участвовала, художница
начинает отсчет с ежегодных выставок студии в Доме архитекторов, в которых она участвовала в течение десяти лет (1947–1957), ежегодных персональных творческих отчетов преподавателей кафедры в институте
(1952–1957). Она доводит список до 86 выставок, но только в 1996, за год
до смерти, у нее состоялась единственная персональная выставка в музее
«Царскосельская коллекция», которая, к сожалению, не сопровождалась
каталогом. При такой активной выставочной деятельности имя художницы
Чарнецкой было «на слуху» (на выставках экспонировалось 2–3, редко —
5–7 произведений), но по сути, Милица Чарнецкая оставалась неизвестным
художником.
В 1957 году началось участие художницы в больших выставках —
Ленинградских и республиканских. Она показывала городские пейзажи
и в технике акварели, и в цветной литографии. Для обеих техник конец
1950 – начало 1960-х годов было временем нового расцвета и своеобразного утверждения. Художники и критики заговорили о появлении формы
станковой акварели. Так, вступительная статья Н. Волкова к выставке акварели московских художников называется «За расцвет станковой акварели»2. Валентин Бродский в 1959 пишет: «Впервые за много лет открылась
выставка акварели и рисунка в залах Ленинградского Союза советских художников. <…> Рисунки имеют самостоятельную эстетическую ценность
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(от наброска до станковой композиции). В рисунке карандашом или акварели происходит развитие артистического образного восприятия действительности. Выставка открывает двери в мастерскую художника»3. На этой
ленинградской выставке Чарнецкая показала две акварели — «На набережной Фонтанки» и «Мойка. Вечер», созданные в 1958 году. Их размеры
(40 × 55 см) отвечают возникшему стремлению к станковому характеру
графических произведений. В следующее десятилетие размер листов художницы будет нарастать, как и у других художников. Возникнет термин
«манежная графика», соответствующий и пространствам манежей, где
проходили выставки, и почти необозримым объемам самих выставок.
Например, 1200 рисунков и акварелей для II Всероссийской выставки жюри выбрало из более чем 6000 предложенных работ.
Наряду с тенденцией утверждения станковой акварели в 1960-е годы
возникло стремление, общее для всех видов искусств, — уйти от пафоса
официальных композиций и обратиться к обыденной жизни, к негромким
личным событиям будней. Это определило характер работ многих художников. Мир простых вещей, ценность внутреннего мира человека, душевный резонанс художника с окружающим миром становятся главным,
определяющим качеством произведения.
В 1959 году на республиканской выставке «Советская Россия»
в Москве появилась цветная литография Чарнецкой «Дворцовая площадь»,
которая стала «визитной карточкой» художницы. Она создавала варианты
этой композиции и в 1960-е, и в 1970-е годы. Именно эти листы чаще других воспроизводились в статьях о выставках, предлагались к продаже
в буклетах-рекламах издательства «Художник РСФСР».
В литографиях этого периода (конец 1950–1960-е годы) ясно ощущается влияние учителей — в построении композиции, решении колорита,
многократному обращению к одному и тому же мотиву. Сдержанные по
цвету эстампы с мерцающей туманной серебристой «ленинградской» гаммой в каждом новом решении открывают в знакомых, хорошо известных
зрителям площадях и улицах разнообразные оттенки тонкой живописной
красоты города.
Ленинградские-Петербургские пейзажи центра города — постоянные
любимые «модели» многих поколений художников. И для каждого нового
поколения это — соблазн, искушение и — борьба. Кому как не архитектору Чарнецкой, исследователю графического наследия ленинградского пейзажа дано было знать все «выигрышные» точки изображения города. Ей,
ученице ведущих ленинградских пейзажистов, были ведомы тайны изображения пространства и особого городского света. Но не повторять предшественников, а найти свой ключ для живописной красоты города —
именно к этому стремилась художница.
На выставках 1970-х годов мы встречаемся с Милицей Чарнецкой
как с художником, нашедшим свою тему и свой пластический язык. Пер23

спективы улиц и пространства площадей сменяются садами и парками —
цветущими, зимними или в осеннем увядании. Но чаще все-таки — цветущими. Мы видим Летний и Михайловский сады, Марсово поле с купами
сирени, Царское село и Павловск, дачу под Всеволожском и в Седневе на
Украине. В творчестве Чарнецкой сложилась обширная сюита акварелей
и литографий «Сады и парки Ленинграда», над которой она работала почти 20 лет. Меняется точка зрения и меняется задача: художницу интересует не городской вид, а среда, в которой живет человек. Ленинград
Чарнецкой — нешумен, нетороплив, умиротворен.
В этот период акварельные листы художницы вырастают до больших
«манежных» размеров. Она строит композиции, максимально приближая
изображение к зрителю, так, что ветви деревьев охватывают пространство
со всех сторон, скрывая небо; цветущие кусты, тенистые дорожки, увиденные с очень высокой точки зрения, создают впечатление нарядного ковра.
Это праздничное восприятие окружающего мира рождает ощущение гармонии природы и человека.
В изображении пригородных парков — Царского села или Павловска — архитектура дворцовых построек ведет художницу за собой, задает
ритмы организации листа, однако сама чаще всего отступает на второй
план. Так вертикали стволов деревьев у Камероновой галереи в Царском
селе перекликаются с вертикалями колонн здания, а ритм окружностей
крон и круглящаяся линия границы пруда поддержаны арками нижнего
яруса постройки.
Техника акварели, такая простая на первый взгляд, на самом деле
требует от художника точного глаза и руки, продуманности задачи до
начала работы.
Кажущаяся случайность выбранного мотива, своеобразная этюдность,
на самом деле скрывает точный расчет построения. Все написано с натуры —
и все точно выверено. Но в композициях Чарнецкой сохраняется эмоциональная непосредственность, которая так подкупает в ее работах.
Способ работы художницы характерен для времени: либо по мокрой
бумаге, либо кистью с большим количеством воды. Это позволяет и заставляет работать «в одно касание», создавать прозрачные цветовые пятна,
легкие воздушные линии- мазки, которые уже не корректируются.
Чарнецкая чаще использует мокрую кисть. Сквозь прозрачный слой
цветовых пятен видны карандашные линии. Но карандаш намечает только
пространственные зоны и общие контуры предметов или границы будущих цветовых поверхностей. А дальше возникает «токката» цветовых ударов кисти. Нажимы кисти создают, строят форму, а не раскрашивают
рисунок. Акварель — коварная техника. В тот момент, когда капля краски
стекает на лист, начинается упорная борьба художницы между случайностью и интуицией, умением управлять этой случайностью.
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В ее композициях нет развернутого сюжета, нет литературного рассказа. В ее садах человек погружен в гармонию и негу, в сладостное il
dolce far niente — «ничегонеделание». Беседы, чтение или рисование за
мольбертом — все это составляющие беззаботной жизни. В ее работах важен не мотив, а переживание мотива, ее рассказ — это рассказ цветовой,
в котором светоносность акварели — главное выразительное средство.
Размышляя о VI Всесоюзной выставке акварели 1982 года, художник
О. Савостюк отмечает, что «стремление художников к созданию серий — явление мировоззренческого плана. Художники стремятся в ряде листов, связанных единым драматургическим замыслом, передать богатство своих
ощущений от действительности, объединив их единым образным ключом»4.
Собранные вместе акварельные листы Чарнецкой как бы продолжают друг друга и образуют ритмически цельное декоративное панно.
Уроки учителей не исчезают, не забываются, а преображаются. Особенно это заметно в литографиях 1970–1980-х годов.
Для петербургских — ленинградских художников литография —
техника любимая, популярная, хорошо освоенная; ее возможности изучены во всех тонкостях. На протяжении всей творческой жизни вместе
с А. С. Ведерниковым, Б. Н. Ермолаевым, В. Ф. Матюх, Е. М. Магарил,
В. С. Вильнером, А. Л. Капланом и другими Чарнецкая работала в знаменитой литографской мастерской сначала на Мойке, затем, с 1963, — на Песочной набережной. Здесь сложился коллектив многих учеников
Ведерникова разных поколений из студентов ЛИСИ, творивших бок о бок
друг с другом. Это содружество высоко ценилось художниками из-за удивительно творческой атмосферы. Вслед за Ведерниковым, Ермолаевым,
Вильнером Чарнецкая была старостой этой мастерской. Она обогатила искусство литографии оригинальными авторскими художественными приемами. Чарнецкая в литографиях более консервативна с точки зрения
выбора мотива, построения композиции. Ее сады и парки это — петербургские сады и парки, поэтому архитектура всегда является одним из
элементов композиции. Но именно элементом, потому что главной темой
и главным сюжетом оказывается взаимоотношение человека и природы.
В отличие от акварелей в литографиях отсутствует ощущение этюдности и случайности выбора мотива. Техника требует от художника изначального точного плана работы и «расчета» каждого цветового пятна. Это
традиция школы Лапшина и Ведерникова. Принципы пластического
обобщения характерны для художницы с самых ранних опытов литографии. Однако почти монохромные композиции со второй половины 1970-х
годов насыщаются цветом, напоминают уже не ведуты, а лирические миниатюры. Величественные площади и хрестоматийные памятники архитектуры растворяются в мягкой, мерцающей серебристыми тонами
световой атмосфере. Изображение Александрийского столпа на Дворцовой
площади (сюжет, который художница с небольшими вариантами на про25

тяжении ряда лет повторяет довольно часто) по плотности и весомости почти равно изображению тени колонны. Именно в этот период в литографиях (как и в акварелях) складываются серии городских садов и парков.
Композиции листов этих серий откровенно декоративны. Художница
ограничивает силу цвета, «охлаждает» теплые тона, все пространственные
планы звучат в равную силу. В осеннем Летнем саду скульптура центральной аллеи с трудом материализуется среди пятен листвы, облака вокруг
куполов Смольного собора столь же бесплотны, как и стены здания. Чарнецкая использует в литографиях акварельный прием, оставляя просветы
бумаги между цветовыми пятнами-мазками, или обводит границы обесцвеченных форм мягкой цветной линией. Она складывает на листе своеобразную мозаику, чередуя пятна и паузы. Для литографии важно умение
разложить мотив на составляющие части, а затем собрать на листе, как
пазл, найдя точный размер и силуэт отдельного пятна. Эту школу Чарнецкая усвоила со студенческих времен.
В коллекции Русского музея хранится десять произведений Милицы
Чарнецкой — восемь литографий и две акварели. Они были приобретены
у автора, в период с 1957 по 1975 год.
Творческий путь художницы был долгим и плодотворным. Ей удалось говорить о мире, о жизни, о любимом городе собственным художественным языком — а это главное достижение любого художника.
Примечания
1
Чарнецкая М. С. Автореферат диссертации «Архитектура Ленинграда в графике советских художников». — Л. : ЛИСИ, 1954. — С. 14.
2
Волков Н. За расцвет станковой акварели // Вторая выставка акварели московских художников. — М., 1956.
3
Каталог выставки акварели и рисунка. ЛОСХ / вст. ст. В. Бродского. — Л., 1959.
4
Савостюк О. Акварель и современность // Творчество. — 1982. — № 4. — С. 11.
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Александр Килипенко
ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЛИЧНОСТЬЮ, БУДЬ САМИМ СОБОЙ.
ХУДОЖНИК ОКТАЙ АЛИРЗАЕВ
Вид за стеклом — источник вдохновенья.
Нестройная корявость пестрых крыш.
Мансарда погружается в виденье:
Кто за окном? Санкт-Петербург? Париж?
Октай Алирзаев — выпускник Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры
имени И. Е. Репина, — сохраняя и продолжая лучшие традиции русской
реалистической школы, наибольшее внимание в своем творчестве уделяет
двум видам живописи: колоритному, воздушному пейзажу и парадноизысканному психологическому портрету.
Вполне закономерно и логично, что в ландшафтном творчестве живущего в Санкт-Петербурге уроженца селения Ахты (одного из красивейших мест Дагестана) преобладают посвящения родине и отображение
России и северной столицы.
Художник-пейзажист — это прежде всего поэт природы. Из-под кисти Октая вырисовываются подлинно лирические произведения — картины Дагестана. Творя восхитительные, с обилием солнца, призрачного,
чистого, звенящего воздуха, горные пейзажи: задумчивые и мудрые, словно аксакалы, белоснежные вершины, бурные, звенящие горные реки, —
художник-акварелист полностью раскрывает свое колористическое дарование. Перед зрителями-созерцателями предстает безмятежный цветущий
мир, наполненный ароматами прекрасных цветов, десертным запахом спелых фруктов. Светлые радужные тона видовых акварелей передают восхитительное очарование прекрасного края, позволяя погрузиться в
добросердечность и спокойствие, забыть о присущей современности агрессии. При всей кажущейся монохромности и колористической определенности возникает светлый образ девственной и в то же время мудрой
дагестанской природы.
В пейзажах Алирзаева «живет» и Россия. Среднерусская: колокольная, бездорожная, завораживающая, но не цветовым ощущениями, характерными для дагестанских пейзажей, а безысходностью и безнадежностью.
Северорусская: каменно-озерная, «бревенчато-избяная», с холодно серебристыми оттенками состарившегося дерева, чарующая, тихая, словно
вслушивающаяся в себя.
На земле два магических, насыщенных романтикой города — Париж
и Санкт-Петербург…
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Недаром Георгий Адамович написал о Санкт-Петербурге:
Тысяча пройдет, не повторится,
Не вернется это никогда.
На земле была одна столица,
Все другое — просто города.
Бывшая столица Российской империи — падкая на молодые творческие натуры любовница. Северная Венеция — опытная куртизанка, «соблазняет» умело: завлекает Белыми ночами, накрывает осенними
туманами, заманивает прохладой каналов, запутывает в лабиринтах улиц,
прельщает ожиданием чуда и обольщает красотой.
Значительную часть творчества Алирзаева занимает петербургский
пейзаж. Пишет мастер и «интимные», словно подсмотренные, городские
уголки, и перспективные панорамы, подтверждающие, что Петербург возводили не для людей, а для величия. В написанных Октаем видах Петербурга
ощущается присущий художнику панорамный внимательный взгляд и взор
жителя, любящего и чтящего город, который стал ему второй родиной.
Пейзаж — не единственная творческая, художественная любовь живописца Октая Алирзаева.
Портрет — один из наиболее сложных жанров в искусстве живописи. Портретист Алирзаев предстает как удивительный композиционист и
колорист, умело сочетающий насыщенный натурализм выразительных образов с тонкой проработкой деталей.
Колоритная гамма с нежными тональными переходами, легкий контур, очерчивающий изображение, создают утонченную эстетику и подчеркивают изысканность портретов-акварелей.
Сочный, но чутко нюансированный цвет, умение вписать певучую
линию фигуры в фон с продуманной архитектонической точностью придают написанным Алирзаевым портретам особую, завершенную правильность, сделанность, классичность. Внутри уравновешенных композиций
персонажи сохраняют психологическую напряженность и яркую артистичность. Мастер-портретист Октай Алирзаев, находя синтез душевной тревоги и успокоенность поэтической «художественной материи», эстетизирует
модели, дозволяя зрителю видеть красоту и позитивность, неведомым образом отсекая плохое и дурное, все то, что в человеке не смог уничтожить
даже Создатель.
Запечатлевая людей творческих, Алирзаев создает документ времени,
передающий художественную атмосферу классического Санкт-Петербурга
начала XXI века. Портреты, написанные Алирзаевым, — плеяда образов деятелей искусства современного, многонационально города-космополита —
наполнены неповторимой «октаевской» живописной интонацией.
Если хочешь быть личностью, будь самим собой. Подлинная смелось
художника — в отказе от самоцельных новаторств и поражающих изысков
в пользу искренности, в небоязни развивать соучастные авторской душе,
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пусть и вполне известные, течения визуального искусства. Октай Алирзаев
не экспериментирует в поисках новых стилей и направлений, его работы,
будь то любимые Ахты или приглушенно изысканные северные пейзажи,
понятны, ясны, обладают большой искренностью, притягательностью и,
при внешней простоте, высокохудожественностью.
Талант и «школа» позволяют Алирзаеву, оставаясь в пределах своих
излюбленных тем: пейзаж, лицо, фигура, — не затеряться среди других
художников-реалистов.
Октай Алирзаев, восхищенно постигая мироздание, мастерством и
широкой амплитудой авторских эмоциональных побуждений отбрасывает
несовершенство и жестокость и дарит зрителю подлинную радость от изумительной гармонии.
Октай Алирзаев — член Союза художников РФ, участник ежегодных
всероссийских и международных выставок. Его работы находятся в частных коллекциях в России, Великобритании, Германии, Чехии, Венгрии,
США, Финляндии.
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Алина Сергеева
Анна Шадрина
ТВОРЧЕСКИЙ МЕТОД НИКОЛАЯ ЛЫСАКА
Как становятся художником? Для кого-то это само собой разумеющийся шаг, определяемый семейными традициями, интересами окружения,
порой даже местом рождения. Иное дело, когда понимание призвания приходит не постепенно, благодаря различным жизненным обстоятельства,
а в результате судьбоносного откровения, отметающего всякие сомнения
в избрании пути, по которому должно следовать всю жизнь. «Выбери себе
дело по душе, и тебе ни дня не придется работать», — учил Конфуций. Но
бывает и так, что дело выбирает тебя, и тогда то, что для других является
повседневным трудом, превращается в творчество.
Известный петербургский художник Николай Лысак — счастливый
человек. Свое призвание он ощутил еще мальчишкой. Тем далеким летом
на окраинной пыльной улочке Черкасс, родного города художника, он
встретил живописца, пишущего хатку. Сколько мальчишек остановилось
за день поглазеть на это диво, но вряд ли они вспомнили о нем на следующий день. Но с этого момента жизнь Николая изменилась.
«Запах краски... до сих пор помню. Запах разбавителя и красок, как запах ладана в церкви. Побежал домой, настругал каких-то щепок, палочек,
нашел у матери косметику, помады всякие, начал все это смешивать. Бах!
И зацепило», — рассказывает художник. Его отец, увидев это, не наказал сына, а купил краски, благословив тем самым в дорогу, длиною в жизнь...
Сегодня Николай Семенович Лысак по праву занимает почетное место в
художественной элите Северной столицы, сочетая в своей живописи и графике индивидуальность взгляда зрелого мастера, верность столетним традициям
школы и безошибочно узнаваемые знаки своей эпохи, которая неожиданно
для многих современников, оказалась временем больших перемен.
Ее начало пришлось для мастера на середину семидесятых годов теперь уже прошлого века. Годы профессионального становления были связаны с теми краями, где сама щедрая природа помогает живописцу обрести
радость от передачи ее зримого облика на холсте, но где в то же время трагично переплелась история разных народов, населявших эти края в течение
столетий. Не отсюда ли свойственное Лысаку сочетание доверие к натуре
и внутреннее осознание трагичности бытия? Уехав из старинного казачьего
городка Черкассы, юноша поступил в Одесское художественное училище им.
М. Б. Грекова. Именно там Николай Лысак приобщился к замечательным
традициям одной из старейших художественных школ страны, основанной
в 1865 году, где еще жила память о пленэрной живописи таких мастеров как
К. К. Костанди и Г. А. Ладыженского, ярких представителей Товарищества
южнорусских художников. Драма реалистической школы в советскую
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эпоху заключалась в том, что на ней паразитировало официозное искусство. Но в Одессе 1970-х годов существовала и иная, оппозиционная, художественная среда, представители которой исповедовали «чуждые»
формы живописи и пластики. Такие мастера как Л. Ястреб, А. Ануфриев,
В. Стрельников, В. Сычев, В. Хрущ составляли ядро этого движения. Выход к зрителю через официальные выставочные залы был для них закрыт,
поэтому родилась идея «квартирно-подвальных выставок», на которые
стекались толпы почитателей их творчества. Николай Лысак был с головой
погружен в мир новых идей, диспуты и споры о путях развития современного искусства. Имена Василия Кандинского, Джаспера Джонса, Джексона
Поллока звучали как откровения, как критерии художественной истины.
Лысак пробует себя в абстрактных композициях, опираясь на опыт своих
тогдашних кумиров, со свойственным молодости максимализмом, опрокидывая традиции классического искусства. Помимо живописных поисков,
его увлекает мир слова. Сочиняются стихи, пишутся сценарии литературных композиций, происходит открытие зарубежных поэтов. Одним из самых любимых стал Луи Арагон — признанный и награжденный
французский друг СССР, о мятежной сюрреалистической юности которого
официальная печать предпочитала не упоминать. Но через некоторое время, Николай чувствует, что ему тесно в одесском «авангарде», который
довольно наивно относится к оппозиции форма-содержание: раз официально искусству навязывается «содержание», значит оппозиция будет
«формальной». То, что молодой художник готов рассказать зрителю, выходит за рамки самодостаточного пластического поиска. Но ему пока остро не хватает мастерства.
С удвоенной энергией и самоотдачей Н. Лысак постигает азы реалистической живописи у замечательных мастеров колорита Н. А. и Ю. Н. Павлюков. У выдающегося педагога Николая Артемьевича Павлюка когда-то
прошли школу такие известные живописцы А. П. Ацманчук, Ф. В. Савостьянов, В. И. Рейхет и др. Со времени учебы у Павлюков сохранился пейзаж,
изображающий одесский порт, в котором с чувственным наслаждением
начинающий живописец открывает для себя стихию колорита.
Став выпускником Одесского художественного училища, Н. Лысак
следующим этапом своего обучения избрал ленинградский Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина — знаменитую Академию художеств. Надо признать, для нестоличного юноши это было
довольно дерзкое, хотя и обдуманное решение. Когда Николай оказался
в академических стенах, там преподавали такие корифеи ленинградской
школы как Е. Е. Моисеенко, А. А. Мыльников, В. М. Орешников, Б. С. Угаров, Ю. М. Непринцев и другие замечательные мастера.
На первых порах нелегко пришлось первокурснику, после
солнечной радостной Одессы, оказавшемуся в строгом неулыбчивом
Петербурге. Эти города — два полюса русских культуры и искусства, но
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один южный, а второй северный. Пришлось перестраиваться во всем,
учиться видеть иначе, менять палитру, открывать для себя живопись более
сложную, нюансированную. Как губка, юноша впитывал в себя новые впечатления — ходил по музеям, выставкам, бродил по улицам, насыщая глаза и душу, запоем читал книги по истории города, каждый фрагмент
которого приобретал для него неповторимую конкретность.
Художественная жизнь Ленинграда в то время была в поре расцвета.
Искусствоведы размышляли об особенностях ленинградской школы,
в сложении которой ведущую роль играл институт, где теперь учился Николай. Ее отличала высокая пластическая культура, основанная на традициях русского искусства, восходящих к западноевропейской классике:
можно сказать, что Лысак учился в самой «европейской», школе нашей
страны, основу которой заложили французские профессионалы, приехавшие в еще в середине XVIII столетия. Эта школа прошла через переход от
классицизма к академизму, от академизма — к реализму, пережила авангардные искания и к 1970-м годам продемонстрировала свою зрелость
и прочность. Помимо высоких профессиональных критериев, ленинградской школе были присущи определенные нравственные основы, выражающиеся в проповеди добра и гуманизма, берущей свое начало еще со
старых петербургских времен, но обретшей свой особый смысл как итог
тех трагедий, через которые прошел наш город в двадцатом столетии.
Вслед за признанными мастерами, Николай Лысак проникается пониманием этического пафоса профессии, миссии художника, которая с давних
времен была присуща отечественному искусству.
Н. Лысак пришел в мастерскую под руководством признанного мастера и художественного деятеля, Б. С. Угарова. Живопись в ней вел
В. И. Рейхет, также, как и молодой студент, в свое время окончивший
Одесское художественное училище. Виктор Рейхет по праву считался одним из лучших колористов Петербурга среди мастеров реалистической
школы, обладавшим своеобразной, только ему присущей маэстрией. Его
ученики, многие из которых ныне известные и заслуженные мастера,
вспоминают про знаменитый «рейхетовский замес», когда на палитру выдавливалась огромная масса краски, на кисть набиралось ее невероятное
количество, а потом одним длинным мазком лепилась форма. Подобная
виртуозность стала знаком отличия тех, кому посчастливилось заниматься
у выдающегося педагога. Особый, сложный насыщенный мазок выработал
и Николай Лысак. Общение между учителем и учеником довольно скоро
стало дружеским, товарищеским. Немало способствовало сближению то,
что оба прошли общую школу. Ныне сам ставший видным художником
Н. Лысак бережно хранит творческое наследие своего наставника, произведения которого постоянно экспонируются в Голубой гостиной, галерее
Петербургского Союза художников, художественным руководителем которого является ныне его ученик.
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Когда настала пора работы над дипломом, то у Николая Лысака с его
тяготением к поиску трагического смысла живописи не было сомнений в
выборе темы: блокадный Ленинград. Здесь соединилось все. Собственные
жизненные истоки: отец художника сражался на фронтах Отечественной
войны, дядя погиб, защищая Ленинград. Вызывающие восхищение и жажду сопричастности выдающиеся произведения, посвященные ленинградской трагедии: «Ленинградка» Б. С. Угарова, «Ленинградская симфония»
И. Серебряного, скульптурные образы М. К. Аникушина, не говоря уже
о блокадных литографиях А. Ф. Пахомова. Жизнь в Ленинграде также не
могла оставить равнодушной к его все еще недавнему прошлому, восхищающему героизмом и ужасающему страданием. Особое значение для художника имело общение с участниками тех горьких страшных событий.
Н. Лысаку хотелось найти кульминационный момент в хронике 900 дней
блокады, событие, явившее мужество и стойкость ленинградцев наиболее
полно и объемно. И оно нашлось — это исполнение седьмой симфонии
Дмитрия Шостаковича в осажденном городе.
В этом полотне художник ставит себя на место одного из оркестрантов. Глазами изнуренного голодом исполнителя мы видим его коллег, дирижера, публику. Классическая архитектура Колонного зала плывет перед
истощенным взором. Землистые краски и нехарактерный формат холста
почти осязаемо передают состояние измождения. Таким образом молодой
художник делает шаг к острому психологическому драматизму, отталкиваясь от патетики «военной» живописи предшествующих лет.
Автор проделал огромную подготовительную работу для своей дипломной композиции. Помимо эскизов, было исполнено большое число этюдов, изображающих музыкантов. Их объединяет поиск близкого,
личностного отношения к каждому, ведь художник становится как бы частью
их коллектива. Возможно самый удачный эскиз, который мог бы стать самостоятельной работой, к сожалению, утрачен. Он изображал недошедшего до
филармонии, замерзшего музыканта и скрипку на снегу. «Ленинградская
симфония» заявила о том, что в искусстве Петербурга появился думающий,
остро чувствующий художник. В 1989 году это произведение было награждено Золотой медалью Академии Художеств СССР. А в 1991 году Николай
Лысак был принят в Союз художников — к тому времени уже не Ленинграда, а Санкт-Петербурга.
Дальнейшее развитие искусство Н. Лысака получило в серии работ
о войне, сделавших из выпускника Академии привлекающего внимание
самостоятельного мастера. В картине «Фото на память» он предстает в роли фотографа, запечатлевшего фронтовую свадьбу. Сочетание фаты и армейской формы передает радостную атмосферу победы. Мажорные ноты
добавляют цветущая, как облако, яблоня и рдеющее знамя над взятым городом. Хотя в глазах новобрачных вместо торжества читается тревога: победа близка, но доживут ли до нее все те, кто позирует фотографу?
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Также в полотне «День последний» это чувство жизнерадостного ликования от встречи победителей, которых женщины выносят из вагона на
руках, контрастирует с надписью «Ржев», подсознательно рифмующимся
со словом «жертв» именем русского города, под которым полегли тысячи
и тысячи солдат. Чем дальше отдаляются события войны, тем больше
в душе художника усиливается переживание трагедии и утрат. Главным
героем произведений Николая Лысака становится инвалид. В советском
искусстве эта тема была табуирована. Как пишет известный немецкий литературовед Ханс Гюнтер: «Одно дело — жизнь, другое — искусство. Хотя в советской литературе герои-инвалиды занимали одно из центральных
мест, те, кто наделялся статусом героев, всегда были значимыми исключениями: Павка Корчагин из романа Н. Островского "Как закалялась сталь",
Алексей Мересьев, герой "Повести о настоящем человеке" Б. Полевого,
Александр Воропаев из романа Петра Павленко "Счастье". Для создания
героического ореола были пригодны не "нормальные" инвалиды, но лишь
те, кто мог стать примером для всех благодаря своим исключительным поступкам. Этим инвалидам, которые своей железной волей превозмогли
границы, назначенные им природой, было предопределено стать "настоящими людьми". Этим они принципиально отличались от "обычных" инвалидов войны, которые — почти как в изображениях Георга Гросса или
Отто Дикса — были воплощенным обвинением войне, ставшей причиной
их увечий». Судьба калек в послевоенные годы, которых власть, руководствуясь принципом «нет человека — нет проблемы», насильно вывозила из
больших городов, прятала с глаз долой, все более захватывает мастера.
Появляются пронизанные скорбью и любовью полотна «У родного порога», «Возвращение», «Диалог», «Троица». Герои этих произведений люди
потерянные, покинутые, изуродованные физически и израненные душевно.
В картинах живописца приметы времени и места занимают все более незначительное пространство. Все большую емкость приобретает рождающийся в этих полотнах образ, образ Руси брошенной, в которой судьба
маленького человека насыщена большой печалью, ибо потерял он свое место на земле. Или никогда не знал его.
Каждая из названных картин раскрывает новую грань образа «Руси
брошенной», для каждой из них художник находит безошибочное пластическое истолкование. В полотне «У родного порога» художник рассказывает об утрате дома. Пространство деревенской избы насыщено приметами
тепла и обитаемости: в красном углу сияют иконы, рядом поблескивают
стекла семейных фотографий, висят на стене ходики. Но это вещи из прошлого, а настоящее представлено иным — щерится острыми зубамиосколками разбитое окно, безжизненно застыл маятник часов. Мертвенный
сумеречный свет падает на скорчившуюся фигуру инвалида в правой части
композиции. Единственное теплое пятно — огонек лампады, зажженный
возвратившимся человеком в память о родном очаге.
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В «Возвращении» композиционный строй становится еще более лаконичным и монументальным. Художник избирает низкую линию горизонта, над которой нависла фигура ковыляющего вглубь картины солдатаинвалида. Его расположенный по диагонали острый силуэт на фоне сумеречного неба подчеркивается другой диагональю, линией телеграфного
столба, усиливающей впечатление движения героя. Он так спешит, что,
кажется, стоит на месте, а костылем своим неистово вращает землю вокруг
своей оси с такой силой, что из-под него комьями мерзлой глины вылетают
телеграфные столбы. То место, куда он с таким\ надрывом идет, намечено
лишь силуэтом крыш захудалых деревенских избенок, которых практически не видно. И закрадывается сомнение — а существует ли на Земле этот
родной угол, куда действительно можно вернуться?
В отличие от «Возвращения» с его жесткой динамикой тональных
масс, в «Троице» используется, прежде всего, цветовой контраст. Красное
пятно неба занимает собой половину картинного пространства. Под его
зловещим заревом на забытом кладбище идет тризна по еще одному потерявшему себя и отчий кров, но нашедшему братство отверженных, таких
же, как он горемык, которые теперь провожают его в последний путь.
Если в картинах «У родного порога», «Возвращение», «Троица» речь
идет об утрате, то в «Диалоге» зазвучала новая тема, связанная с обретением истинного «я». Покосившийся дорожный крест, изуродованная, искромсанная земля, на поверхности которой соседствуют символ солнца
и жизни — подсолнух, и символ вражды и смерти — мотки колючей проволоки. Припав лицом к кресту, стоит солдат — странная одноногая фигура, искореженная точно так же, как и окружающий пейзаж. С распятия
свисают клочья савана, а впившаяся ветка чертополоха неожиданно увенчивает голову мужчины терновым венцом мученика. В картине нет конкретных примет времени. Инвалид в солдатском одеянии - это не только
страшное следствие какой-либо войны, физическая боль и страдание, это,
прежде всего, зримое воплощение покалеченной души, ищущей в молитве
и покаянии духовного исцеления. Художник сумел передать напряженную
тишину, исполненную таинственного обращения к божественному началу.
Острая, асимметричная композиция, обилие угловатых, резких форм, кричащие цветовые контрасты — все подчинено главной задаче — передать
мгновения преображения, духовного прозрения и исцеления.
Н. Лысак не одинок в обращении к теме «инвалидов, разрезанных
войной пополам». До него в литературе она была поднята Юрием Нагибиным в рассказе «Терпение», а после него Евгением Евтушенко в стихах
«Репортаж из прошлого века», назвав их в одном из интервью своим лучшим произведением. Николаю Лысаку выпала участь одному из первых
представить эту тему в российской живописи, продемонстрировав тем самым свою гражданскую позицию, проявив себя художником-гуманистом,
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продолжателем лучших традиций русского искусства и ленинградской художественной школы.
Время перемен, современником которых довелось стать Николаю
Лысаку, от темы войны приводит его к еще более масштабному образу —
человек как игрушка судьбы, которого за каждым поворотом подстерегает
неожиданная гибель. Еще эпоха позднего средневековья создала иконографию Dance Macabre (танца смерти), которая отразила новое пугающее
открытие европейского человека: феномен индивидуальной смерти.
ХХ век породил новые визуальные образы и формулы смерти. «Статуи»
Гюнтера фон Хагенса, «готические» инсталляции Криса Кукси, черепа со
стразами от Дэмиена Херста, сцены апокалипсиса Здислава Бекшинского,
макабр Лауры Липтон, образы жертв Дино Уоллеса и многие другие произведения художников современности.
Смерть — великий вдохновитель искусства со времен наскальных
рисунков до наших дней. Но в размышлениях о непознаваемой тайне создавались и великие шедевры, и наоборот, создания, единственной целью
которых было удивить и напугать.
Н. Лысак стремится раскрыть философский смысл темы смерти,
оригинальным образом опираясь на традиционные иконографические мотивы. В полотне «Кладбище» странная призрачная завеса отделяет темный
первый план картины от светлого второго, подобно тому, как наша реальность соседствует с инобытием. Все элементы изображения в картине
несут глубинный смысл евангельских символов: чертополох — аллегория
крестных мук Спасителя, напоминание о терновом венце; череп — останки
Адама в основании распятия — в христианской иконографии знак победы
над смертью и обретения вечной жизни в ином мире. Горящая свеча —
символ бессмертия человеческой души, благодаря чему мрачное зрелище
кладбища с ветхими покосившимися крестами и сидящими на их вершинах
черными воронами, оборачивается светлым напоминанием христианской
заповеди о том, что смерть — это не конец, а пробуждение к новой жизни.
Сам живописец, еще будучи студентом Академии Художеств, часто бывал на знаменитом Смоленском кладбище, где в часовне покоится покровительница Петербурга — Ксения Блаженная и часто видел, как люди покидали
пределы погоста с заплаканными, но просветленными глазами после молитвенного обращения к святой. Поэтому художник стремился передать в картине
ощущение от кладбища, как от места, где с человеком разговаривает его душа,
где сквозь коросту суетного открывается миру изначальное, созданное по образу и подобию Божьему. Смерть неотъемлема от жизни, именно в ее присутствии человек постигает реальность своего существования, и потому, как
и сама жизнь, смерть многогранна, неоднозначна.
В творчестве художника она предстает, как талантливый актер, во
всем разнообразии своего богатого репертуара. Ее новые амплуа проявились в картинах «Влюбленные» и «Песня». Вспоминается легенда о двух
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влюбленных, которые предпочли разлуке смерть, были похоронены в разных могилах, но кусты шиповника, выросшие на месте погребения, переплелись
своими
ветвями —
так
любовь
победила
смерть.
Противоположностью этой сентиментальной сказке воспринимается картина «Влюбленные». Готической фантасмагорией веет от ее сюжета: на
ветке огромного дерева висят, переплетенные в смертельном объятии, два
хрупких скелета. Художник словно в насмешку вытащил из украшенных
розами могил почивших влюбленных. Разложившаяся плоть, обнажившая
кости, вопиет о том, что смерть — это катастрофа, что никакая любовь на
этой земле, в этом мире не способна ее победить. Складывается впечатление, что из космического «Триумфа смерти» Брейгеля художник — словно
с помощью магического телескопа — извлек один эпизод и превратил его
в монумент отчаянию и тщете сопротивления Гибели.
Размышление живописца над тайной смерти не могло не привести
художника к желанию персонифицировать этот образ, тем более что европейское искусство накопило изрядную традицию его воплощения.
В «Песне» хорошо узнаваемая угловатая фигура, закутанная в багряный
плащ, с черепом вместо лица, трепетно прижав к себе скрипку, выводит
смычком мелодию. Она звучит для маленького ребенка, который, молитвенно сложив ладони, держит в них горящую свечу. Юное создание поет
свою незамысловатую песенку, ему вторит аккомпанемент зловещего музыканта — Смерти. Скрипка, имеющая столь высокое предназначение —
являть миру звуки небесной возвышенной музыки, находясь в руках
у Смерти, снижает пугающую мрачность грозной фигуры. Кроме того, мастер наделяет ее крыльями не летучей мыши, как это было принято в искусстве средневековья, а черного лебедя, сближая зловещий персонаж,
с образом милосердного ангела смерти, несущего не страдание и боль,
а тихое забвение и покой.
Образ человека-игрушки в руках безжалостного рока по-своему был
воплощен художником в графической работе «Перемолка». Хаотичность
разбросанных по листу композиционных элементов подчеркивают идею
художника — всем в мире правит несчастный случай, который в виде скелета, завернутого в клочья савана, крутит колесо фортуны, прикрепленное
к конструкции, напоминающей кофемолку, в зев которой бросается все
подряд. Угловатая острая линия, резкий нервный штрих, сложные силуэты
пятен, шероховатость фактур передают хруст костей, деревянный визг колеса, треск рвущейся ткани — звуковую наполненность этого рисунка, его
дьявольский ритм. В изящном па пляски смерти сложены ноги скелета —
рулевого, крутящего штурвал фатума, подчеркивая его шутовское — едва
ли не циническое — отношение к своим жертвам. Н. Лысак не ищет объяснений, он лишь выражает свои переживания и чувства, чувства человека
переломной эпохи, который пытался найти опору в осмыслении трагиче37

ских сторон жизни и философского толкования их. В этом смысле апофеозом творческих исканий художника стала картина «Распятие».
Увлечение авангардным искусством в начале творческой карьеры не
прошло для мастера бесследно. Отказ от традиционной уравновешенной
композиции, использование возможностей текстуры, символическое значение цвета — эти качества позволили автору по-своему трактовать евангельский сюжет, придав его произведению черты гротескной выразительности.
Художник экспериментирует с фактурой, вводя коллажные моменты, использует открытый цвет, стремясь по выражению А. Блока, «сразу передать
впечатление криком краски». Силой эмоционального воздействия образ, созданный Н. Лысаком, заставляет вспомнить последние произведения
Н. Н. Ге. Но если в своем «Распятии» художник XIX века использует христианскую легенду для осмысления реалий социальной жизни — правдоискатель находит свой конец как преступник среди изгоев, то Н. Лысак выводит
на первый план не реальное, а символическое значение трагического жертвоприношения. Символизм обращается к сфере духа. Искусство рассматривается как средство познания мира внутренним зрением и его преображения.
Что же хочет преобразить художник изломанной пластикой Христа, втиснутого в узкое для него пространство холста, что хочет высказать «криком
краски»? Заставить что-то почувствовать, если не осознать. Хотя бы на секунду мысленно напрячься, если не вспомнить. Вспомнить душой, что за иллюзорностью видимого и суетного есть подлинное и вечное.
Творчество Николая Лысака при всей тяге к образам трагическим,
которые являются главными и определяющими в его поисках, тем не менее, отличается жанровым разнообразием. Пейзажи Н. Лысака — это своего рода дневник его путешествий, открытия мира. Многие привезены из
поездок за рубеж. Непосредственность, беспокойство, «красочный вихрь»
владеют его кистью. Бескрайность в мимолетном взгляде — отличительная
черта пейзажной живописи Лысака. Натюрморты, как это нередко бывало
и у мастеров прошлого, предстают осколками его тематических картин.
В них встречаются предметы из этапных полотен: скрипка, труба, кофемолка, стенные часы. Вещи с историей, которые могут поведать о поколениях своих владельцев. Грустная ирония — «мертвая натура» это черепа
и чучела. В этой коллекции трофеев подчеркивается непреклонность Рока.
Многозначительность и многозначность отличают эти композиции, в которых отсутствие человека, формальная принадлежность к натюрморту, не
снижают философского пафоса мастера.
Портреты Лысака согреты человеческим теплом и светом. В каждом
холсте он ведет поиск единственно верной ноты, отбрасывая все лишнее.
Живописец отказывается от деталей, пренебрегает конкретностью окружающего пространства, делая акцент на глазах модели. Примечательно,
что в этом жанре Лысак словно находит компенсацию трагического мироощущению своих масштабных, «философических» полотен. Подобно рус38

ским художникам второй половины XIX века, которые, видя в окружающей жизни боль и несправедливость, противопоставляли ей духовную красоту русских писателей, ученых, композиторов, наш современник Лысак
раскрывает позитивное начало жизни в образах конкретных людей. Немало портретов создал мастер, но, вероятно, его наиболее значительная работа в этом жанре — «Галерея почетных граждан Петербурга» в Мариинском
дворце, включающая изображения В. В. Путина, В. А. Гергиева, С. А. Крикалёва, Н. П. Бехтеревой, И. Т. Богачёвой, А. П. Петрова. В 2010 году
к ним добавился портрет А. Собчака.
Отдельный круг работ образует серия обнаженных. Броский эротизм,
соблазнительность, разнообразие ракурсов напоминают цыганский танец.
Складывается ощущение, что художнику тесно в жанре «ню», и он стремится расширить звучание традиционного мотива. И вот, в одной работе
драпировка за спиной девушки оказывается похожа на голову зеленого
монстра с зубами, как пила. В другой она с бантом завернута в красную
драпировку, как подарок. Среди моделей оказалась амазонка в римском
шлеме. Из раны струится кровь, в руке лук с колчаном стрел, напоминающий кифару, ее покрывает вуаль, похожая на крыло, а верный спутник
конь глядит почти по-человечески. Эти образы чем-то близки живописи
модерна. Их объединяет чувственная амбивалентность образов, текучесть
форм, когда художник любуется линиями женского тела, призрачность,
страстность и идеализация.
Близка серии обнаженных моделей группа женских образов, лишенных отчетливой характеристики или жанровой принадлежности. Они, скорее, воплощают представления художника о красоте в ее чувственной
ипостаси — о роскоши, неге и изобилии. Это ряд работ, которые в живописном плане объединяет пестрый, экзотический колорит, пышность, пафос. Золотисто-охристые и багряные, словно светящиеся изнутри тона,
богатство оттенков. В одном этюде мастер словно сравнивает женщину
с драгоценностью, окружая ее филигранью мазков. В следующем она
предстает в драпировках, как сердцевина цветка в лепестках. Условные детали: книга, цветок, веер создают поэтическую атмосферу поэзии декаданса, «духов и туманов». Манящая женственность незнакомки, половина
лица которой погружена в тень, как вуаль, напоминает врубелевские образы с неожиданной для них долей жеманности. Жемчужный, бирюзовожелтый, черно-алый красочные сочетания этих произведений составляют
контраст со сдержанными, реалистическими в своей основе изображениями балерин, которых также немало в творчестве художника. Эти работы
решены, как правило, в монохромной гамме.
Творчество Н. Лысака как аверс и реверс медали. Создание обобщенных образов добра и зла, Бога и дьявола, жизни и смерти, любви
и ненависти словно обострили чувствительность художника к радостям
жизни, мимолетным проявлениям ее непостоянной красоты, будь то жен39

ская прелесть или пейзаж. Если бы не было этой страницы творчества живописца, то возможно, не было бы пронзительности и глубины тех других
произведений.
Как стать художником? Для этого не достаточно окончить художественный институт, научиться технике у маститого преподавателя. Нужно
еще и жить как художник, чувствовать как художник, воспринимать окружающее не только разумом, но и чувством, посвящать искусству не часы,
а все сутки. И тогда... тогда возникнет целый мир, своя реальность, наполненная образами и встанет в ряду других, оставшихся в истории. Николай
Лысак создал свою вселенную, и сегодня занимает одно из ведущих мест
в петербургской школе живописи.
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Анна Буракова
ЗАПОЗДАЛЫЕ ЗАМЕТКИ
Непонятна и даже в чем-то печальна судьба одной из интереснейших
художественных выставок, прошедших сравнительно недавно в нашем городе. Она состоялась в 2013 году в залах Санкт-Петербургской Государственной художественно-промышленной академии им. А. Л. Штиглица.
Были выставлены работы студентов кафедры станковой и книжной графики. Название экспозиции раскрывало ее суть — «20 лет поисков и находок». Да, именно так был представлен итог работы кафедры за 20 лет ее
существования. Первые студенты перешагнули ее порог в далеком
1992 году, первый выпуск состоялся в 1998-м.
Работ было представлено очень много — несколько сотен. Общая
картина поражала разнообразием творческих почерков, своеобразием каждого листа, индивидуальностью художественных решений. Привлекала
продуманность общей экспозиции, подчинение колористического многоцветия единому строгому и логичному замыслу. Работы подкупали сочетанием открытости и иногда даже наивности взгляда студентов на
окружающий мир с художественной точностью его воспроизведения. Поражало разнообразие выбранных тем — от напряженного горячего мира
конских скачек до тихой жизни провинциальных городов и деревень с их
обитателями, от загадок подводного мира до картин жизни огромных городов-мегаполисов. Очень интересны иллюстрации и оформление книг.
Высокая культура книги как произведения искусства, умение найти особое
решение для иллюстрации сказок разных народов и для воплощения образов героев великих писателей и поэтов от Шекспира до Зощенко, каждый
раз иной язык, иная техника, иное место в пространстве текста.
Это был очень интересный рассказ, развернутый и образный о формировании художника как личности, как гражданина. За каждой работой
вставала индивидуальность, чувствовалась рука и душа руководителя, постепенно, не навязывая своего видения вести работу ученика, выявляя его
личный взгляд на изображаемое, на избранную им самим технику. Очень
интересным показалось разнообразие техник, к которым обращались студенты — офорты, акварели, линогравюры, ксилографии, монотипии и другие виды графики выполнены с мастерством, основанным на высоком
уровне преподавания. Кстати, именно этот высокий уровень чувствуется
в каждой экспонированной работе. Здесь, как кажется, необходимо вспомнить тех, кто помогал созданию представленных работ. Это преподаватели
искусства шрифта И. Птахова и ее бывшая ученица Ю. Куршева, это мастерапечатники С. Разуваев и И. Миронов, литографы П. Коровин и А. Райкин,
мастера-офортисты Е. и С. Комаровы, мастер шелкографии А. Малахов.
Именно они обучали студентов творческому подходу к материалу — камню,
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металлу, линолеуму, дереву, шрифту, органично входящему в создание
образа книжной иллюстрации.
Прекрасна была эта выставка. Прекрасна и поучительна — она представила картину художественной жизни нашего города, представила образно, профессионально, выразительно. Выделять какие-то отдельные
имена сейчас было бы, как нам кажется, неуместно. Все они, тогдашние
студенты, уже заняли свои места в рядах деятелей изобразительного искусства не только Петербурга. Многие разъехались по другим городам
и странам. Но везде, где бы они ни работали, они будут нести людям все
то, чему научили их наставники-преподаватели славной Академии имени
А. Л. Штиглица, одного из лучших художественных заведений нашей страны. Диплом этой академии — высокая марка художника. Я сознательно не
называю ни одного имени участников выставки — не хочу никого обидеть.
Для меня все они достойны уважения, все они штигличане! Внимательно
осматривая работы ловишь себя на мысли кто же ведущие профессорапедагоги, что же они сами из себя представляют не только как художники, но
и как учителя. Разумеется, мы уже знали их имена, видели и их работы на
выставках, рассматривали репродукции. Но вот как педагоги-наставники каковы они? Ответ пришел неожиданно быстро. Одновременно с огромной выставкой студентов в знаменитом великолепном главном зале Академии была
выставка работ преподавателей. Среди экспонатов листы графиков обращали
на себя внимание четкостью выражения мысли, логикой композиционного
решения, колористической выразительностью.
И, что особенно хочется отметить — их работы полны романтического подхода к решению сюжета — это и штурмующие горные вершины
герои профессора В. И. Шистко, и иллюстрации с изображением казалось
бы простых интимных семейных сцен профессора Н. Ю. Лаврухина, и щемящая душу своей внешней незатейливостью и вместе с тем философской
глубиной «Герань» профессора А. Т. Пожванова, очаровательный уголок
Венеции с мостиком доцента О. Г. Попова. Все встало на свои места, протянулась ниточка к работам студентов. Так их воспитали, так их учили.
Какая радость от увиденного.
Удивительно умная и значительная была эта выставка. Тогда почему
же я в самом начале своих кратких заметок произнесла слова о непонятной
и даже печальной ее судьбе? А вот почему.
Спросите петербуржцев, даже в среде художников — видели ли они
эту выставку? Боюсь, что не каждый ответит утвердительно. Появилась ли
хоть одна статья, давшая серьезный ее анализ? Почему же не было широкой рекламы, приглашающей ее посетить, сколько вопросов, а ответа нет.
Как жаль! К великому сожалению мы, в нашей повседневной круговерти,
в труде и заботах, часто проходим мимо значительных явлений нас окружающей, казалось бы обыденной жизни. Выставка в Академии имени
А. Л. Штиглица несомненно была таким значительным явлением. «Поис42

ки» были непросты, «находки» удачны. Низкий поклон преподавателям
и студентам в ней участвовавшим. Пожелаем же им дальнейших творческих успехов и душевной стойкости в сохранении полученных основзаветов честно служить искусству.
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Анна Шаманькова
ЖИЛЬБЕРТО ЖЕРАЛДО:
Постигая «вещество» живописи…
Чтобы представить себе колорит Бразилии, почувствовать вкус жизни
в этой стране, узнать ее особенности, не обязательно отправляться в далекое
путешествие. Можно познакомиться с Жильберто ЖЕРАЛДО (р. 1962) — бразильским художником, около пятнадцати лет назад приехавшим в Россию.
*
*
*
Жильберто Жералдо особенно ярко воспринимает окружающий мир.
Быть может, это связано с местом его рождения — далеким и непостижимым для нас городом Сан-Паулу, многоцветьем южно-американского континента, просторами атлантического побережья. Потому, возможно, его
как художника характеризует особая любовь к материалу и материальности. Некогда эта любовь оформилась в желание постичь суть живописи, ее
вещество, открыла для Жильберто мир изобразительного искусства и позволила стать его частью: регулярные практические занятия, активная творческая жизнь в Союзе художников Сан-Паулу, учеба у таких живописцев,
как С. Родригез Младший, С. Балло и Дж. Оппидо, сделали Ж. Жералдо
известным художником.
Его желание следовать традициям, но при этом оставаться современным, требовало непрерывных поисков, которые выражались, с одной стороны, в обращении к различным темам, выборе разнообразных стилистик,
отражении тех или иных тенденций, разработке все новых пластических
решений и — в изучении мирового художественного наследия, с другой.
А его страстная увлеченность рисунком и живописью, выдержав испытание временем и устояв пред искушением актуальным искусством, произвела своего рода переоценку ценностей и окончательно утвердила в нем
приверженность «классической школе».
Намерение возродить на своей родине лучшие традиции реалистической живописи привело Жералдо в Россию, где в 2000–2007 годах он совершенствовал свое мастерство в Санкт-Петербургском академическом
институте живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина —
учебном заведении, наследующем и развивающем традиции Императорской Академии художеств.
Жильберто Жералдо — первый и пока единственный бразильский
художник, обучавшийся в знаменитой Петербургской академии, и первый
бразилец, внесший вклад в российское академическое искусство: его внимательно выполненные учебные рисунки вошли в методический фонд
лучших студенческих работ Института им. И. Е. Репина, неоднократно
участвовали в выставках — как в России, так и за ее пределами — и были
воспроизведены в нескольких альбомах и каталогах института.
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Жералдо стал и первым гражданином Бразилии, вступившим
в Санкт-Петербургское отделение Союза художников России.
Сейчас его творчество связано с двумя странами, с двумя любимыми
городами. Постоянно работая в Петербурге, он регулярно отправляется
в Сан-Паулу для сбора натурного материала к своим полотнам, посвященным истории Бразилии, ее традициям и современности («Деревенский пейзаж», 2004; «Бразильские индейцы», 2007; и др.).
Еще во время учебы в Институте имени И. Е. Репина Ж. Жералдо
написал полотно «Рыбак» (2002), запечатлевшее жизнь человека в непосредственной связи с окружающей его средой, его занятием — промыслом,
бытом, часами досуга. Авторское название работы — "Vida e pesca" в переводе с португальского означает «Жизнь и рыболовство».
Не случайно композиция этой картины условно разделена на две части: за спиной героя, в прошлом, осталась работа (инструменты, сети, дары
моря), перед ним — его настоящее (дом, отдых). Цвет моря, «заливая»
пространство фона, становится местом действия. И в целом все краски для
этой картины взяты с палитры окружающего пейзажа. «Рыбак» был представлен на традиционном Салоне изящных искусств г. Сан-Паулу и удостоен Большой Золотой медали.
Особенности жизни в России также находят отражение в многочисленных композициях художника, которые не представляют страну «глазами иностранца», а с искренней симпатией «очарованного странника»
приоткрывают ее повседневную сторону, во многом незамысловатую, но
полную поэзии.
Любовь к достоверности проявляется во всех работах Жералдо («ничего из головы», «запечатлеть жизнь такой, какая она есть»1).
Художник, безусловно, ценит обнаженную модель, но одинаково
увлеченно пишет портреты, в которых ощутим интерес к личности человека, натюрморты, пейзажи и, конечно, сюжетные картины. Предпочитая из
всех материалов масло и пастель, Жералдо охотно работает и в технике акварели, — все зависит от «характера» изображаемых им объектов. И одной
из тех нескольких задач, которые художник непременно ставит перед собой, собственно и является выражение этого характера, рассказ об особенностях того или иного предмета, его текстуре, изображение игры света
и тени на различных поверхностях.
Важно отметить и то, что для передачи максимальной достоверности, изначально Жералдо должен лично ощутить, осязать материал, воочию
представить его. Так, например, задумав написать «русский натюрморт»
в «традиционном интерьере», он смастерил в своей студии макет старинной русской печи в натуральную величину.
Он подходит к своим картинам не только как талантливый исполнитель, но и как режиссер, постановщик и сценограф. Компонуя натюрморты,
ощущая вещество каждого предмета, он подбирает наиболее гармоничные
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сочетания. И мир его образов изначально прекрасен. Естественно и органично существуют в нем все «персонажи»: изящной формы старинный кувшин,
округлое тулово бутыли темного стекла, корзина с фруктами, нежно-лиловые
соцветия на светлом фоне льняной скатерти и беленой стены, отражающей
розоватые рефлексы лета («Медь, цветы и фрукты», 2012); изысканные тропические цветы («Бразильские орхидеи», 2007) и среднерусские яблоки
(«Спелые яблоки», 2007); мягко сияющая чешуей заснувшая рыба и устрицы,
разомкнувшие свои окаменевшие створки («Сом», 2001). Как в произведениях
голландских мастеров, на полотнах Жералдо — и кухонная утварь, и предметы быта, цветы и фрукты — живут своей тихой, размеренной жизнью.
Живопись Жералдо настолько тактильна, что взгляд зрителя словно
прикасается к каждой материи, ощущает ее: пушистый мех кролика, оперение птицы (каждое перо должно отличаться от соседнего по тону, оттенку, но вместе все должно быть целостным), маслянистые шляпки грибов
и сочные бусины ягод («После охоты», 2011); шероховатую поверхность
крынки и спелую мякоть бананов, бархатистую копоть котла, жар пламени,
раскаленные огоньки и тлеющую кору поленьев, крошащийся древесный
уголь («Деревенская печь», 1999).
Жералдо не пугает «сделанность». Его, казалось бы, предельная проработка каждого миллиметра холста не приводит к «сухости», не делает
его картины фотореалистичными. Эта тщательность удивительным образом сочетается с подвижным, живым письмом — живописью. Потому,
подчеркнем еще раз, что его любовь к деталям родилась из желания передать неповторимость форм, красок, фактур видимого мира, его бесконечное многообразие. Полотна Жералдо приоткрывают часть этого чудесного
мира. Мира человека, живущего в особой связи с природой, столь тесной,
что и цветы, и фрукты, рыбы и птицы в натюрмортах, и даже всевозможная утварь воспринимаются как подарки судьбы, провидения и всякий раз
напоминают о бесценном даре жизни.
Подводя некоторые итоги, можно сказать, что Жильберто Жералдо — интересный, самобытный художник, и все его произведения, все его
творчество — возрождение лучших традиций реалистической школы.
Примечания
1

Здесь и далее: из бесед автора статьи с Ж. Жералдо.
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Вера Шургая-Верейская
ПРОГУЛКИ С КРЫЛАТЫМ ЛЬВОМ ИЛИ ЛЕТНИЕ ГРЕЗЫ
«Дело вовсе не в том, что я недооцениваю — совсем напротив — движение, которое на
всех нас так или иначе наложило неизгладимый отпечаток, отрицать его было бы абсурдным, как абсурдно было бы затушевать его границы и его просчеты».
Клод Симон, французский писатель,
лауреат Нобелевской премии в области литературы.
Из статьи о сюрреализме в «Котидьен де Пари», 29 апреля 1975 года.

Официально «исторический» сюрреализм, возникший как определенное течение в истории мирового искусства, завершил свое существование в 1969 году, но в словарном запасе современного интеллектуала он
закрепился на вечно. Нынешние сюрреалисты остались такими же какими
они были и 90 лет назад — фантазерами, мечтателями, утопистами, любителями игры, обладающими острым чувством юмора, живущими в мире
своих фантасмагоричных иллюзий. Они смогли сохранить и главные идеи
этого художественного движения: предложили людям новый метод мышления и новый способ укрепления связи человека со Вселенной. Художественные задачи, поставленные много лет назад и по сей день успешно
решаются творцами в разных видах современного искусства. Сегодня сюрреалистические тенденции наиболее активно прослеживаются в области
изобразительного искусства, особенно, в пределах живописной плоскости.
Молодой, но талантливый петербургский художник Дмитрий Рыжиков
прочувствовав душой «настоящего» творца всю мощь эмоционального воздействия Искусства знаменитых мэтров, возделывающих безграничное поле
грандиозного стилистического направления — сюрреализм, стал верным его
продолжателем. Он строит в своем сложном, многоплановом, лишенном всякой рациональности и надуманности живописном пространстве загадочный
и таинственный мир метафизических видений. На его полотнах рождается
удивительная картина игры подсознания самого художника. Здесь возникает
необычное ощущение как- будто он видит длинный, наполненный тонким
смыслом, «многосерийный» сон. Герои Дмитрия вполне реальны и узнаваемы,
но страна их бытования — вселенная фантазий и грез. А истории их отношений понятные и очень человеческие- любовь земная и небесная, взаимодействие добра и зла, палача и жертвы, верность и предательство, только
художник их фиксирует в своей необычной манере, организуя таким образом
«другой», параллельный мир. Осознанно или нет, он следуя заветам «старых»
сюрреалистов», создает Новую Мифологию, которая в его транскрипции образов определяется авторской системой символов. Натюрморт- тема, которая
в многогранном творчестве Дмитрия особо им любима и почитаема. Именно
здесь он проявляет себя как виртуозного мастера техники живописи, и как фи47

лософа-мистика. Предметный мир на полотнах художника выстраивается им
по принципу мифологизации образов и мотивов, утвержденных зачинателями
«исторического «сюрреализма еще при написании их первого Манифеста. Образная система координат, которой пользуется Дмитрий в его произведениях
читается конкретно, как Универсальный Знак. Яйцо, чаша, курительная трубка, яблоко, шляпа-цилиндр, кот, фантастическая архитектура -основные атрибуты сюрреалистической среды, а в его осмыслении есть уже ничто иное, как
определенный, только его словарь символов. В «Натюрморте с летающим яйцом», «Кофе-лимон-вино», «Чаша», «Натюрморте с трубкой» отсутствует
ощущение «не живой» природы вещей, а наоборот здесь происходит тонкая
игра чувств. Каждый, зафиксированный на холсте предмет, рассказывает свою
простую и в тоже время волшебную историю о мужчине и женщине, рождении и смерти, о вере в чудо. Парадоксальное мышление художника особенно
ярко проявляется в его фантасмагоричных, загадочных сюжетах, где персонажи поселяются им в мир сказочных сновидений. Он придумывает свой уникальный микрокосм. В нем живут немного странные, но по-своему
необыкновенно красивые персонажи, одетые практически в маскарадные костюмы. Кажется, что Дмитрий изобрел свой канон образности. Почти во всех
его работах есть глубокая смысловая связь между персонажами. Они все с одной планеты мечтаний и грез. Дмитрий пишет прекрасную историю одного
народца, в которой есть все, что свойственно человеческим переживаниям,
только образы здесь запечатлеваются в его строго обозначенном стиле. Среда
их «волшебной» жизнедеятельности неизменна. Пейзажи, в которых обитают его герои- цветущие сады, напоминающие королевские парки прошлых
исторических эпох, а архитектурные сооружения на задних планах похожи
на вавилонские зиккураты. Акцентирует потустороннюю атмосферу изобразительного поля его необычное отношение к цвету. Художник практически
не использует открытые, локальные тона. Все его полотна светятся нежным
перламутровым светом. Красочная канва собирается из разных цветовых
сочетаний, а сам фон своей осязаемой фактурой напоминает рукотворный
ковер. Если определять колористическую палитру Дмитрия, то даже сами
названия цветов, благодаря которым он творит свою инфернальную вселенную обозначаются уютными «житейскими» понятиями- малиновый, фисташковый, солнечно-золотой, апельсиновый, фиолетовый и сиреневый, как краски
далекого космоса, шафрановый, весенне-зеленый и морской волны, родниково-голубой, молочный, жемчужный и страстно алый: все они сплетаясь между
собой создают абсолютное гармоничное единство.
Иррациональный мир, воплощенный на холстах Дмитрием Рыжиковым глубоко философичен и эмоционально насыщен. В нем нет агрессивного накала и жесткости, свойственной доктрине сюрреализма, скорее
здесь организуется особый миропорядок спокойствия и задумчивости. Если закрыть глаза и погрузиться в ауру, окружающую живописное пространство, сотворенное художником, то можно даже услышать тихую
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и пронзительную мелодию. Не зря в его картинах часто появляются музыкальные инструменты и любимый объект Дмитрия — патефон («Мастер
куртуазных технологий», «Полет с ангелом», «Осенняя мелодия», «Постиндустриальный блюз», «Кошачья симфония», «Мелодия», «Дует»).
Аллюзия на Древнерусскую Иконопись в работах Дмитрия одна из
основных характерных черт его умного и яркого творчества. Лица его персонажей-вот, что притягивает к себе взгляд зрителя. В них читается тайное
знание, они холодны и непроницаемы, у них удивительные глаза пришельцев с других планет или как на славянских иконах со взглядом прямо
в душу. Даже звери у него не обычные бессловесные твари, а существа
небесные с крыльями и глазами как у людей («Сновидение с белым
львом», «Спасение птицы-Сирин», «Ночь в саду Эдема»).
Обаятельная барышня, погруженная творческим желанием художника в фантазийно-сказочный мир немного стилизованный под куртуазную
эпоху XVIII века, задумчиво слушает нежную мелодию, исполняемую для
нее мифической птицей — счастья Сирин («Мелодия») — одна из самых
романтичных картин Дмитрия Рыжикова. Может быть в этом лиричном
полотне ему привиделась греза- сама Алиса из «Страны чудес», гуляющая
по волшебному парку Белой Королевы.
В 2011 году Дмитрий Рыжиков был награжден Золотой медалью на
Международной выставке изобразительного искусства "Spring in Full Colour" в Нью-Йорке в номинации сюрреализм. Это значительное событие,
произошедшее в серьезной творческой жизни художника, утверждает, что
факта умирания сюрреализма, как глобального стилистического направления нет. Он жив и будет жить дальше, радуя, удивляя, иногда печаля всех
его «мировых» ценителей и почитателей. Вселенная фантастических сновидений и грез вечна.
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Елена Шабалова
ВЛАДИМИР БЛИНОВ. «КОНЕЦ ДНЯ»
Лучшим критерием по определению значимости творчества того или
иного современного художника является простой факт — имеется или нет
его произведение в коллекции главных «хранилищ» отечественного искусства — Третьяковской галереи и Русского музея. Петербургский живописец Владимир Блинов оказался в сфере внимания московских музейщиков
более 10 лет назад — его картина «Конец дня», написанная в 1998 году, на
рубеже тысячелетий попала в самое престижное собрание русского искусства, Государственную Третьяковскую галерею. Думается, что это не простое везение, в настоящее время В.Блинов один из самобытнейших
живописцев Петербурга. В чем же его особенность и как она проявилась
в полотне, принадлежащем «Третьяковке»?
Давно уже канула в лету парадигма эпохи Возрождения, рассматривающая живописное изображение как окно в реальность. За прошедшие с тех
пор века, какие только пространства ни распахивала картинная плоскость перед взорами зрителей. Современный художник волен отправиться в путешествие любой протяженности, будь то закрытое веко мастера, на котором как на
экране вспыхивают какие-то пятна, точки и полосы или погрузиться в лабиринты собственного подсознания, визуально открытого представителями сюрреализма почти сто лет назад. Последнее место действия оказалось настолько
захватывающим, что до сих пор не потеряло своей притягательности для творцов, в каком бы виде искусства они ни работали и еще долго не исчерпает свои
возможности, ведь у каждого бездна своя, а принадлежность к Homosapiens
гарантирует общность основополагающих категорий.
Не устоял перед обаянием сюрреализма и Владимир Блинов, хотя начало его творческой биографии предполагало развитие таланта художника
в ином направлении, что было бы логично для выпускника института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина, наставником которого был
академик Е. Е. Моисеенко, яркая звезда на небосклоне социалистического реализма. Он был настолько сильной личностью и в творческом и человеческом
отношении, что его студентам приходилось проявлять недюжинную волю,
чтобы преодолеть влияние учителя и пойти собственной дорогой в искусстве. В результате трудно найти более несхожих между собою художников,
чем мастер и его ученик. Вместо рваных экстатических цветовых и тональных ритмов произведений Е. Е. Моисеенко, в полотнах Владимира Блинова
присутствует спокойная пластическая ясность, вместо экзистенционального
напряжения чувств -глубокая медитативная сосредоточенность.
Излюбленным приемом художника стал «тромплей», создание оптической иллюзии трехмерного пространства, но не в качестве забавного
«фокуса» известного еще со времен античности, а для сюрреалистического
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послания, еще более странного и пугающего из-за своей материальной достоверности. Лучшей иллюстрацией этого положения и является картина
автора «Конец дня». Ее композиция представляет орнамент-фриз, где цилиндрические формы сплетаются с зигзагом на пакете молока, тюбике
краски, красном треугольнике. Произведение имеет несколько слоев, одна
плоскость переходит в другую, соединяя визуальные пространства. Атрибуты искусства вперемешку с фотографией создают как-бы набор пиктограмм. Вещи для бездомного уюта оставляют ощущение постапокалипсиса.
Их нагромождение тянет вниз, и аптечная гирька на первом плане акцентирует
эту увесистость. Телефон и таймер издают беззвучный звон. Скайнина с закатным небом и экзотическая птица, похожая на знак препинания, мерцают розоватым и лазурно-серебристым перламутром. Осень эпохи в ярких, но
суховатых красках, которые оптически соединяясь в кипятильнике, противогазе, контейнере для яиц, батарейке в сине-желтом картонном кожухе
дают волшебный эффект, похожий на темперу или оттиск цветной линогравюры, где каждый оттенок перед печатью предварительно присыпают
тальком. Утиль на полке дает простор фантазии. Среди бренности отягощенной старым барахлом возникает романтическое, интимное, соблазнительное чувство, уводящее в параллельный мир, словно из этих
механизмов собран притягивающий душу магнит. Черный цвет разбивается яркими контрастами и от этого перестает казаться черным, вернее
в эбонитовом корпусе с диском, циферблате начинаешь различать его градации. А вся картина предстает, как тайная комната, где собрана пестрота
мира где и нет ничего однозначного.
В настоящее время творческий путь художника охватывает собой
уже около трех десятилетий, два из которых посвящены попыткам выразить потаенные процессы, происходящие в глубине души человека, живущего в повседневном напряжении изматывающего ритма современного
мегаполиса и не подозревающего об изнанке своего существования. В картинах В. Блинова совершенно не встречается антропоморфных изображений, он разгадывает тайну человеческого бытия через вещественную
среду, фрагменты интерьеров, городские сооружения, экзотические пейзажи, комбинируя их по законам парадоксальной логики, так как загадка
жизни принципиально неразрешима. Живописец принимает это понимание
с философским спокойствием, он не впадает в отчаяние и не начинает
в досаде искажать картинную действительность. Напротив — он влюблен
в вещность и материальность форм. Ему доставляет бесконечное удовольствие
передавать и сопоставлять фактуры природных созданий и творений человеческих рук, будь то пыльца на крыльях бабочки и кирпичная кладка стены,
или волнующие изгибы раковины и скучный гипсовый куб. Автор пишет
сплавленным мазком, создавая однородную гладкую поверхность, за которой
в задумчивой созерцательности существуют объекты, мягко моделированные
рассеянным освещением, который так любили художники кватроченто.
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При всей увлеченности материальностью мира и вещной городской
средой, живописец остро чувствует несвободу человека, запертого в каменных джунглях. Впрочем, речь не идет о небоскребах и людях-муравьях,
снующих между ними. Город в картинах художника — это Петербург конца XIX века, с узкими улицами, кирпичными зданиями, лишенный растительности, которую заменили чугунные цветы и листья балконов
и кронштейнов. Южанину В. Блинову, чье детство и юность прошли
в Крыму, с трудом удалось привыкнуть к северной столице, но вскоре
мрачное обаяние сумрачного Петербурга навсегда покорило мастера. Среди любимых архитектурных сооружений автора водонапорная башня Водоканала, выполненная в формах готической архитектуры и угрюмый
фасад завода «Красный треугольник», являющийся прекрасной декорацией
для печальных фантазий живописца. И башня, и завод построены из красного кирпича, который придает им хмурый вид и делает похожими на некое узилище. И вдруг на этом фоне возникает мираж в виде берега океана
с пальмами или расцветает орхидея в пластиковой упаковке, как напоминание о золотом веке человечества, когда оно еще было свободно от искушений цивилизации и вело гармоничное существование на лоне природы.
Впрочем, природа для В. Блинова это не только идиллические ландшафты. В его картинах в обилии присутствуют насекомые — бабочки,
кузнечики, жуки. Если изменить их масштаб, как это делает автор, то эти
создания превращаются в нечто ужасное, в них персонифицируется все
равнодушие природы, безразличное к чувствам и чаяниям людей. Пройдут
века, исчезнет человек со всей своей мощью разума и дел, а хрупкие бабочки останутся существовать, точно также, как они существовали до его
появления. Но пессимистичность пророчества художника искупается совершенством крылатых творений, концептуальность оборачивается поэтическим созерцанием.
Произведения живописца Владимира Блинова полны аллегорий
и символов, но их не стоит рассматривать как некий ребус, который нуждается в расшифровке. Они самодостаточны, в них воплощена душа нашего современника, который чувствует на своих плечах тяжесть экзистенции,
мучается от невозможности обрести полноту существования и полон мечты о гармонии.
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ВОИН, СОБИРАТЕЛЬ, ТВОРЕЦ
К 100-летию со дня рождения Василия Алексеевича Пушкарёва
Беседа Р. А. Бахтиярова с А. Ф. Дмитренко
25 марта 2015 года в Большом зале Санкт-Петербургского Союза художников состоялся вечер памяти директора государственного Русского музея, Заслуженного деятеля искусств, члена Союза художников России Василия
Алексеевича Пушкарёва. Среди многочисленных выступлений тех, кто лично
знал выдающегося представителя отечественной культуры, выдающегося представителя отечественной культуры и тех, для кого он представал в облике живой легенды, была и Елена Васильевна Пушкарёва — замечательный художник,
автор стихов, поделившаяся личными, глубоко проникновенными воспоминаниями об отце. Это была одна из самых искренних встреч, в которых выразились уважение, любовь, признательность одному из самых замечательных
ревнителей отечественного искусства.
А неделей ранее, 19 марта, в день очередной, 117-й годовщины со дня открытия Русского музея в эфире радио «Петербург» состоялась беседа, также посвященная юбилею В. А. Пушкарёва. В этой беседе, организованной работником
петербургского Дома радио Алексеем Дмитриевичем Ерофеевым, участвовали
Елена Васильевна Пушкарёва, научный сотрудник Русского музея, действительный
член Петровской Академии наук и искусств Руслан Анатольевич Бахтияров
и ведущий научный сотрудник Русского музея, заслуженный работник культуры
России, профессор Анатолий Федорович Дмитренко (фрагменты этой передачи
прозвучали и на вечере памяти в Союзе художников)…
Учитывая значение личности Василия Алексеевича Пушкарёва и его деятельности, АИС сочла возможным вновь опубликовать посвященный ему материал
с дополнениями.
Р. А. Бахтияров:
— Пять лет тому назад на страницах этого издания была опубликована
Ваша статья, посвященная Василию Алексеевичу Пушкарёву. 28 февраля
2015 года — 100 лет со дня его рождения. Это значительная дата памяти не
только о самом Василии Алексеевиче, но и о его огромном вкладе в искусство.
Пользуясь афористическим высказыванием Сергея Тимофеевича Коненкова,
долгожителя, автора книги «Мой век», что Вы могли бы добавить
о легендарном директоре Русского музея, о «его веке»?
А. Ф. Дмитренко:
— Василий Алексеевич Пушкарёв — уникальное явление отечественной
культуры. Его имя отчетливо выделяется среди крупнейших представителей
музейного дела, и не только в столицах, но и в регионах, где жили и созидали
замечательные знатоки изобразительного искусства, люди высокого духовного
предназначения. И все они — подвижники. У Василия Алексеевича эти качества словно спрессовались, выкристаллизовались с особой силой. Это было заложено в его характере, в его смелости, настойчивости, умении смотреть
и видеть, в высоком чувстве долга. Он — из тех мест ростовских, из которых
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были и В. Ф. Загонек, и Н. А. Пономарев, и А. Д. Романычев. Они дончане.
В этом есть ощущение своего рода братства, взаимопомощи. Это живая традиция. Это и взаимовыручка, и способность идти к единой цели. Он — созидатель во
всем, к чему он прикасался, в формировании коллекции, в создании наиболее обоснованного типа музейного каталога, в ясности и обоснованности принципов музейного строительства. В приращении к россиевскому дворцу других замечательных
зданий, в которых могло бы органично произрастать русское искусство, и в ясном
осознании его роли в мировой культуре. Наконец, в том, сколь много усилий он
и руководимый им коллектив приложил к созданию музея, о котором можно было
бы сказать словами поэта: у него «особенная стать».
Василий Алексеевич органично сочетал должность директора с множеством
общественных постов в Международном союзе музеев, в Союзе художников
в Ленинграде и Москве, что также свидетельствует об огромной витальной энергии, преданности своей профессии, подлинном чувстве патриотизма. Он был боец
по складу своего характера, и как участник Великой Отечественной войны, когда
в одном из сражений ему пришлось взять командование на себя, и на разных
фронтах (включая битву за Ленинград) он проявил себя как храбрый умелый воин
(не случайно он был отмечен медалью «За отвагу»). Отвага, мужество пригодились ему и при работе в мирное время, когда надо было преодолевать догматические установки чиновников от культуры разных рангов — министерских
и партийных, когда надо было противостоять системе ярлыков формализма, загонявших в тень блестящие таланты отечественного искусства, когда надо было разглядеть в молодом художнике редкий дар, когда надо было, увидев необходимое
для музея произведение, определить его в уникальное собрание. Здесь следует
назвать, прежде всего, такого же фронтовика, легендарного архимандрита Алипия, который собрал немалую коллекцию и от даров прихожан, и от собственных
приобретений, и затем, поняв, что его дар окажется в хороших руках, передал свое
коллекцию Пушкарёву. Также Василий Алексеевич отреагировал на замечательное открытие наших реставраторов, возродивших к жизни замечательную Солигаличскую коллекцию.
— Какие шаги в осуществлении научной и экспозиционно-выставочной
работы музея можно считать самыми важными?
— Василий Алексеевич досконально знал все виды и тонкости жизни музея. Был организатором в широком объеме каталогизационной деятельности,
и перед вынужденным отъездом в Москву возглавлял отдел каталогизации. Он
с терпением, тщанием отыскивал раритеты отечественной культуры за рубежом
и способствовал их возвращению в страну, будучи подлинным ее радетелем,
патриотом. Собиратель и созидатель. Под его руководством и при непосредственном участии Русский музей пополнился десятками тысяч экспонатов всех
видов и жанров искусства. Благодаря Пушкарёву в музей пришли замечательные сотрудники, уже тогда известные ученые, реставраторы, специалисты своего дела. Более 50 лет проработали в музее Ольга Ивановна Дроздова и Анна
Ивановна Иванова — виртуозы монтажной работы. Это Василий Алексеевич
им, семнадцатилетним, некогда дал «путевку в жизнь».
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— Это, действительно, очень важная черта, характеризующая Пушкарёва как руководителя и человека. Что Вы могли бы сказать об отношении
Василия Алексеевича к его коллегам, к музейным сотрудникам и людям, с которыми ему доводилось общаться по долгу службы?
— Стиль работы Пушкарёва был требовательный и уважительный. Решение он принимал, внимательно выслушав мнения коллег. Не «отфутболивал» обращавшихся в отделы. Получив необходимую информацию от сотрудников, делал
собственные выводы и осуществлял задуманное. Не терпел приблизительности,
усредненного «нормально», как и его друг, Евсей Евсеевич Моисеенко. Ему важно было существо дела, индивидуальное суждение. Требуя, он доверял; доверие
поощряло, способствовало росту сотрудников.
В 1974 году в ряду четырех отделов, утвержденных Министерством культуры в музее, был создан «отдел исследований современного советского искусства
и художественной критики». Василий Алексеевич поручил мне сформировать этот
отдел, определив его основные задачи. В начале 1960-х годов он отправил меня
в Донбасс открывать лекционный цикл, просуществовавший многие годы. И хотя
у меня уже был семилетний стаж такого рода работы, напутствие Василия Алексеевича очень помогло мне, как и во многих других случаях. В канун каждого праздника, особенно перед Днем Победы, он обходил залы, поздравлял наших
самоотверженных смотрителей, наряду с поздравлением всего коллектива, который
он растил, пестовал, утверждал. «Наш директор» — было не столько служебным
понятием, сколько душевным. Мы гордимся тем, что ряд его идей и замыслов осуществляется ныне в самом музее и вне его.
Василий Алексеевич был настоящим заслуженным деятелем искусства
России, чья подвижническая деятельность выступала верным вектором, залогом дальнейшего развития Русского музея как крупнейшей сокровищницы отечественного искусства.
— Какие из начинаний Василия Алексеевича удалось осуществить уже
его преемникам?
— В сущности, все, что осуществлялось в Русском музее в последнее время,
было задумано, обосновано и начало реализовываться при Пушкарёве. Это касается
обретения музейного статуса Строгановским, Мраморным дворцами, Михайловским замком. Он приложил много сил к осуществлению идеи превращения Михайловского сада в сад русской скульптуры наподобие Летнего сада. С конца 1970-х
годов, уже работая в Москве, Василий Алексеевич всячески способствовал комплектованию Русского музея — от рекомендации произведений до помощи в их
доставке, способствовал проведению в ЦДХ выставок работ питерских художников. В свою очередь, Василий Алексеевич часто приезжал в музей знакомиться
с новыми выставками, собирать архивные материалы для продолжения своей научной деятельности, а при встрече с сотрудниками в Москве неизменно живо интересовался музейными делами.
— Какие наиболее значительные выставочные проекты были осуществлены Пушкарёвым?
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— Он был инициатором создания новых музейных экспозиций по всем
разделам истории отечественного искусства. При его участии готовились
большие концептуальные выставки «Живопись Древнего Новгорода и его земель XII–XVII столетий», «Русский и советский натюрморт», «Портрет в русской живописи XVIII – начала XX века», «Портрет петровского времени»,
персональные выставки К. А. Сомова, К. С. Петрова-Водкина, которая имела
особый общественный, научный, творческий резонанс, оказала большое влияние на искусство многих художников, в том числе и ленинградских.
— Известно, что Пушкарёв поддерживал тесную связь с музеем
и в «московский» период своей биографии.
— О Василии Алексеевиче, даже когда он уже работал в Москве, в музее
не говорили «бывший». Все знали о его плодотворном четвертьвековом директорстве, тем более, что до последних дней он продолжал жить музейной жизнью, радовался ее достижениям. Это был его музей по духу, по восприятию тех,
кто в нем работал. В канун каждого праздника, особенно перед Днем Победы,
он обходил залы, поздравлял смотрителей, наряду с поздравлением всего коллектива. «Наш директор» — было не столько служебным понятием, сколько
душевным. Мы гордились и гордимся тем, что работали вместе, что ряд его
идей и замыслов осуществляется ныне в самом музее и вне его. В 1998 году
Пушкарёв приезжал на столетие Русского музея, где отношение к нему людей
проявилось с особой силой. Он закономерно был в центре внимания.
— Насколько полно освещена жизнь и деятельность Василия Алексеевича, раскрыт масштаб его личности?
— О Пушкарёве немало написано, особенно много «реставратором Всея
Руси» Савелием Ямщиковым. Появился и ряд фильмов, посвященных Пушкарёву, подчеркивающих значение этой удивительной, мужественной, творческой
личности для нашей культуры. Так, в них справедливо акцентируются его усилия для собирания и сохранения наследия русского авангарда. Надо надеяться,
что появятся публикации, которые еще полнее покажут значимость Пушкарёва
— директора, ученого, подвижника, созидателя.
— Вы упоминали о том, что было бы уместным привести в материале,
посвященном отмечаемой в феврале 2015 года юбилейной дате, высказывания
как самого Василия Алексеевича, так и тех людей, которые, работая с ним
в одном учреждении или вне его, очень точно оценили роль Пушкарёва в музейном деле — как профессионала и человека. Я несколько раз встретился с Валентиной Константиновной Быковской, почетным членом Союза художников
Санкт-Петербурга, долгое время занимавшей должность заведующей сектором хранения экспозиций Русского музея и проработавшей с Василием Алексеевичем более двадцати пяти лет. Она поведала многое о его выдающихся
качествах — профессиональных и человеческих...
— Хотелось бы привести также воспоминания моего давнего друга, замечательного скульптора, Григория Даниловича Ястребенецкого — народного художника России, действительного члена Российской Академии художеств,
Заслуженного деятеля культуры Польши; Юрия Витальевича Мудрова — предсе56

дателя секции искусствоведения и критики Санкт-петербургского Союза художников России, известного музейщика, члена Международного совета музеев (ICOM)
и Геннадия Владимировича Морозова, члена-корреспондента Петровской академии наук и искусств. Геннадий Владимирович — человек, который был совершенно потрясен встречами с Пушкарёвым в московский период, когда он время
от времени приезжал в Русский музей. В высказываниях Морозова есть какая-то
сакральная связь между именами, поступками и характерами, которая может казаться и мистической, и реальной. Юрий Витальевич Мудров — музейщик, специалист по способности отстаивать имя малоизвестного художника, пробуждать
к нему память, находить наших именитых, талантливых соотечественников за
рубежом и представить их на Родине. В сущности, то, что делается им, каким-то
образом созвучно тем задачам, которые в огромном масштабе осуществлял
Пушкарёв. И, конечно, следует предоставить слово Савелию Васильевичу Ямщикову и Валентине Константиновне Быковской, и самому Василию Алексеевичу, приведя строки из его автобиографии.
Василий Пушкарёв. Вместо автобиографии (февраль 1990):
Родился я в 1915 году в слободе Анастасиевка Ростовской области. Родители
умерли рано. Двенадцати лет пошел впервые в школу. После семилетки окончил
Ростовское художественное училище, где увлекся искусствоведением. За знаниями
пошел на рабфак и одновременно преподавал в школе рисование и черчение.
В 1938 году был принят во Всероссийскую Академию художеств (Институт им. И. Е. Репина) на искусствоведческий факультет. В июне 1941 года ушел
на фронт в дивизию народного ополчения. Участвовал в боях на Ленинградском и Волховском фронтах. Был ранен. После войны вернулся в институт, закончил учебу. Потом была аспирантура, где защитил диссертацию кандидата
искусствоведения. С начала 1951 года стал директором Государственного Русского музея.
Уже в 1952 году удалось добиться специального постановления ЦК КПСС
о мерах помощи Русскому музею: чуть увеличилась зарплата сотрудникам, и, главное, невиданное в тех условиях, — произошло увеличение штатов более чем на
150 человек. Потом удалось перевести Русский музей в ведение Министерства
культуры СССР — опять каких-то благ прибавилось. Основными направлениями
в деятельности музея стало приобретение экспонатов, главным образом, советского
времени, организация выставок незаслуженно забытых и полузабытых художников
и постоянных экспозиций всех видов русского искусства.
Работы совсем молодых художников отыскивались на московских и ленинградских выставках. Пока москвичи спорили и громили формалистов на
выставке, посвященной 30-летию МОСХ, лучшие вещи с этой выставки оказались в Русском музее. Конечно, процесс этот не такой простой. Он требовал
напряженной работы, постоянных поисков, ухищрений, обходов, маневров. Но
и результат радовал душу, поднимал творческое настроение коллектива музея.
Более 12 тысяч произведений живописи и скульптуры пополнили коллекцию
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советского искусства, и она оказалась разнообразной, представляющей этот период лучше, чем в любом другом музее страны.
Русский музей своим авторитетом вернул советской культуре многих полузабытых художников или утвердил значение того или иного мастера. Крупным событием в художественной жизни страны явилась выставка
К. С. Петрова-Водкина 1965 года. Творчество этого художника прежде рассматривалось как формалистическое явление. На нее было в буквальном смысле паломничество не только ленинградцев, но и москвичей. Полгода Русский
музей держал эту выставку в своих залах. Еще более крупным событием явилось открытие выставки русского и советского натюрморта. Это был грандиозный праздник, торжество настоящей живописи. Жанр, который считался
прибежищем формализма, удалось реабилитировать. Как после выставки Петрова-Водкина, так и после «Натюрморта» появилась многочисленная искусствоведческая литература о них. Живопись и скульптура в Русском музее
показывались, начиная с Древней Руси и кончая современным искусством.
Прикладное искусство — в том же многообразии.
…Я всегда шел правильной дорогой, и никто меня не смог сбить с этого
пути. Я был счастлив, я попал на свое место, работал с интересом и напряжением так долго! За четверть века музей был приведен в определенный порядок,
его коллекции увеличились на 120 тысяч экспонатов. Экспедиционные привозы
дали музею 14 тысяч произведений народного искусства и 500 первоклассных
икон. А из-за границы мне удалось привезти, поимо архивов, не менее
1500 произведений Ларионова, Гончаровой, Бакста, Серова, Добужинского,
Анненкова и других художников».
Савелий Васильевич Ямщиков. Из книги «Хранители вечного»:
В студенческие годы, обучаясь в Москве, на практику я часто ездил в Ленинград, в Русский музей, или, как тогда говорили, «к Пушкарёву» Звучало это
примерно так же, как «в Москву, в галерею Третьякова». Василий Алексеевич
Пушкарёв начал руководить готовым музеем. Но сделал он для его процветания
ничуть не меньше, чем известный коллекционер и меценат.
Мне запомнилось в первое посещение Русского музея атмосфера, царившая
в приемной директора. Его кабинет был открыт для всех. Никакой таблички с определенными часами приема на двери не висело, и академик, и смотрительницы залов
принимались директором в порядке живой очереди. Пушкарёв никогда не прерывал посетителя, давая ему возможность высказаться до конца.
Затаив дыхание, мы наблюдали, как Пушкарёв проходил по залам музея.
Чувствовалось, что идет хозяин, заботливый, строгий, волнующийся. Взгляд его
замечал любую мелочь, он знал «в лицо» каждый из многотысячных экспонатов.
60-е годы были золотым временем для нас, занимавшихся изучением
древнерусского искусства. Экспедиции в поисках древних памятников отправлялись в Карелию, Псков, Каргополь, Архангельск. И лучшие находки принадлежали специальным группам Русского музея, которые формировались по
инициативе В. А. Пушкарёва. В музее тогда работали первоклассные специали58

сты по древнерусскому искусству, великолепные реставраторы, оставившие после себя вновь открытые шедевры, но и способных учеников.
Такие выставки тех лет, как «Итоги экспедиций по выявлению и собиранию
произведений древнерусского искусства», «Живопись Древнего Новгорода и его
земель», «Дионисий и искусство Москвы XV–XVI столетий», стали заметными событиями в современной художественной жизни. Русский музей на наших глазах
превращался в крупнейший центр по изучению отечественной культуры. Пушкарёв
дни и недели проводил у частных владельцев, убеждая их в том, что произведения
искусства должны храниться в музее. Ведь деньги не для всех коллекционеров решающий фактор. Важнее знать, что вещи попадут в надежные руки. Рук, более
надежных, чем пушкарёвские, не надо было и искать.
Сколько выставок и открытий, подобных тому, каким стало второе рождение К. Петрова-Водкина, состоялось благодаря инициативе Пушкарёва. А как
верно сумел он рассмотреть и не пропустить самые удачные произведения современных художников, приобретая лучшие из них для музея. Моисеенко
и Коржев, Угаров и Попков, Фомин и Островский — этот список можно продолжить, и к каждому из современных мастеров прикоснулись ум и сердце
бывшего директора Русского музея».
Вспоминает Савелий Ямщиков и о встрече Пушкарёва с удивительным
человеком, таким же подвижником, фронтовиком, наместником ПсковоПечерского монастыря, художником Архимандритом Алипием (Иваном Михайловичем Вороновым), которому прихожане приносили в дар различные произведения. Немало приобретал он и на свои средства.
«За годы служения в Псково-Печерского монастыре у отца Алипия образовалось собрание картин русских и западноевропейских художников, которые,
предчувствуя свою скорую кончину, наместник решил передать в музеи. Отец
Алипий остановил свой выбор на директоре Русского музея — замечательном
собирателе и ученом В. А. Пушкарёве. Долго искал я подходящего момента для
организации встречи двух бывших фронтовиков, настоящих патриотов и подвижников в своем деле. Радостно было наблюдать, как быстро нашли они общий язык и без излишних проволочек оформили дарственную.
В Русском музее выставку дара Ивана Михайловича Воронова (Алипия)
организовали уже через несколько месяцев после его поступления. К сожалению, Отец Алипий не дожил до вернисажа всего пару недель…
Дар Алипия музеям России — событие в культурной хронике нашего
времени. Благороден поступок собирателя, действовавшего по принципу «все
остается людям». Ведь счастье человека, истинно увлеченного искусством, посвятившего жизнь поискам его сокровищ, только тогда будет полным, когда результаты этого труда станут принадлежать многим.
Григорий Данилович Ястребенецкий:
Я еще был студентом, когда Василий Алексеевич, окончив искусствоведческий факультет, стал директором библиотеки Академии художеств. <…>
Наверное, он был самым молодым среди сотрудников библиотеки.
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Прошло несколько лет. Пушкарёв стал директором Русского музея. Директором он был замечательным. Недаром теперешние сотрудники вспоминают
его с благодарностью и даже устраивают вечера памяти Пушкарёва. Поскольку
я был в эти годы членом правления Союза художников СССР, мне поручили
сделать доклад о станковой скульптуре. Я не искусствовед, и потому какие-то
теоретические положения этой проблемы меня очень смущали. Я пошел в Русский музей к Пушкарёву. Мы заперлись в его кабинете, и он очень толково изложил несколько идей, которые помогли мне сделать приличный доклад.
Я вспоминаю об этом, поскольку Василий Алексеевич был не только хорошим
администратором в качестве директора библиотеки и музея, но и обладал обширными знаниями в области искусствоведения. Другими словами — он был
на месте. Несмотря на суровую академическую подготовку, Пушкарёв начал
активно собирать произведения художников, которые не укладывались в эти
рамки. Пушкарёву было предложено выбросить все произведения Филонова,
Малевича и других «формалистов» из запасников музея. Тогда Пушкарёв спрятал эти работы в маленькой кладовке, в которую вела незаметная дверь. Посмотреть эти работы можно было только с разрешения Министерства
культуры… (А. Ф. Дмитренко: «Со стороны руководящих "директивных" организаций находились различные, совершенно необоснованные поводы для претензий к Пушкарёву. И ему, в конце концов, пришлось покинуть пост, который
он занимал более четверти века»).
Теперь стало понятно, как много он сделал для Русского музея и вообще
для истории русского искусства, сохранив бесценные произведения знаменитых художников двадцатого века».
Геннадий Владимирович Морозов:
Василий Алексеевич родился 28 февраля 1915 года, в день памяти преподобного Василия Исповедника. Преподобный Василий был иноком. Он пострадал
в царствование иконоборца Льва Исаврянина (715–741). Когда началось гонение на
почитателей святых икон, Василий вместе с преподобным Прокопием (память
27 февраля) был подвергнут истязаниям. Когда Василия и Прокопия освободили
вместе с другими почитателями святых икон, они снова стали подвизаться в иноческих подвигах, наставляя многих в православной вере и добродетельной жизни.
Можно, конечно, не придавать значения времени и месту рождения человека, таинству его крещения и обретения высшего духовного покровителя, если бы речь не
шла о русском человеке: о воине, из поколения победителей, чья жизнь и деятельность представляет собой последовательное служение Родине, и делу, которое Родиной ему было доверено.
Хотелось бы, насколько это возможно, донести до современного читателя
благородный образ человека, фронтовика, защитника Ленинграда, пришедшего
к руководству Русским музеем в непростое послевоенное время. Примерно в эти же
годы Семён Михайлович Гейченко, тоже фронтовик, занимается возрождением
пушкинских святынь на Псковщине. И сколько их, фронтовиков-победителей,
коммунистов и беспартийных в те годы пришли в учреждения культуры, в систему
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образования, на производство! Правильно будет и справедливо добрым словом
вспомнить об одном из них в юбилейный год Великой Победы.
Упомянутое выше определение С. Т. Конёнкова «Мой век» перекликается
с деятельностью Пушкарёва. Подобно титану русского искусства, Василий
Алексеевич сочетал в себе все лучшие качества человека из народа. Это,
в первую очередь, талант руководителя и дипломата, когда речь шла о налаживании контакта с такой непростой категорией наших сограждан, как коллекционеры и художники (и, конечно, чиновниками из разных инстанций), мудрость,
такт и простоту в общении с подчиненными и коллегами музейщиками, интуицию ученого-искусствоведа. К сожалению, об этом уникальном деятеле искусства сказано не так уж и много.
Дверь кабинета Василия Алексеевича в музее всегда была открыта,
к нему тянулись. Воспоминания о нем сотрудников разных отделов и служб,
таких, как буквально взращенные им с молодых лет Ольга Ивановна Дроздова
и Анна Ивановна Иванова (от их незаметного, но очень ответственного труда
монтажниц многочисленных экспозиций порой многое зависело), наполнены
теплотой и любовью, огромным искренним уважением.
Юрий Витальевич Мудров:
Жизнь человеческая намного сложнее и многослойнее, чем мы ее часто себе
представляем. Эту истину замечательно подтверждает жизненный путь Василия
Алексеевича Пушкарёва, выдающегося музейного деятеля, тончайшего искусствоведа — практика, сына своего Отечества и своего Времени. Я хочу вспомнить
и подчеркнуть те обстоятельства, что имели отношение к деятельности самого Василия Алексеевича, и что, собственно, известно мне из личного опыта.
Будучи студентом Академии художеств, затем «молодым специалистом»
(как тогда говорили), я уже хорошо себе представлял масштаб и качество деятельности Русского музея (жизнь моя связана с музеями с «младых лет»). А мы, студенты и молодые специалисты, буквально «дневали и ночевали» в Русском музее.
Годы директорства Василия Алексеевича — блестящий, исключительный период
в истории Музея (всем известны масштабные пополнения коллекций, сделанные им
и его сподвижниками, выставки, привлекавшие многотысячные зрительские аудитории!). Связанный многими узами с Псковской землёй, находясь уже тогда в числе
близких знакомцев Савелия Ямщикова, мне пришлось (нечасто, правда) видеть
и наблюдать Василия Алексеевича. Запомнился он и человеком резким, обладавшим привычками руководителя — командира. Но с этими качествами он был абсолютным «делателем дела». Он всегда работал на «результат».
Мне очень хорошо известна история с «печерскими сокровищами» Отца Алипия (Воронова). И ведь, случись на месте директора другой человек — где были бы
работы, обогатившие собрания Русского музея и Псковского музея-заповедника?!
В результате Пушкарёв сделал все сам, да и затем проследил за исполнением этого
начинания. Зная биографию Василия Алексеевича — солдат Великой Отечественной, награжденный медалью «За отвагу», понимаешь, что довести дело до конца —
это был едва ли не важнейший для него жизненный принцип.
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Несколько слов о «птенцах гнезда Пушкарёва». Очень многие искусствоведы, музейщики считали и считают себя его учениками, «выкормышами». Он
им дал путевку в жизнь, в жизнь ответственную и творческую. Упомяну лишь
двух своих близких друзей — Марину Николаевну Петай и Ларису Владимировну Яковлеву (вкупе с ней — и Андрея Алексеевича Яковлева). Марина Петай, выдающийся музейный деятель, создавшая «большой» Всесоюзный музей
А. С. Пушкина (и превратившая здания Лицея и Мойки д. 12 в полномасштабные музеи... Дела ее можно перечислять и перечислять) — личность яркая, блестящая, человек редкой порядочности. Она всегда говорила о Василии
Алексеевиче с благоговением и благодарностью, как об Учителе, давшем ей
ориентиры — профессиональные и гражданские.
Вспоминаю и рассказы моих дорогих Ларисы и Андрея Яковлевых о глубоком отношении Пушкарёва к искусству, к человеку, о способности принять
неординарное (но впоследствии оказавшееся единственно верным) решение,
о высоких его понятиях о Чести и Долге. Все это подтверждает и мое, давно
сложившееся представление о Человеке по имени Василий Пушкарёв.
Валентина Константиновна Быковская:
Василий Алексеевич призывал наших молодых сотрудников помнить
вклад старшего поколения и беречь музей. Вокруг него сплотился замечательный коллектив соратников. Василий Алексеевич был не только требователен,
но всегда радушен, гостеприимен, справедлив. Союз художников при нем регулярно устраивал весенние и осенние выставки в Корпусе Бенуа. Пушкарёв часто бывал у художников, усилил работу закупочной комиссии, которая
выбирала их произведения прямо на выставках и в мастерских.
Я окончила институт имени И. Е. Репина в 1960 году и, понимая, что мои
знания недостаточны, призналась в этом Василию Алексеевичу. Но он, зная
меня по работе в течение почти семи лет, поверил в меня и рекомендовал во
вновь создаваемый отдел хранения экспозиции к Григорию Сергеевичу Арбузову. В этом отделе я проработала почти тридцать лет, до ухода на пенсию.
В 1960-е годы, когда у меня были проблемы с жильем, Василий Алексеевич
разрешил мне с семьей пожить в помещениях музея, освобожденных для ремонта. И со всеми Василий Алексеевич оказывался рядом в трудную минуту.
Он был добр, заботлив, внимателен и всё понимал.
Очень грустно, что Василия Алексеевича нет с нами. 28 февраля 2015 года ему исполнилось бы 100 лет. Очень хочется, чтобы память о Василии Алексеевиче сохранили сотрудники и Русского музея, и многих других музеев
России и зарубежных стран. Светлая ему память!
А. Ф. Дмитренко:
Эти слова замечательного специалиста, великой труженицы Валентины
Константиновны Быковской искренне выражают чувство, близкое восприятию
многих. Подвижничество — корневая черта русской культуры, отличала многогранную деятельность Василия Алексеевича Пушкарёва до его последнего рубежа. Он был не только выдающимся «музейщиком», тонким, пытливым
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искусствоведом, уникальным руководителем, авторитет которого утверждался не
креслом, а личностью. Он был созидателем по складу характера, вдохновенным
конструктором того здания, которым является Русский музей, во всех его начинаниях. Этому способствовали энергия, ум, смелость, убежденность в правоте избранного пути. В 2008 году имя Василия Алексеевича было внесено в «Золотую
книгу Санкт-Петербурга», и учреждена награда имени легендарного директора.
Воистину, время не властно над памятью и любовью! И, как замечательно было
сказано нашим великим соотечественником, фронтовиком, близким другом Пушкарёва Евсеем Евсеевичем Моисеенко: «Искусство — это и наша память».
Служению искусству посвятил свою жизнь Василий Алексеевич Пушкарёв.
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Гульназ Амирова
«НАШ ЭРМИТАЖ»
К 250-летию Государственного Эрмитажа
(выставка работ учащихся Детской Школы Искусств
г. Апатиты Мурманской области)
Выставка «Наш Эрмитаж», состоявшаяся осенью 2014 года в библиотеке имени В. В. Маяковского — один из многочисленных проектов преподавателя истории искусства ДШИ г. Апатиты Мурманской области Ксении
Колобовой. Как и целый ряд подобных мероприятий в рамках художественнообразовательного проекта «Детская галерея» («Тысяча оттенков синего»,
«Узоры Анри Матисса») эта выставка — результат учебного задания, цель которого в творческом переосмыслении наиболее известных произведений искусства, находящихся в собрании Государственного Эрмитажа.
Практика копирования в обучении рисунку и живописи не нова
и широко используется в художественных вузах и по сей день. Интересно,
что подобный метод практикуется и в литературных институтах: известная
писательница Марина Москвина убеждена, что будущим писателям необходимо от руки переписывать наиболее совершенные по форме произведения, чтобы не только почувствовать себя внутри творческого процесса, но
и как бы «стать» автором, чтобы рассказ вошел в плоть и кровь, стал частью человека не только на духовном, но и на физическом уровне. На факультетах искусствоведения в процессе обучения также предлагается
попробовать восстановить процесс создания произведения художником:
проследить путь мастера от замысла через стадию технического воплощения к созданию художественного образа. Здесь можно вспомнить и знаменитую систему К. С. Станиславского с его принципом максимального
«вживания» актера в роль.
Подобный принцип «вживания» в роль великого художника чрезвычайно успешно используется педагогом Ксенией Колобовой на занятиях по
теории и истории искусства. Становясь на некоторое время Рембрандтом,
Рубенсом или Пикассо, юному художнику предстоит не только погрузиться в мир образов и художественных приемов мастера, но и прочувствовать
эпоху, в которую он жил и творил, представить себе людей, которые его
окружали, с которыми он общался, которых любил, которые приобретали
его картины. Эта необычайно интересная внутренняя работа происходит
незаметно, но результаты ее воплощены в получившемся произведении,
и великий Леонардо вдруг становится ребенку ближе и понятнее, немного
«моим», а музей и музейное искусство — не собранием давно ушедшего,
а для ребенка — скучного, а «нашим» Эрмитажем. И не в этом ли состоит
основная цель преподавателя истории искусства — сделать искусство жи64

вым, «говорящим», воспитать привычку смотреть как можно больше
и умение видеть то, что скрыто от невнимательного и неопытного глаза?
Представленные работы охватывают довольно большой круг европейских мастеров — от Леонардо и Рафаэля, Рубенса и Рембрандта — до Матисса
и Пикассо. Перед учащимися стояла сложная задача: не только самостоятельно выбрать мастера и произведение, с которым он вступит в творческий диалог (то есть проявить себя зрелым, мыслящим художником), но и найти
технику (коллажи из бумаги и других материалов, аппликация и др.), с помощью которой удастся передать самое сложное — дух произведения, который
и делает его неповторимым. Безусловно, юные авторы сталкиваются с целым
комплексом чисто художественных задач, которые надо решать одновременно
и во взаимосвязи друг с другом: с компоновкой элементов внутри листа, с выстраиванием цветовой и световой композиции, с подбором фактур. Порой не
один час уходит на то, чтобы все «поставить» на место так, чтобы пропорции,
формы, цвет не спорили друг с другом. В этом процессе участвует не только
пространственное представление, очень важно включение мелкой моторики — учащийся может потрогать руками, ощутить каждую деталь своего будущего произведения. Этот опыт дал любопытнейшие результаты.
Абсолютными «фаворитами» детей стали Леонардо, Рембрандт и… Пикассо. Идеальная гармония, всепрощающая мудрость и странная неразрешенность, смутные прозрения. Не правда ли — есть над чем задуматься?
Рассмотрим некоторые из работ.
В парафразе на «Мадонну Литта» Леонардо Ване Елагину удалось уловить чуть холодноватую возвышенную гармонию шедевра эпохи Возрождения. Синий, красный и алый цвета выглядели бы жестковато и немного
плоско, но выбранная техника — аппликация-наложение вырезанных из специально подготовленной бумаги элементов разного размера и конфигурации
передает многослойность, текучесть ниспадающих мягких складок одежды.
А плавные контуры деталей, соединяясь друг с другом, создают эффект витражного стекла.
Очень хороша, элегантна, даже пикантна «Капризница» по картине
А. Ватто — в отличие от мягкой зеленоватой охристо-коричневой гаммы оригинала, Анджела Бубнова ищет красоту в гармонии более определенных холодных зеленых тонов в сочетании с черным и коричневым и разнообразии
фактур. Необыкновенно точно автор уловила обиженно-капризный поворот
головы и вкрадчивую, заискивающую позу кавалера. Для аппликации автор
выбирает довольно крупные кусочки правильной геометрической формы —
треугольники и четырехугольники, которые придают динамичность статичной
по сути композиции. Костюмы героев «вылеплены» из тканевых кусочков,
пейзаж — из раскрашенной бумаги, поверх которой идет прорисовка деревьев
на дальнем плане. Неожиданный, несколько ироничный акцент справа —
ствол дерева из черного шнурка — придает композиции дополнительную живость, и в то же время уравновешивает ее.
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В «Возвращении блудного сына» по Рембрандту красивы сами линии-границы кусков бумаги, из которых состоит фон. Они деликатно, кантеленно создают целый ансамбль, переходящий в глубокие живописные
тени, которые в свою очередь принимают очертания людей. Полина Липаева очень тщательно разрабатывает теплую гамму — от черного и темнокоричневого — до алого и желтого. Самое светлое пятно — это фигура отца и сына. И хотя лицо отца не прописано, автор смог передать в силуэте
и фигуре старца величайшее страдание и величайшую радость, демонстрируя совсем недетское понимание библейской притчи.
Рассматривая работы детей, невозможно не отметить подкупающую
цельность созданных (или воссозданных) образов. «Взрослое», рефлектирующее, порой разорванное сознание отступает перед детским чувственным познанием мира, наивным и жизнерадостным мироощущением. Что-то есть
страшно грустное, затаенно-трагическое в «Любительнице абсента» Пикассо,
это есть и у Юли Ивановой во всполохах красно-оранжевого фона, контрастирующего с глубоким синим, в очертании-иероглифе скрюченной фигуры
женщины за столом. Но этот цветовой драматизм соседствует с необычайно
красивым натюрмортом (бутылка и стакан на столе), вылепленным с любовью
из кусочков рваной бумаги разного цвета и фактуры, что передает игру света
на поверхности стекла. И как художественно и остроумно решен технический
момент связи предметов в пространстве листа: одежда этой уставшей, никому
не нужной женщины тоже вылеплена мозаикой из таких кусочков, чуть крупнее и ярче по тону, их матовая фактура то таинственно мерцает, то приобретает глубокий холодный тон в зависимости от освещения.
Помимо всех вышеупомянутых положительных аспектов, организация подобной выставки видится чрезвычайно важной и в связи с вовлеченностью учащихся, а с ними и родителей, и посетителей экспозиции
в живой современный выставочный процесс. Часы кропотливой работы
и творческих сомнений обретают смысл, выливаясь в зримый результат —
настоящий вернисаж. Это особенно актуально для небольших городов, где
посещение художественного музея может быть довольно проблематично.
Тем ценнее выставки подобные «Нашему Эрмитажу» — не только позволяющие познакомиться с произведениями молодых авторов, но и вспомнить оригиналы — образы мировой классики, их вдохновившие. И, может
быть, появится желание пролистать альбом с живописью или приехать
и увидеть своими глазами эрмитажную коллекцию, которая благодаря таким выставкам становится ближе и понятнее.
И самое главное — все то, над чем работает педагог Ксения Колобова вместе с преподавателями по рисунку и живописи — творческий потенциал, расширение горизонтов, способность к восприятию-совосприятию
художественного образа — приводит часть ребят к трудному и прекрасному выбору: стать художником и служить искусству.
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Елена Башкова
ПО ПУТИ ТВОРЧЕСТВА
Цельность мировосприятия художника,
отсутствие метаний и чрезвычайное трудолюбие,
вот что угадывается в его манере письма.
(А. М. Муравьев)

Слова народного художника Российской Федерации Александра
Михайловича Муравьева, адресованы Сергею Ивановичу Казанцеву — заслуженному художнику России, мастеру живописи, получившему знания в
красноярской академической высшей художественной школе, члену правления ИРО ВТОО «Союз художников России», члену-корреспонденту
Петровской Академии наук и искусств, педагогу высшей категории.
Произведения художника украшают музейные собрания и частные
коллекции России, Германии, США, Южной Кореи, Израиля, Голландии,
Китая, Монголии. Большое количество его персональных выставок было
проведено в Москве, Иркутске, Ангарске, Шелихове, Саянске, Братске. По
словам художника, они длиной в 27 лет: от первых экспериментов до
сформированного авторского почерка. Кто же этот автор, и каков его мир?
Сергей Иванович родился 23 июня 1963 года в городе Магнитогорске, там же окончил детскую художественную школу. В школьные годы
очень увлекался рисованием, географией, историей искусств. Его интерес
к рисованию настолько окреп и определился, что выбор профессии был
однозначным — стать профессиональным художником.
Поступив в Свердловское художественное училище, он собирает библиотеку о великих мастерах живописи. Его мечтой в те годы, было желание
увидеть картины великих мастеров в подлинниках. Он серьезно увлечен
наукой, изучает труды классиков. Его ведущим педагогом был заслуженный
художник России Г. С. Метелев (1938–2004). Именно он прививает своим ученикам самостоятельность и трудолюбие в освоении профессии.
Тысяча набросков, рисунков сделано, чтобы рука, могла писать не
только ради потребности и удовольствия, но и по необходимости. В понимании Сергея Ивановича, хороший художник должен хорошо рисовать
и компоновать. Студенческие работы носят не только академический характер. На автопортрете он изображает юношу — мечтателя с открытыми
глазами, смотрящего на мир, через окно. Огненные языки пламени на заднем плане, занимающие часть холста, ярко красного цвета — это пожар,
как и пожар в душе самого молодого человека. Художник старается показать критические моменты, переживаемые личностью, резко меняющуюся
судьбу, изменение прежних взглядов. И все же на полотне больше светлых
красок, чем темных. Символы, которые использует юноша — романтик,
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помогают понять, что автор не заблудился, не потерялся в этом мире, но
ищет себя, свое место в будущей профессии. «Автопортрет. 1985. Х., м.»
Годы обучения в Красноярском художественном институте у заслуженного художника Российской Федерации, действительного члена Академии художеств России, профессора, руководителя творческой мастерской живописи
Красноярского государственного художественного института Александра
Анатольевича Клюева, сыграли в его жизни большую роль.
Изучая красноярскую академическую школу, ищет мотивы для будущих сюжетов. Так появляется живописное полотно «Вокзал. 1984.
Х., м.» с картиной, которой еще молодой художник будет работать много
лет, меняя сюжет картины и задачи. «Поварешки. 1986. Х., м.» натюрморт,
как упражнение в материальности предмета. Как выразить себя, в искренности, красоте и очаровании? Эти и еще многие вопросы встречаются на
пути познания у художника.
Пленэр становится любимым предметом. Изучая незнакомые места и
города своей Родины «перехворал, словно младенческой ветрянкой, и кубизмом, и метафизикой, и сюрреализмом, но однажды осознал душой, где
уже угнездился дух Божий, что … должен образно и символично запечатлеть наш прекрасный и яростный мир, но не руша его»1.
Посетив Иркутск, Сергей Казанцев был очарован, красивым историческим городом. Деревянная архитектура, тянула художника к мольберту
и кисти, заставляя запечатлеть удивительные портреты домов и оград, уникальные церкви старого Иркутска, которые мало где сохранились в России.
После окончания института молодому художнику с красным дипломом представилась возможность преподавать в Иркутском училище искусств.
С 1988 года Сергей Иванович преподает в Иркутском областном художественном училище (колледже) им. И. Л. Копылова отдав предпочтение ведущим дисциплинам — живописи, рисунку, композиции.
Но высокие мечты и надежды подверглись суровым испытаниям, когда художник вышел на самостоятельный путь. Отсутствие жилья, мастерской, низкая заработная плата молодого специалиста, студенты почти его
ровесники, педагоги со своими характерами — все обрушилось в одночасье. А еще и непростой период, который переживала вся страна — годы
перестройки оказались трудными и для молодого художника. Все нужно
было учиться строить заново. Защищать статус училища, которое стало,
только художественным (сменился руководитель учреждения), принять
и понять школу иркутских мастеров, заслужить уважение и признание
коллег и учеников, а еще хотелось много писать и писать.
Это и стало причиной его творческих поездок в Дом творчества художника «Горячий Ключ», «Академическая дача им. И. Е. Репина». Именно там
художник еще глубже постигает ремесло, оттачивая свое мастерство. Появляются жанровые работы «Едут. 1990. Х., м.», «Что делать? 1990. Х., м.», со68

звучные перестройки в стране, пейзажи «Сторона Тверская. 1993. Х., м.»,
«Стога. 1991. Х., м.» лирические пейзажи — ода Родине.
Спустя год Сергею Ивановичу дают подвальное помещение, оборудованное под мастерскую. Он знакомится с творчеством заслуженных художников России: Владимиром Тетенькиным — великолепным колористом,
Владимиром Кузьминым — мастером пера и кисти, Анатолием Костовским —
истинным патриотом своей страны и соцреализма.
Общение с признанными мастерами, творческие поездки и пленэры
по городам и весям страны, накладывают на молодого художника свой отпечаток в творчестве. Он видит силу мастеров не только в знании художественных дисциплин, но и особой любви к своей Отчизне, умении увидеть
в малом — большое, красивое.
Эти люди становятся близкими не только по призванию, но и по духу. Выходит ряд картин «Лето. 1991. Х., м.», «На Псекупсе. 1991. Х., м.»
и др. В картины природы он вносит человеческий труд — стаффажем выступает женщина полощущая белье в озере или наблюдающая за картофельным полем. Тема красоты природы сливается в творчестве художника,
как неотъемлемая часть человеческой жизни. Отсюда работы становятся
динамичными, взывают к размышлению.
Пишет старый Иркутск с церквушками и колокольнями созвучно поэзии
иркутских поэтов. В 1993 году он стипендиат ВТОО «Союз художников России». Все эти годы Сергей Иванович много ездит на пленэры вместе со своими
студентами, изучая Сибирь и ее природу, готовится к вступлению во Всероссийский творческий союз художников. Участвует в выставках разного плана
и уровня. «Свято почитая порядок в душе, Отечестве и на холсте, художник,
мудро снося жизненные вьюги, веря в свою утреннюю звезду, работал вдохновенно, от зари до зари, не покладая рук»2.
Свою первую персональную выставку он проводит в доме русской
культуры. Сюда на суд зрителей, коллег и учеников выставляет свои творческие произведения: «Половодье. 1994.», «Осенний вечер в Тихоновке.
1996.», и др. Выставка получилась небольшой камерной, но уже тогда на
ней присутствовали жанровые картины, прослеживался его стиль письма — как самовыражение художника в цвете, форме и содержании. Более
пяти лет Сергей Иванович пишет картину «Ночь на Покрова. 1997–2002.
Х., м.». Полотно размером 118 × 188, было представлено на центральной
стене выставочного зала. Деревенские заботы находят отражение в ее сюжете. На картине в ночное время перед ненастьем, семья вывозит с поля
оставшийся урожай хлеба. Жизнь деревенского жителя — это работа от
зари до зари, забота, чем накормить людей, скот, и кто в этом принимает
участие — пытается донести художник до зрителя. Его живопись имеет
свои неповторимые особенности в передачи пространства, световоздушной
среды. Она притягивает и завораживает, создает неведомые до того чувства — эмоции, переживания. Произведение написано так, что зритель
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разделяет беспокойство людей, написанных мастером на холсте, а краски,
как орудие на картине — выражают мысли художника. Цветовые сочетания сине — зеленых холодных тонов создают напряжение.
Свою положительную оценку картины дали мастера по цеху
Е. В. Ушаков и В. И. Лапин, заслуженные художники России Владимир
Кузьмин и Анатолий Костовский, не понаслышке знающие труд колхозника. Талант молодого художника заметил и народный художник Российской
Федерации, действительный член Академии художеств России Анатолий
Иванович Алексеев. Он был рад за Сергея Ивановича, уже определившего
свою нишу в содружестве мастеров Приангарья.
В 2001 году за продолжение традиций реалистической живописи,
ему присуждается премия им. Вычугжанина за создание полотен «Над
Байкалом. 2001. Х., м.», «Большое Голоустное. Вековой тополь. 2001. Х.,
м.». Пейзажи проникнуты глубоким знанием и поэтическим восприятием
природы, жизнью современной деревни и ее людей. «Хорошая школа,
культура живописи и рисунка дает ему пропуск в большой мир всегда современного искусства»3.
Художник старается воплотить свое видение и ощущение мира
в традициях реализма. Тема деревни и Байкала близка художнику. Творческая мастерская есть у него в поселке Листвянка, на берегу озера. Им создана серия картин о быте и укладе деревенской жизни «Разговор у
магазина. 1995. Х., м.», «Колодец. 1996. Х., м.», «Бабье лето на реке половинной. 2001. Х., м.», а так же ряд произведений на христианскую тему
«Собор Богоявления. 2000. Х., м.», триптих «Никола Вешний. 1990–2006.
Х., м.». Картины относятся к числу удач художника, он пишет в них свою
лирическую трактовку ретроспективной темы.
Создается серия работ, посвященных старой усадьбе. Появились знаковые работы: «Утренняя молитва. 2003. Х., м.», «Добрый вечер. 2003. Х.,
м.», «Антошкин сон. 2005. Х., м.» , «Март. 2003. Х., м.», «Ромашки ушедшего лета. 2006. Х., м.», «Портрет кинезиолога. 2007. Х., м.».
Серьезный портретист, вдумчивый пейзажист, умеющий передать
особое очарование русской природы, жизненную непосредственность
в подходе к изображаемому человеку, передачу его душевного состояния.
Как пишет кандидат искусствоведения Тамара Бусаргина: «К достоинствам его дарования можно отнести способность создать у зрителя впечатление, что он не искал мотива, сюжета, а просто его подглядел, застал
врасплох»4.
Сравнивая работы ранних лет и работы зрелого художника, прослеживается самобытность мастера. Живопись плотная, приятная по сочетанию серо — коричневых, розово — желтых тонов: «…состояния художник
достигает, прежде всего, цветом, — но не импрессионистской рассеянностью света, не буйством красок, — а нежно светящимся, сосредоточенным
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и усиленным светом из цвета закатного, когда природа и мир человечий
в ней после суетного дня замирают в желто — теплой неге…»5.
Важнейшим моментом творчества художника является гармония.
Это гармония в цвете, красках, пятнах. Отсюда и колорит художника серебристый, приглушенный. «Осенний луч солнца. 1994», «Март. 2003.»,
«Хозяин. 2012.». Отсутствие ярких, кричащих мазков, спокойные тона,
гармоничные сюжеты, лежат в основе его творческого метода. Он не все
берет у природы и в тоже время избегает всяких искусственных эффектов.
Изучая российскую классику, особое внимание обращает на колорит
русских художников: И. Левитана, К. Коровина, А. Венецианова. Он не просто
копирует, а создает свою гамму цветовых решений «И вот теперешняя живопись Сергея Казанцева — сокровенно казанцевская, хотя и с крепким замесом
русского и европейского академического романтизма…»6.
В природе художник отдает предпочтение утреннему и вечернему
состоянию природы. Облака это еще одна тема на произведениях Казанцева «Хозяин. 2012. Х., м.», «Свежий ветер на Ленских просторах. 2010–
1012. Х., м.». Художник часто работает над созданием картины много лет.
Постепенно исчезают второстепенные детали, растет глубина и сила философского обобщения. «…чтобы произвести большое впечатление, надо избегать всех пустяковых и искусственных эффектов, вроде мелочной игры
пятен света и особого разнообразия оттенков; спокойствие и простота
должна господствовать над всем произведением»7.
Художник не просто пишет этюды от случая к случаю. Он тщательно готовится к предстоящему пленэру, изучая достопримечательности
местности, каждый раз открывая для себя и зрителей новую или уже забытую страницу истории нашей Родины. Отсюда появляются самостоятельные произведения «В этом доме никто не живет. 2013.» из истории дома
ссыльного Троцкого, «Алея Голощапова. 1996.», из истории Иркутска
«В час раздумья. 2011» из истории Верхоленска.
Сергей Иванович много путешествует. Эти путешествия обязательно
сопровождаются посещением музеев страны. А с 2005 года сбывается еще
его одна юношеская мечта. Художник часто выезжает за рубеж, что бы
в полную силу насладиться произведениями великих мастеров мира: Леонардо да Винчи, полотнами северных голландцев, Рубенсом и Веласкесом.
Побывав в разных странах, художник обязательно пишет с натуры этюды.
Этот материал служит ему для написания новых тем и сюжетов.
Старинные замки Германии, Франции, Голландии вошли в серию его
работ. Художник тщательно изучает не только старые полотна, но и технику письма.
И все же любимыми остаются музеи России, в них живет дух русского народа, его традиции, его история. Он часами может стоять у полотен
великих мастеров: Шишкина, Репина, Левитана, Куинджи, Сурикова, Коровина. Сергей Иванович в своем творчестве продолжает и развивает тра71

диции русской реалистической школы живописи. И что особенно важно
чувствуешь личность самого художника. Изучение натуры, работа на природе и неустанный поиск составляют основу его живописи. Главная цель
для него — это новые художественные ценности.
Художник работает в разных жанрах и в каждом творческий подход,
ему чужда — конъюнктура в искусстве. Созданный образ самого художника «Автопортрет. 2008. Х., м.» отличается от автопортрета студенческих
лет. Здесь уже нет той экспрессии, того простора души, того страха перед
жизнью. В красивых выразительных глазах, отражен богатый внутренний
мир художника, своеобразный аристократизм. В образе имеет место концентрация чувств, напряжение внутренней жизни, деятельности ума. Всего
этого художник достигает с помощью рисунка, пластики линий, движений,
сдержанной цветовой гаммой, которая раскрывает психологический портрет автора. Это художник — романтик, человек с неординарным характером, которому свойственна мечтательность, но не чужды и сильные
чувства, эмоции, хотя и сдержанные, переживаемые в себе, порой невидимые для окружающих. Сиреневый цвет — любимый цвет Сергея Казанцева, он часто превалирует в произведениях. Предположительно и цвет
рубашки выбран не случайно, он раскрывает характер художника.
Любимым занятием считает, работу в своей художественной мастерской, куда я приглашаю вас.
Сергей Иванович увлекающаяся натура, любит собирать предметы
старины, в его мастерской есть репродукции девятнадцатого века. В центре — камин. Свою мастерскую художник получил сравнительно — недавно, около шести лет и сделал, ее, настоящим рабочим кабинетом
в строгом порядке и чистоте содержащем все принадлежности. Мастерскую можно по праву назвать — Светлой. Большие окна, высокие потолки
все, что необходимо для творчески работающего живописца.
Важным рубежом творчества стал его проект «Художник и педагог»,
который прошел под патронажем Иркутского художественного музея им.
В. П. Сукачева, и охватил многие города области. Посвящен он был
50-летию со дня рождения художника и 25-летию его педагогической деятельности. Об этом проекте писали местные газеты, созданы документальные и любительские фильмы. В рамках проекта художником проведены
мастер-классы, презентация его третьего альбома с аналогичным названием «Сергей Казанцев. Художник и педагог».
Заканчивая год культуры, захватив январские праздники 2015 года,
в Художественно — выставочном зале города Братска прошла еще одна
крупная выставка мастера. Шестьдесят шесть произведений было доставлено по зимней дороге Иркутской области в северный Братск. Сопровождать выставку решила сама заведующая художественным выставочным
комплексом Вера Даниловна Козлова. Вся экспозиция расположилась
в двух залах. Ретроспекция выставки, дает представление о творческом пу72

ти художника. Сам Сергей Иванович дает такую характеристику: «Я, хотел
себя представить более широко, показать все направления, мои поиски,
жанры в которых работаю. Картины не объединены какой-либо одной темой: это скорее «срез» творческого пути».
В 2012 году Сергею Ивановичу присвоено почетное звание «Заслуженный художник Российской Федерации». В декабре 2014 года он становится лауреатом премии губернатора Иркутской области. Сергей
Иванович, как и в юности, любит книги. В его мастерской с годами образовалась большая библиотека, которая стала помощницей в изучении искусства. Я часто бываю на открытии выставок художника, на его мастерклассах и не перестаю удивляться его требовательности к себе в подготовке к встречам любого уровня.
Имея за плечами богатый опыт работы с подрастающим поколением
художников, С. И. Казанцев долгое время был председателем молодежного
объединения, смог организовать впервые передвижные выставки по области. За 27 лет педагогической деятельности, Сергей Иванович обучил
свыше 70 студентов. Среди них педагоги — художники, выполняющие
свою извечную миссию — давать не просто знания, а свет в душе. Вопреки
вызовам нашего практического и меркантильного времени, Сергей Иванович старается воспитывать не бездушных потребителей материальных
благ, а полноценных людей, сформировавшихся на опыте гуманизма,
нравственности и красоты, укрепляющих престиж иркутской художественной школы живописи.
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Марина Рыжанок
ОЧАРОВАНИЕ АКВАРЕЛИ
Акварельная выставка, проходившая в январе 2015 года, захватила
мое внимание с первой минуты. Такого сильного эмоционального воздействия я давно не испытывала. Большой зал Союза Художников в СанктПетербурге вобрал в себя прекрасные работы художников — акварелистов
многих стран мира.
Это выставочное пространство помнит замечательные акварельные
выставки еще XIX века. 17 мая 1885 года общество поощрения художеств
открыло 5 акварельную императорскую выставку, проходившую в этих
стенах. Среди представленных в экспозиции работ, были акварели с коронационных торжеств 1883 года, посвященные коронованию Александра III
и Марии Федоровны. Участниками акварельной выставки были и известные живописцы. Работы Владимира Егоровича Маковского: Торжественная трапеза в Грановитой Палате; Прием представителей азиатских
народов; Объявление Величайшего манифеста — отличались спокойствием и внутренней сдержанностью1. Творческая основательность, умеренность в цвете и композиционное соответствие моменту, запечатленному
в листах — стала их отличительной особенностью.
Исследователь
графических
произведений
В. Е. Маковского
Е. В. Журавлева отмечала: «…являясь необходимым и ценным вспомогательным материалом для живописи, рисунки и акварели В. Маковского
представляют и большой самостоятельный художественный интерес…»2.
В отличие от брата — Константин Егорович Маковский представляет только один акварельный рисунок «Каирская женщина». Яркие солнечные акварели этого цикла, «Пирамиды», «Детская школа в Каире» не были
представлены на выставке. Но все работы поражают разноплановостью,
и творческой ненасытностью художника.
Не менее интересные работы Николая Николаевича Каразина. На
5-ой выставке 1885 года, его акварельные рисунки были представлены листами из коллекции акварелей А. И. Гутмана: Эпизоды Св. Коронования
Их Императорских Величеств Государя Александра III и Государыни Императрицы Марии Федоровны в Москве 1883 года (10 акварелей для предполагаемой панорамы); Их Императорские Величества 10 мая 1883 года;
Иллюминация Кремля; Народный праздник на Ходынском поле.3 Радость
и торжественность передана в листе с невероятной тонкостью чувств.
Рисунки еще одного участника экспозиции — Константина Аполлоновича
Савицкого, были собраны на выставке в Государственной Третьяковской
Галерее в 1955 году. На 5 выставке 1885 года экспонировались только две
акварели мастера: Освящение Храма Христа Спасителя и Поклоны с Красного Крыльца.4 Чередуя светлые и темные пятна, художник добивает74

ся подчеркнутости каждой выписанной фигуры. Листы автора отличают спокойствие, радость и умиротворение. Общие планы многофигурных
композиций не выделяли индивидуальных черт портретируемых. Натурными акварельными рисунками, были представлены портреты Их Императорских Величеств; г-жи Лонгиной, г-жи Светиной, — работы Александра
Петровича Соколова.5 Мастер не прибегает к изобилию в цвете, используя
оттенки желтого, красного, синего и белого тона. Именно этот спектр
и придает строгость и торжественность изображению. Художник длительное время занимался портретной акварелью. Его работы были исполнены
в технике «живописного реализма». Этот термин, по — отношению к новому русскому искусству, ввели критики (в частности И. Э. Грабарь). Среди авторов работ были как известные мастера, так и те, о которых крайне
мало публикаций. Единственный в своем роде, был художник портретистакварелист — Степан Федорович Александровский. К акварельной выставке 1885 года, Академик C. Ф. Александровский, изготовил несколько
работ с коронационных торжеств 1883 года: портрет О. П. Булычевой;
Княгини Воронцовой; портрет сына Фридриха III, короля датского (собственность Его Императорского Высочества Князя Владимира Александровича); портрет короля Римского… и Императрицы Евгении (рис.
Карандашом, чернила).6 Его творчество посвящено в основном светским
событиям. Император Александр III приобрел у художника акварели: 15
портретов кавалеров, награжденных во время Коронации и альбом портретов представителей среднеазиатских народов, присутствующих при Священном Короновании».
В Императорской выставке 1885 года участвовало много живописцев — акварелистов. Они были разные по художественным пристрастиям
и уровню мастерства, но экспозиция получилась цельной. В акварельных
рисунках второй половины XIX века, участники русского «Общества акварелистов» и товарищества передвижных художественных выставок, создали новые творческие направления и дали развитие акварели как
самостоятельному художественному творчеству.
Акварелисты XXI века приняли эстафету великих мастеров прошлого.
В тех же исторических залах экспонируются не менее привлекательные работы современных художников — акварелистов. Разнообразие тем и направлений, колористических пристрастий и творческих порывов выставлено на суд
зрителю. И посетители мгновенно оценили искренность и открытость художников, требуя продления срока экспонирования. Ненасытность эмоций,
профессионализм авторов акварельных работ и забытый трепет души, жаждущей красоты, заставляет зрителя вновь и вновь возвращаться в большой
зал Союза Художников Санкт-Петербурга.
При всей многоплановости работ и художественных пристрастий авторов, зритель интуитивно, выделял портреты и натюрморты в технике
«живописного реализма».
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С большим интересом посетители переживали всю гамму чувств, которую отразила в своих работах художница из Вильнюса Липейкайте Элге.
Автору присущи крупные планы привычных образов, перенесенных из
окружающего мира в границы листа. Завораживает вид сверху на плавное
движение водного потока. Акцентируя внимание на деталях, автор доносит
до зрителя простые и понятные каждому человеку эмоции. Искажение
изображаемых под водой предметов, и простое колористическое решение
столь притягательно, что вызывает ностальгический эффект. Известная
фраза о том, что в человеческой природе есть два момента, которые никогда не надоедают — это взгляд на воду и на огонь. Мастерство и непосредственность автора акварелей целиком поглощают внимание зрителя.
Творческая основательность, умеренность в цвете и композиционное соответствие моменту, запечатленному в листах, создают сюжетную гармонию.
Тему прекрасного в привычном окружающем мире, продолжает мастер
книжной графики — акварелист Елена Базанова. Преломление предметов через неполные сосуды с прозрачными жидкостями, как правило, являлись центром композиции художницы. Фрукты или овощи располагаются по
окружности или овалу вокруг центра. Горизонтальное расположение листа
и поверхности для постановки, выдают классическую направленность автора.
Мастерство, присущее выпускникам Санкт-Петербургской академической
школы, открывает возможности для проявления художественного потенциала.
В работе «Безумное чаепитие» проявились новые творческие грани художницы. Менее экспрессивная палитра, но большая предметная наполненность
сводится к их вертикальному построению. «Философская улыбка» пушистого
питомца, его взгляд желто-зеленых глаз, наблюдающих за бабочкой не предвещает покоя. Светлой скатертью покрыта столешница, боковые грани которой не выходят за границы листа. Еще мгновение и все вертикальные
построения будут превращены котом в груду сваленных со стола осколков.
Сюжет акварели согласован с видением мастера натуры чувственным (внутренним зрением). Именно поэтому Елена Базарова очень точно передает состояние, в котором пребывает домашний любимец. Общий фон при этом
сохраняется на контрасте. В неодушевленных натюрмортах, художница играет
светом, отражая светлое на светлом и расширяя спектр полутонов.
Та же академическая школа прослеживается в сдержанных акварелях
Лесовой Алины. Известная художница имеет пристрастие не только
к натюрмортам с мягкостью линий и размытой акварелью. Спокойствие и
внутренняя сдержанность отличают пейзажи Алины. Натюрморт «Классика» представленный в акварельной выставке 2015 года, сохраняет горизонтальное положение листа. Строгий композиционный стиль и теплая гамма
цветов создают неповторимую атмосферу торжественности. Лист выглядит красочно и неоднообразно. Женская мягкость в работах художницы
контрастирует с четкими подчеркнутыми линиями в акварелях Мак —
Кракена Лорена из штата Миссисипи США. С каким мастерством ху76

дожник выстраивает композицию. В своих работах из цикла «Серебро
и хрусталь» художник воспевает красоту (серебро), хрупкость (хрусталь)
и скоротечность увядающей жизни (цветок магнолии). Приверженец фламандской школы живописи и голландских натюрмортов XVI–XVII веков,
он совершенствует свое мастерство от работы к работе. Меняя в постановке только количество предметов с чередованием серебряных кувшинов
и креманок, хрустальных штофов и фруктов.
Прозрачный черный цвет фона создает прекрасную основу для игры
света и теней роскошной сервировки. Переливы хрустальных граней, выхваченных освещением переходят в плавные формы груш или лимонов. Реже появляются 3 белых розы в хрустальной тонкой вазе с зеркальным отражением
четвертой — символом перехода в иной мир. Философия работ Мак — Кракена Лорена не может оставить равнодушным даже самого маститого профессионала. С натюрмортов начинается обучение художников, но совершенству, как
известно, нет предела. Искусство акварелистов осваивает портретный жанр —
одну из самых сложных ступеней художественного искусства. Мастер живописи — Иван Николаевич Крамской считал, что рисунок является более объективным, чем краска. Поэтому, когда перед зрителем предстает акварельный
портрет молодой женщины, сидящей на стуле спиной к зрителю с книгой
в руках, — от неожиданности останавливается дыхание. Не сразу понимаешь,
что это акварель, а не живопись.
Болгарский художник Мацурев Атанас исполнил акварельную работу «Читающая». Живописец и акварелист, реалист из города Банско, живет
и пишет в Софии.
Его акварели и живописные полотна исполнены в реалистическом
стиле. Они индивидуальны, разноплановы и востребованы. Красота и гармония, которую талантливый художник мастерски переносит на холст или
бумагу, с полной силой выплескивается на зрителя.
Натурная яркость цвета, близость колористического решения и точно
переданный художником «дух материала» сохраняет отличительные черты
каждого предмета или образа. Индивидуальные, физиологические и духовно — психологические особенности, подчеркиваемые мастером в каждой фигуре, включая окружающие предметы, — создает статус
портретируемого. Часто интерьер является частью фона. Каждая деталь,
выписанная мастером, вопиет о художественном видении акварелиста. Его
великолепные натюрморты, прекрасные портреты и мягкая энергетика
привлекает зрителя, который не устает наслаждаться талантом художника
и его творческими проявлениями.
Зритель устал от экспериментов в искусстве и желает насладиться
классикой, которую уже почти никто не может исполнять. Благодаря организаторам выставки, у зрителя появилась возможность насладиться душой
и получить отдохновение. Значит, искусство возрождается!
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Примечания
1
РГИА СПб. Ф 448. Оп. 1. дело 759. м/ф (с. 37).
2
Журавлева Е. В. Русская графика. В. Маковский. — М., 1950.
3
РГИА СПб. Ф. 448. Оп. 1, дело 759 м/ф (с. 5–10).
4
Там же.
5
Там же.
6
Там же.
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Лия Шульман
РОЛЬ «КОЛЛАЖНОГО ПОКАЗА» В РЕАЛИЗАЦИИ СИНТЕЗА
ИСКУССТВ НА ПРИМЕРЕ ДВУХ ВЫСТАВОК
ПРОЕКТА «ВЕТКА САКУРЫ»
(М. Гусарова–К. Лаврова и Н. Малевская-Малевич)
Термин «коллажный показ» впервые ввел Андрей Егоров, куратор
и заведующий научным отделом московского Музея современного искусства.
И назвал его «наиболее грамотным, правильным и нужным» на современном
этапе развития изобразительного искусства. Неоднократно, пользуясь методом
коллажного показа в течении более чем трех лет работы приглашенным куратором в Международном Выставочном Творческом Проекте «ЕДИНЕНИЕ»
(Нарва, Эстония)3;4;6;7, мы на деле убедились в его правильности, необходимости и перспективности. И поэтому для каждой нашей новой выставки, реализуемой АНО «Центр культурных программ», мы стараемся, как и Андрей
Егоров «выстроить грамотную систему показа и комментария», чтобы
«разработать…удобный интерфейс, позволяющий зрителям открыть для
себя конкретные экспонаты»1. Этому принципу, когда что-то одно подчеркивается чем-то другим, мы следовали с самого начала нашей работы в художественном блоке проекта «Ветка Сакуры».
Наиболее интересными выставками художественного блока проекта
«Ветка Сакуры»-2014, прошедшими в рамках 11-го Фестиваля «Японская
Осень в Санкт-Петербурге», по мнению специалистов, были «Стеклянный
дождь» ведущего художника стекла Натальи Малевской-Малевич и «ОДИН
плюс ОДИН равно Мария Гусарова и Ксения Лаврова». Прошедшие друг за
другом, практически одновременно, но в разных библиотеках Васильевского
острова, они привлекли внимание многих. При реализации каждой из них,
мы применили коллажный показ.
Мы уверены, что экспозиционный успех был предопределен заранее,
благодаря совмещению коллажного показа с грамотным отбором работ
участников выставок. Это помогло подчеркнуть индивидуальность каждого художника.
Выставка, а по сути серия, «ОДИН плюс ОДИН равно Мария Гусарова и Ксения Лаврова» была реализована по схеме «два в одном» с помощью сложного коллажного показа1;6;9. Серия состояла из двух выставок,
контрастирующих между собой и подчеркивающих друг друга.
Похожую схему «два в одном», проведенную также со сложным коллажным показом, можно было видеть в июне 2010 года в Церковном Музее БашниКолокольни Александровской Церкви Проекта «ЕДИНЕНИЕ» (серия «Династия»3;6;7) и в октябре 2013 года в Государственном Музее-институте семьи Рерихов (серия «Инь-Ян»9). Правда, там ставились другие задачи. Здесь же, при
задаче — показать процесс творчества двух художников, идущих к одной цели
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разными путями — реализация выставки несколько усложнилась. Впрочем, поиску оптимального решения экспозиции очень помогло расположение залов
выставочной площади в Юношеской Библиотеке им. Н. Островского. Поэтому
показ творческого процесса обоих художников: одного, работающего в студии,
а другого на производстве — состоялся. И мы смогли не только рассказать, но
и показать путь каждой в отдельности и пути обоих вместе по дороге к их общей цели — «создание предметов декоративного текстиля».
Как признавались они потом: взаимопонимание пришло еще в начале
общей работы. Когда писалась искусствоведческая статья Марии для ее кандидатской диссертации о дальневосточном искусстве с примером творчества
Ксении, когда разрабатывалась концепция выставки «Записки у изголовья»,
когда создавалась сама коллекция декоративного текстиля. Основой их взаимопонимания стала общая любовь и знание эстетической сути японского искусства. И, еще то, что у Ксении Лавровой при двух ее высших образованиях,
первая специальность называлась «художник по тканям»…
Потому-то и решить задачу серии «ОДИН плюс ОДИН равно Мария
Гусарова и Ксения Лаврова» — увидеть и сравнить творческие процессы
обоих художников — оказалось значительно проще. Особенно при наличии выставочной коллекции каждой: как коллекции «Веер плаката», так
и коллекции «Записки у изголовья»…
Выставка Марии Гусаровой «Веер плаката» (чл. Союза Дизайнеров России, чл. АИС) — это коллекция из трех плакатов, созданных ею для выставок
проекта «Ветка Сакуры». Каждый ее плакат ясен, четок и выразителен. Хорошо построен и скомпонован. И еще — психологичен. Каждый из них отражает
суть экспонируемой выставки и личность ее автора. Здесь уместно привести
высказывание искусствоведа Николая Благодатова при получении плаката его
выставки: «Это просто гениально! И удивительно, что при всем при том, мой
плакат хорошо подходит к творчеству Юрия Галецкого…» (Выставка акварелей «Листья кленов красные» художника-нонконформиста Юрия Галецкого из
коллекционного собрания Николая Благодатова)…
В состав выставки «Веер Плаката», кроме трех плакатов входил,
и разработанный Марией логотип для проекта «Ветка Сакуры», показанный дизайнером среди своих эскизных разработок. Кроме этого, ею были
созданы два плаката, как для выставки Ксении, так и для своей собственной. Причем, плакат выставки Марии, открывал собой экспозицию серии
«ОДИН плюс ОДИН равно Мария Гусарова и Ксения Лаврова».
От плаката выставки «Записки у изголовья» начиналась выставка чл.
СХ России, востоковеда — регионоведа Ксении Лавровой…
После этого плаката глаз зрителя спешил дальше, чтобы спустя минуту, остановиться на том самом графическом произведении художника
К. Лавровой, что послужил основой для ее плаката. Чтоб, остановиться
и полюбоваться кропотливо — изысканным в своем поиске произведением
художника-графика. И далее, вбирая в себя все богатство ее монохромных
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и полихромных произведений, со всеми их поисками и изысками, раскрывающими столь милые сердцу художника образы шедевра старинной
японской прозы легендарной японской писательницы и придворной дамы
эпохи Хэйан Сэй-сёнагон. И далее, чтобы вновь задержаться у композиции
«Кабуки», любуясь восточной яркостью этой многочастной работой, пользующейся неизменным зрительским успехом…
И, наконец, чтобы в конце концов, завершиться общим результатом — показом созданных обеими художниками предметов декоративного
текстиля, выставленных в застекленной витрине-колонне…
Серия декоративных подушек дает возможность увидеть не только искусство графика-востоковеда, но и все богатство данной техники, открывающей пред современным художником широкие перспективы ее применения.
Для изготовления коллекции декоративных подушек была применена современная техника, носящая название: «сублимационная печать по ткани». Сами же предметы декоративного текстиля — результат сотрудничества
современного художника-графика с производством Петербургской фабрики
домашнего текстиля ООО «Худжанд-СПб», крупнейшего производителя текстильных и интерьерных изделий в Северо-Западном регионе. Там, где Мария Гусарова, как. специалист фабрики ООО «Худжанд-СПб», осуществляла
выполнение коллекции в материале, попутно участвуя в разработке идеиконцепции выставки «Записки у изголовья»…1;6;10;11;12;13
Второй выставкой с примером использования простого коллажного
показа стала выставка «Стеклянный дождь» Наталии Малевской-Малевич.
Выставка, слегка приоткрывшая страницу «японского» творчества ведущего петербургского художника стекла, члена СПб Союза художников России и члена Профессионального Союза художников России. Имя этого
художника знакомо многим15. Оно упоминается в Энциклопедии СанктПетербурга, оно встречается в каталогах аукциона «ЛЕН-СОВЕТ»…
Все ее творчество и она сама — примеры того самого периода в отечественном стеклоделии, который искусствовед, чл.-корр. РАХ Людмила Казакова в своей монографии определила «периодом расцвета свободной
художественной мысли». Того самого периода, когда художественное стекло
«освободилось от «стилистического регламента», вышло на путь свободного
эксперимента». И когда «форма свободного творчества становится внутренней потребностью, необходимостью для самовыражения» художника2.
«Перу» Н. Малевской-Малевич принадлежат многочисленные монументальные объемно-пространственные композиции из стекла, хрусталя, керамики и фарфора в сочетании с металлом, выполненные ею, начиная с 1970 года
в соавторстве с различными известными архитекторами, скульпторами и металлистами. Так уж получилось, что после окончания Высшего Художественно-промышленного училища им. В. И. Мухиной она стала работать в КДПИ
(Комбинате Декоративно-прикладного Искусства). Выполнение на нем в рам81

ках полученных заказов своих неординарных композиций дали ей возможность работы на многих стекольных заводах Советского Союза…
Свой первый заказ — оформление Валютного бара для гостиницы
«Ленинград» Наталия получила после окончания Училища, уже год проработав в КДПИ. Этот, первый выполненный ею заказ, под руководством архитектора С. Б. Сперанского, по сути дела, был реализацией полного
объема ее Дипломной работы.
За этим заказом последовали другие не менее интересные и значимые.
Это были и три зала «Свадебных торжеств» с кубками для серебряных и золотых Юбиляров, реализованных ею в команде А. Г. Скрягина. А в кафе «Октябрьское» под руководством Д. П. Городецкого в г. Красноярске Наталией
были сделаны три больших композиции — сочетание стекла и хрусталя с кованным металлом. Кованый металл, при этом, выполнял такой мастер своего
дела, как Анатолий Беланов. Необычный и очень интересный проект был реализован в одном из районных городов Калининградской области в соавторстве
с архитекторами Н. С. Златиным и В. Прокопенко. Монументальная объемнопространственная композиция, выполненная из хрусталя и металла, размещалась на потолке ресторана «Садко». Очень интересная и поэтичная работа была сделана для «Литературного кафе» на Невском проспекте под руководством
коллектива ведущих архитекторов Ленинграда: З. Б. Томашевской,
Н. Л. Шведовой и В. Алексеевой. Там скульптором А. Г. Дёма были выполнены пять деревьев из металла высотой по 2,80 м каждое. С хрустальными птичками работы Наталии Малевской-Малевич…
Были у нее и другие работы: декоративные панно «Музыка и Театр»
с хрустальными занавесами и с хрустальными музыкальными инструментами в том самом «Дворце работников Искусств», что находится на
Невском проспекте. Плюс, находящиеся там же, тремя стеклянными
натюрмортами над барными стойками…
Впрочем, много чего было сделано тогда. Работы ее разлетелись не
только по всему Советскому Союзу, но и по всему миру. И не только
крупные музеи страны (Государственный Эрмитаж, Государственный Русский Музей, Музей Истории СПб, Гатчинский Музей, ЦВЗ «Манеж») могут похвастаться ее работами. Ее стекло можно встретить в музеях таких
городов, как Сумы, Томск, Орел, Тюмень, Пенза, Вологда. Даже Галерея
«Жеан-Арт» в Сеуле имеет в своей коллекции семнадцать ее композиций.
Не говоря уже о частных коллекциях…
И это понятно. Ведь ее работы авторского стекла — классика русского стеклоделия15. Поэтому не удивительно и не случайно, что и маленькая коллекция этого художника привлекла к себе столь пристальное
внимание ценителей искусства14;16.
Показанная нами коллекция — это мало кому известная грань ее
творчества. Это ее глубинная связь с принципами японской эстетики
и японского искусства.
82

Внимательно вглядевшись в произведения данной выставки начинаешь понимать это. Ведь и у нее источником замыслов, как и у японских
художников, служит любовь к природе. И кроется в, стремлении гармоничного единения с ней. Это соединение двух начал — мира природы и
мира человека — доминирует в творчестве Наталии. А поскольку, для ее
внутренней жизни вместе с романтикой характерна самодисциплина, самоуглубленность и созерцательность, постольку отражение этого проявляется и в ее искусстве. Она, как и японские художники, много внимания
уделяет отстраненному поэтическому любованию природными явлениями
в сменах времен года. Что особенно заметно в работах этой коллекции, посвященной осени. Когда проявляется любой, даже самый незначительный
всплеск-толчок творческого воображения: струи дождя; засохший, изъеденный червячком лист; дождевая капля; деревья осеннего леса…
Любовь и знание языка символов помогает Наталии лучше подчеркнуть идею своего замысла, тщательно подготавливая работу в стекле графическими разработками. Примером этого может служить ее графический
диптих «Листопад». Продолжая линию своих монументальных композиций, она и в выставочных работах смело и отважно соединяет вместе различные материалы: стекло, дерево, металл. Точно так же, как и японские
художники, предпочитая формы ясные и спокойные, без вычурности
и надуманности. Как и у них, ее объемы скульптурны. Как и у них, особое
отношение к красоте родной земли, воспринимается Наталией, как живое
воплощение совершенного творения Всевышнего...
Отталкиваясь от позиции Н. Малевской-Малевич «гармония в единении с природой», мы с помощью простого коллажного показа выстроили,
как экспозицию, так и само Открытие.
Выбранные нами для экспозиции застекленные витрины, своей плоскостной простотой обрамляли стену перед входом в читальный зал. Там, где
проходило торжественное Открытие выставки. Витрины, с боковыми стенками из полированного ореха, освещенные сверху, с прозрачными стеклянными
полками внутри подсказали многоуровневое размещение работ 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 лиловатого цвета и прикрепленные на застекленную поверхность витрин, не мешали рассматриванию
работ художника, подчеркивая рукотворность авторского стекла. Главный акцент давался работам, посвященным поэтическому любованию природных явлений. Особенно там, где зритель сталкивался с самым незначительным
всплеском творческого воображения художника. 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 выставки мы решили
превратить в настоящий поэтический праздник.
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Ведущей вечера, как обычно, была «женщина, читающая стихи» —
Ольга Воронцова, Председатель Правления АНО «Центр культурных программ» — поэт, актриса и создатель Авторского Театра Поэзии… Впрочем, стихи в этот вечер читались многими, перемежая их чтение со всеми
желающими выступить.
Таких в тот вечер 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!» и написал в Книге Отзывов: «Спасибо большое за приглашение на прекрасную выставку. Стеклянные произведения произвели на меня сильное впечатление»...
Выступали и 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 ее с творчеством художника
Н. Малевской-Малевич. Галина прочла, как свои стихи, посвященные
творчеству Наталии, так и полюбившиеся ей строчки стекольщицы, акад.
РАХ Любови Савельевой. Говорила о Н. Малевской-Малевич и Лия
Шульман, сравнив творчество художника с совершенным поэтическим образом. Директор по связям с общественностью АНО «Центр культурных
программ» Любовь Волкова, поздравив художника с замечательной выставкой, поднесла цветы, вручив ей Диплом АНО «ЦКП» и Каталог 11-го
Фестиваля «Японская Осень в Санкт-Петербурге». Солистка Подростковомолодежного клуба «Ленинградец», как дань преклонения и восхищения
пред творчеством художника, подарила ей песню...
Так закончилась Открытие этой замечательной выставки, познакомившей всех присутствующих с таким замечательным художником, как
Наталия Малевская-Малевич. Но, знакомство с ее творчеством на этом не
закончилось. Почти месяц посетители выставки наслаждались осенней
коллекцией Наталии. Унося с собой ощущение спокойной свежести, радостной простоты и строгой искренности. Словом, всего того, что так характерно для японского эстетического чувства14;16;17;18.
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Руслан Бахтияров
«МУЗЫКА ЖИВОПИСИ» ЛЕОНИДА ТКАЧЕНКО.
ПУТЬ К ГАРМОНИИ
Диалог музыки и живописи как одна из главных парадигм в становлении и развитии новаторской культуры двадцатого столетия находит совершенно различное преломление в творчестве каждого отдельного
значительного мастера. Здесь возможен и уход в мир камерных переживаний,
и стремление раскрыть сердце и разум для бурь и треволнений, пронизывающих и сотрясающих эпоху, в которую суждено работать художнику. Логика
эволюции образного мышления, ведущая к осознанию творцом уникальности
своего дара, окончательно предоставила в его распоряжение возможность выбора независимой позиции по отношению к ожиданиям рядовых посетителей
выставок или власть предержащих. Но она отнюдь не освобождала мастера от
тех обязательств, которые неизбежно накладывает на него наличие таланта как
дара восприимчивости к конфликтам и драмам, определяющим то, что принято называть «атмосферой времени».
Свое отношение к уже ставшей «вечной», неизбывной теме взаимодействия музыки и живописи применительно к опыту диалога этих искусств в собственном творчестве Леонид Анисимович Ткаченко некогда
выразил следующим образом: «Мне кажется, что было бы правильнее
назвать эту живопись "музыкой живописи", не предполагая тем самым, что
при взгляде на картину зритель должен слушать звуки музыки. Такое
название указывает лишь на то, что эта живопись служит выражению духовно-эмоционального мира человека в неконкретной форме и имеет в виду творение гармонии — по аналогии с тем, как это происходит
в инструментальной музыке, где композитор и музыканты-исполнители
посредством особым образом организованных звуков выражают свой духовный мир, с тою разницею, что в "музыке живописи" этому служит взаимодействие форм, цвета и ритмов картины».
В самом деле, в причудливом переплетении многоликих художественных направлений, появление которых стало одной из важнейших
примет развития мировой культуры прошедшего столетия, в их возникновении и угасании есть своя скрытая логика, свой особый ритм, в чем-то
родственный законам создания музыкального произведения. Расслышать
эту музыку свершений и трагических коллизий эпохи грандиозных научных открытий — и невероятных по размаху кровавых конфликтов, оказалось под силу проницательным и талантливым художникам, поэтам,
композиторам, чьи имена навсегда останутся в памяти человечества.
Для Леонида Ткаченко на протяжении его творческой биографии не
раз возникала коллизия несовпадения жизненных реалий и тех этических
оснований искусства, что достались художникам его поколения в наслед86

ство от гуманистической культурной программы, формировавшейся на
протяжении многих столетий в рамках христианского мировосприятия. И
мастер сделал свой выбор в пользу «музыки живописи», открытой страданиям и переживаниям человечества, которые на его полотнах преображаются во вздымающиеся и падающие взвихрения линий и цветовых пятен.
Они сталкиваются и переплетаются так же, как борются в художнике жажда гармонии, потребность в красоте и истине — и понимание сложности
обретения такой красоты и гармонии, которая может быть достигнута
только в результате мучительного поиска и преодоления хаоса.
«Гармония несовместима с произволом желаний человека. Принцип
абсолютной свободы губителен для существования Гармонии, так как действует разрушающе и ведет к хаосу. Чувство меры является той необходимостью, без которой творение Гармонии не может состояться», — полагает
мастер. В пластическом сюжете в мощных глыбных формах полотен Ткаченко, в контрастах объемов и плоскостей, в мощной энергетике цветового
строя явственно ощущаются ритмы времени, которые улавливает художник и наполняет ими свои полотна. Это и есть подлинная сопричастность
времени, выраженная не в констатации его внешних, зримых примет,
а в его напряженном осмыслении. На этом пути мастера ждет отнюдь не
легкий путь интуитивного нахождения решений, в одинаковой степени
устраивающих и автора, и зрителя, а требование от последнего столь же
наряженной работы разума и духа, его восхождения на отвесном склоне,
ведущем к пока что скрытым от нашего взора вершинам искусства.
Каждый из участников Группы одиннадцати, участником которой
наряду с другими был Леонид Ткаченко, разумеется, обладал своим самобытным голосом в этой группе. Но у каждого был свой убедительный вектор художественного обобщения, где наиболее мощный, а подчас
трагический накал живописи был присущ именно полотнам Ткаченко. И
в этом было выражение его восприятия разных сторон реальности через ее
осмысление во взаимопроникновении, противостоянии и столкновении
живописных форм. Впоследствии, уже в 1990-е годы эти черты усилились,
стали еще более громогласными и в то же время требующими осмысления
и изложения в особой, авторской теории композиции, представляющей
объект для самостоятельного внимательного изучения и постижения.
В высказываниях самого художника об искусстве, и в его работах
можно отметить известное противоречие между стремлением сберечь духовные основы, которые способствовали утверждению реалистической
традиции в изобразительном искусстве, и присущим автору обостренным
чувством времени, умением различать, слышать его неминуемые тектонические сдвиги. Применительно к работам Ткаченко важно акцентировать
внимание на присущей искусству возможности уловить, сделать зримыми,
а порой и предсказать негативные изменения, которые могут принести
вершинные достижения разума. Отдавая должное таким мастерам, как Фи87

лонов и Пикассо в их готовности увидеть и выразительно запечатлеть обнажение животных, низменных инстинктов под влиянием изменившегося
ритма жизни и переосмысления ключевых для этики христианства представлений о Добре и Зле, Леонид Ткаченко все же избрал для себя иную
линию в парадигме новаторских исканий начала ХХ в. Обозначив те противоречия, заблуждения, драмы, которые сопровождали реальную историю человечества и отражались в судьбах отдельных его представителей,
создатели данных направлений, как правило, не указывали путь к преодолению тех конфликтных состояний духа, что пронизывали их творения,
равно как и само время, в которое они были созданы. Для самого Ткаченко
путь к разрешению этого противоречия лежит, как пишет он сам — в «творении Гармонии Сознания Человека», где «моральные заповеди именем
Бога давали фундамент для формирования норм отношений людей друг
к другу, способствовали гармонизации их практической жизни и созданию
общества людей как организованного целого организма».
В открытой форме присутствие Бога среди хаоса современного мира,
и во многом — мера и характер этого присутствия явлено в картине под
названием «Ритмы рока» (1988), где мастер проницательно разглядел деструктивную функцию какофонии звуков и поступков, сопровождающих
массовое безумие поклонников новоявленных кумиров. И не просто разглядел, но и выявил природу разгула темных сил через контраст со спокойным
ликом распятого Христа, возникшего как напоминание о подлинных, а не
мнимых ценностях человеческого существования. В этой работе нашла концентрированное выражение нравственная программа художника. Она получает развитие во многих его полотнах, где музыка предстает средоточием
гармонии и божественной красоты, средоточием творческого начала, заключенного в самой природе человека.
Нематериальная природа музыки с ее богатейшими возможностями
в эмоциональном и философском осмыслении мира и человеческого духа,
на протяжении двадцатого столетия оказывалась притягательной для многих художников, искавших возможность синтеза этих двух искусств. Между тем, в живописных произведениях Ткаченко этот образ позволяет
уяснить ключевые для него представления о Возвышенном и Прекрасном.
«Взаимодействие созвучий в произведениях музыки создает сложный мир
чувств и мыслей, непередаваемый полностью словами. Точно так же взаимодействие цвета и форм под воздействием ритмов рождает сложные образы, неперелагаемые полностью на язык слов. Живопись авангарда
активно использует эти свойства цвета и формы», — отмечает автор. На
первый взгляд, он выступает здесь убежденным последователем и продолжателем открытий Василия Кандинского, в своих произведениях впервые
нашедшего убедительное решение сложнейшую проблему взаимодействия
цвета, формы и звука. Но эта преемственность с открытиями классика русского и мирового авангарда формировалась и выявляла себя постепенно,
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через хитросплетения обстоятельств судьбы ленинградского художника,
которые впоследствии были столь образно, ярко и увлекательно изложены
им в книге под лаконичным, емким названием «Путь». На этом пути было
осознанное приобщение к тому направлению, которое стало ведущим в его
творчестве на рубеже 1980–1990-х годов. И это был путь к своей абстракции, своему живописному истолкованию музыки. Во многом такой выбор
был предопределен для Ткаченко еще во второй половине пятидесятых,
когда появились робкие проблески надежды на «восстановление в правах»
целого обширного пласта истории отечественного и мирового искусства,
связанного с масштабным явлением авангарда.
Во многом выбор собственного пути в осмыслении и освоении основополагающих принципов искусства, созвучных его дару, был весьма непростым для молодого художника. В 1950–1960-е годы путь этот был
сопряжен, в том числе, с обращением к образу титанов мысли и духа, светочей человечества, которые были готовы пожертвовать самым дорогим
ради своих убеждений. Не случайно рядом с исполненным возвышенного
трагизма «новым мыслителем» появляется картина, посвященная Джордано Бруно. Этим работам, в свою очередь, сопутствуют портреты соратников мастера по группе Одиннадцати и замечательного мастера
ленинградской графики Бориса Ермолаева, сопутствуют не лишенные публицистической заостренности работы тематического плана. Это и картина,
связанная с осмыслением трагедии Хиросимы, и масштабное полотно, посвященное строителям Красноярской ГЭС (1964). Но за конкретным событием, запечатленным художником, здесь всегда скрыт масштаб замысла,
осмысление той структуры мироздания, которая обращена ко зрителю то
героическими усилиями человека в создании новой индустриальной среды,
то атомным пожаром — гибельной изнанкой технической революции.
В картине «Мадонна Хиросимы» (1958–1960) идея жертвенной материнской любви обретает особенно пронзительное звучание. Здесь нет прямого изображения трагедии, но есть главное, что выходит за рамки
исторического факта: тревожное напоминание о хрупкости каждой человеческой жизни и понятном желании молодой матери сберечь эту маленькую
жизнь от жестокой поступи двадцатого века. Века, привыкшего мыслить
и оперировать абстрактными человеческими единицами, за которыми
скрыта бесценная, невосполнимая индивидуальность каждого отдельного
человека. Не случайно и охраняющий жест Мадонны наделен той трогательной человечностью, что воспринимается как знак, как призыв, обращенный к разуму и сердцу зрителя... Искусство в этой работе не столько
выносит прямой приговор, сколько предостерегает, указывая человеку на
болевые точки его природы, его сознания, которое, будучи лишенным религиозной, этической составляющей, способно обратить в небытие даже
вершинные свои создания. Во многом эта работа, равно как и «Год 1917»
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с его мерной маршевой поступью революционных солдат и матросов —
вестников нового мира, стала этапной в творчестве Леонида Ткаченко.
В обращении к историческому или современному событию уже в этих,
ранних произведениях, не порывающих с доминировавшей в те годы формой
жизнеподобной сюжетной картины, для мастера важнее его бытийное, всечеловеческое содержание. Это позволяет поступиться точностью факта и повысить напряженную энергию яркого зарева, окрасившего октябрьское небо
в момент свершения события всемирного масштаба. Или показать человечество, включающее представителей разных рас и национальностей, одной
протяженной линией, зримо придающей устойчивость и особую духовную
силу хрупкой фигурке Мадонны огненного двадцатого века... Здесь проступает пристальное внимание к ритму, к чистой выразительности линии,
к звучности локального цвета, к монументальности силуэта, которые способны рождать, в том числе, музыкальные ассоциации.
Уже в работах «оттепельной» поры для мастера самой значимой
остается способность к дерзновенному творчеству, к деянию, позволяющему открывать новые вершины и указывать на возможность выхода из
тех тупиков, в которые ведет атрофия духа — еще одно страшное следствие стремительно менявшегося на протяжении ХХ в. уклада и ритма
жизни. Ткаченко избрал для себя путь восстановления утраченной гармонии между человеком и миром, ведущей к душевной глухоте или к необдуманным поступкам и поискам суррогатов, способных заполнить
образовавшуюся пустоту. Эти суррогаты, увы, получили весьма широкое
распространение и в сфере искусства, будь то оглушительные ритмы рока
или мнимая многозначность опусов «актуальных» художников. Путь
к преодолению трагедии и различению подлинного и мнимого в пространстве культуры Ткаченко видит в гармонии цветового строя, находящей
единственную верную основу в искусстве музыки, но также — и в гармонии борьбы, которой оказалось буквально переполнено прошедшее столетие. «…Есть эпохи, когда не приходится говорить о гармонии в обиходном
ее понимании, когда чувство меры нарушено, покой и динамичность,
агрессивность страстей не уравновешивают друг друга — эта неуравновешенность, неустойчивость характеризуют собою Время! Гармония, ласкающая глаз зрителя, не может отвечать облику такой эпохи!»
Не случайно и в ликах великих художников, композиторов и писателей
прошлого — Микеланджело, Бетховена, Достоевского, Скрябина, Ахматовой, Цветаевой, Есенина, Маяковского — проступают на поверхность яркие
всполохи или приглушенные созвучия палитры художника, обретающей
полную свободу от форм зримого мира в его беспредметных работах. Герои
художника, кажется, ощущают свою приобщенность к высшему, космическому миропорядку, где разыгрываются свои драмы, свои конфликтные
столкновения противоборствующих сил, Света и Тьмы, извечный конфликт
которых, кажется, в самом деле предопределяет мировые катаклизмы двадца90

того столетия. Оттого столь пронзительным и напряженным становится испытующий взгляд Александра Блока на трагическом переломе истории в январе восемнадцатого. И оттого же насыщается колоссальной энергией поэтатрибуна, убежденного борца, истового пророка нового строя в лике Маяковского, чей взгляд обращен не столько ко зрителю или собеседнику, но, прежде всего, к самому себе — потому в этом взоре фанатическую убежденность
как бы пронзает скрытая боль, а разделение лица на светлую и темную половину выражает мучительную борьбу полярных начал, заключенных в идее
всемирного братства, ставшей основой и содержанием его творчества.
Даже в изображении темных, отталкивающих явлений, отражающих,
казалось бы, совершенно неизбежные перемены, которые претерпевает сознание человека под влиянием агрессивных ритмов наших дней, Леонид
Ткаченко обозначает возможность прозрения и спасения. Ключевые для
него категории — Гармония как основа художественного образа, и Вера
как основа бытия Человека, условие присутствия в нем божественного
начала, направляющего его помыслы и поступки. Не случаен и выбор мастером героев своих портретов-размышлений — великих творцов прошлого, для которых обретение Веры и Гармонии достигалось как раз
в «рубежных» состояниях бытия, требующих нравственного выбора или
волевого деяния, раскрывающего неизведанные глубины духа...
Лишь постепенно определяя для себя свои «символы веры» в пространстве искусства, находя и теряя, Леонид Ткаченко находит ту область,
где его миропонимание могло раскрыться с наибольшей силой и полнотой.
Обращение к музыкальным сюжетам, которые займут ведущее место в его
полотнах второй половины 1970-х гг. и последующих десятилетий, было
продиктовано рядом обстоятельств. Дерзновение обращение к языку беспредметного искусства еще могло нуждаться в изображениях музыкантов,
инструментов или элементов архитектуры концертного зала как в неком
сюжетном обосновании искомой «чистой живописности», в годы его творческого участия в выставках группы «Одиннадцати» и в «предперестроечное» десятилетие. Однако программной для того времени и во многом
непривычной и потому в те годы во многом оставшейся непонятой даже
другими участниками этой группы оказалась сама направленность живописных исканий Ткаченко к выражению эмоции и мысли через цвет, не
требующий «предметного» оправдания, и тем самым близкий содержанию
музыки. Мастеру важно постичь и дух, и, в какой-то степени, «букву» этого искусства, идет ли речь о нотах, музыкальных инструментах, наконец, о
самих музыкантах, чьи фигуры порой становятся подобными нотным знакам, по которым вполне можно сложить новую партитуру («Музыка —
миру»), или сгусткам тревожных или торжественных мелодических созвучий. Они пронизывают пространство холста мощными плавными волнами
или динамичными зигзагами, и всегда заключают в себе мотив борьбы,
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мотив преодоления («Концерт в филармонии» или многочисленные вариации композиции под названием «Концерт для рояля»).
Обширная «концертная» серия, над которой Ткаченко работал на протяжении многих лет, на самом деле обращена к ключевым категориям бытия
человечества и к музыке «высших сфер», которые дано слышать подлинному
творцу... В динамике цветовых масс, линий и пятен разной конфигурации,
взмывающих ввысь или буквально низвергающихся с вершины, медленно
плывущих в пространстве картины или пересекающих ее резкими всполохами,
возможно расслышать отзвук баховской фуги или глубокие переливы рахманиновских концертов. Каждый из звуков, возникающий лишь на мгновение
под пальцами пианиста, оказывается остановленным навсегда чуткой кистью
живописца. Он часто использует прием «повтора с вариацией» — ключевой
для построения музыкальной, но также и живописной композиции. Прием, который обеспечивает ее целостность даже в водовороте вздымающихся и разбивающихся друг о друга цветовых вихрей. В конечном счете, борьба,
происходящая в душе художника, разрешается в иной (идущей уже на поверхности холста!) борьбе, за которой приходит осознание законов гармонии и ее
обретение в выразительном образе.
Как происходит рождение живописного образа из духа музыки? На этот
вопрос художник пытается найти ответ… также через вопросы, которые он задает, прежде всего, самому себе. А ход его размышлений воссоздает сложный
путь воплощения замысла, где присутствует в равной степени рациональное и
спонтанное, интуитивное и объективное, основанное на знании непреложных
законов композиции. «Почему возникли из "бездны" квадратные, а потом
прямоугольные черные формы, почему агрессивные дуги, почти лезвия кривых ножей; почему зигзаги-молнии? Ясно, что в основе воздействия этих конфигураций лежат ассоциации с какими-то накопленными в подсознании
явлениями. Почему преобладающим цветом стал пурпурный (с дополнительным зеленым), коричнево-черный? — По ассоциации с багровым закатом,
кровавым сражением?». Важно подчеркнуть, что о подобной спонтанной, подсознательной природе рождения живописного образа мастер не раз говорит
в своей авторской книге под названием «Музыка живописи», к которой мне не
раз приходится обращаться в этой статье в поисках ответа на вопрос о содержании поисков художника.
Программной в открытии темы музыки как лейтмотива творчества
Ткаченко на протяжении нескольких десятилетий следует считать картину
«Большой органный концерт». Не случайно после этой работы, у Ткаченко
появляется целая серия «Концертов борьбы». Вот что говорит об этом сам
автор этих произведений: «серия "Концертов борьбы" возникла случайно,
когда летом, на даче, я услышал по радио звуки концерта Родиона Щедрина. В моем воображении стали всплывать из таинственной темнопурпурной среды некие формы разной конфигурации. Я немедленно
набросал эскиз и начал писать картину. Это был "Концерт № 2". Спокой92

ный по характеру. По своей динамике». Однако первоначальный замысел получил неожиданное развитие: «Неожиданно и з глубин моего сознания вырвался поток бурных ассоциаций, связанных, по видимому, с общим
конфликтным фоном того времени (это был 1978 год)… За одну неделю я запоем написал три «Концерта» (№ 3, 4, 5), не успевая думать, отдаваясь этому
потоку цвета, форм и ритмов. В столкновениях цвета, в распре контрастов,
в грохоте несущихся форм, неистовстве ритмов дышала огненная стихия конфликтного века, его клокотание, его смертельные битвы! Из черных сфер взлетали могучие вихри темных стихий! Сверкали раскаленные краски!
Пронзительно визжали ядовитые лимонные всплески, творя диссонансы конфликтного мира, разрывая покой, творя диссонансы этого мира. Творя образ
бурной эпохи, летящей в неизвестность в громе событий».
Примечательно, что ставшая лейтмотивом сразу нескольких «концертов» тема яростного сражения, диссонирующего нагромождения форм
присутствует в тех полотнах Ткаченко, где их напряженный подъем, порой
предстающий как стремительный взлет, находит воплощение в мотиве
одинокой фигуры музыканта — пианиста или композитора, которая является источником этого потока звуков. Однако в процессе исполнения фортепианного концерта она кажется пропадающей на фоне звуков, то на
глазах становятся цветом и формой... «Пианист — часть этого мира! —
восклицает художник. — Всем характером образующих его форм он
неразрывно связан с ним. Музыка Времени входит в него, она создает его,
он играет ее, он творит ее сам. Они — одно!» Действительно, сколь ни был
различен масштаб фигуры музыканта и мира звуков, которому он внимает
и который возвращает миру — нашему, земному. Миру, который неумолимой поступью истории создает эти конфликты и трагические бури, но
и очищается в горниле настоящего искусства. Оно, вновь повторим, не
приемлет равнодушия, и готово к познанию этих страданий и драм как
условия рождения выразительного образа, который безо всяких натяжек
можно назвать современным. Примечательно, что и в ряде других работ
художника, например, в картине под названием «Александр Блок. Фантазия» фигура поэта кажется совершенно крохотной в сопоставлении с грозовыми раскатами, сотрясающими его родину и весь мир. Эти раскаты,
звучащие в клубах дыма и во всполохах цвета, в самом деле, предстают
воплощенной фантазией поэта, призывавшего «мировой пожар», но теперь
навсегда застывшего в скорбном немотствующем размышлении возле столика с букетом цветов — как последним хрупком напоминании о навсегда
уходящей в прошлое эпохе, получившей наименование Серебряного века...
Натюрморт в творчестве Ткаченко также преодолевает камерные
рамки этого жанра, позволяя через приметы вещного мира соприкоснуться
с тем порядком вещей, что присутствует в Истории и во Вселенной.
Вполне закономерно у мастера возникают и натюрморты-фантазии, где
предметы хрустального сервиза вызывают прозрачные ассоциации с баш93

нями готических соборов, что возникают в светоносной среде, сотканной
из тончайших переливов холодных оттенков. «Застывшая музыка» архитектуры словно вновь пробуждается к жизни в горделивом величии сосудов и фужеров, устремленных ввысь, подобно языкам пламени.
Ткаченко прекрасно знает и тонко чувствует семантические возможности композиции и психологическое воздействие того или иного цвета, что, однако, никогда не сводится в его натюрмортах и музыкальных фантазиях
к повторению неких жестких правил и умозрительных схем, заимствованных
из учебников по цветоведению. Напротив, прослеживая развитие ведущей
цветовой и мелодической темы в пространстве картины, мастер продолжает ее
вариацию в различных участках картины. Например, он развивает доминирующий колористический акцент в многочисленных оттенках, постепенно угасающих на ее поверхности. Это происходит в его живописи точно так же, как
расходятся и исчезают в пространстве зала Филармонии звуки фортепианного
концерта. Именно за счет такого приема возникает ощущение озвученности
холста, где возможно проследить рождение мелодии, ее развитие, всплеск,
ритмические повторы и угасание через организованное определенным образом
соотношение цветовых пятен, их столкновение, напирание друг на друга или
торжествующее освобождение от каких-либо сковывающих сил. Возможно,
именно поэтому Ткаченко не признает директивной, монологической беспредметности «Черного квадрата» и других супрематических опытов Малевича, а также жестких цветогеометрических схем Мондриана. В них, согласно
его словам, отсутствует главное — открытость живописной формы к витальному росту, к развитию, которое, однако, в данном случае подчинено разуму
художника. Точно так же он дистанцируется от принципов «автоматического
письма», где процесс создания живописного произведения практически не
контролируется автором. Однако здесь для нас важен момент аналитического
подхода к созданному, когда страстное переживание конфликтов, сотрясающих мир, уже нашло окончательное воплощение в живописном образе и теперь требует и от зрителя, и от самого автора аналитического подхода
к созданному. Вновь предоставим слово художнику, в связи с серией «Концертов» обращающего внимание на следующее обстоятельство: «через некоторое
время после окончания картины я начинаю воспринимать ее как бы со стороны, она для меня становится самостоятельным субъектом, живущим своей
жизнью. Я стараюсь проанализировать чувства ощущения, которые она во мне
вызывает, вспомнить сам процесс ее формирования».
В представлении Леонида Ткаченко именно через цвет происходит
то освобождение души от ее неизбежной скованности материальной оболочкой, которое дают шедевры классической музыки. Здесь, однако, можно было бы отметить противоречие, заключенное в мелодической
гармонии, положенной в основу признанных шедевров крупнейших композиторов прошлого, и того языка, на котором современный художник пытается эту гармонию выразить. Для самого мастера гораздо важнее
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показать ее не как готовый результат, но как развитие, борьбу за ее обретение, и тем самым раскрыть извечную диалектику мироздания. В самом
деле, гармония обретается не через самоуспокоение, погружение в безмятежный мир «легкой» мелодии, но через неустойчивое равновесие колоссальных противоборствующих сил. Это противостояние, находящее разрешение
в финале исполнения симфоний Бетховена, порою рождает ощущение «гибельного восторга», что возникает «у бездны на краю». Не случайно столь
близка мастеру поэзия Лермонтова, мятежный дух его стихотворений, взыскующий истины в жизни и искусстве, и вынужденный каждый раз наталкиваться на стену непонимания, равнодушного молчания.
В то же время в бессмертном наследии поэта и гениальных композиторов, будь то Бах, Бетховен, Скрябин, художнику гораздо важнее готовность к противостоянию и борьбе ценой самоотречения и лишений. И эта
борьба нацелена не на отрицание и разрушение духовности, а на пробуждение духа, самообновление человека и мира через творческое дерзание,
способность слышать ритм эпохи со всеми ее противоречиями и сделать
его содержанием своей живописи. Итак, это путь к созиданию через выявление противоречий бытия и их мужественное преодоление, который было
дано лишь немногим из его современников. Мы встретим среди них имена
композиторов, писателей, живописцев и скульпторов, которые навсегда
останутся неотъемлемой частью истории человеческой культуры. Быть
может, и само тяготение к синтезу живописи и музыки находящее органичное претворение в художественном образе, выступает той сверхзадачей, поставить и решать которую под силу настоящему творцу, знающему
цену достигнутому его предшественниками. Но всегда стремящемуся
вслушиваться в звучание своего времени и воплощать его в многозначных
образах, требующих неустанной творческой (во многом также созидательной!) работы и от зрителя.
Не случайно волей к преодолению был отмечен длительный путь
Ткаченко — художника и человека, утверждающего самостоятельную
ценность искусства живописи через приобщение к пространству музыки,
ставшей столь значимой темой, или, правильнее сказать, содержанием его
творчества. Здесь, и в самом деле, нет противоречия между личностью мастера, его судьбой, и теми идеалами — творческими и нравственными —
от которых он никогда не отрекался, и которые всегда стремился донести
до зрителя через саму живопись, вновь открывая ее скрытые содержательные возможности в понимании и истолковании мира.
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Сергей Миненков
СТАТЬЯ О ТВОРЧЕСТВЕ К. К. ИВАНОВА
Петербургский мастер живописи и графики, Заслуженный художник
России Константин Кириллович Иванов хорошо известен не только в своем
городе, но и далеко за его пределами. Закончив художественное обучение
сначала в Таврическом училище (ныне имени Н. Рериха), а затем в Институте
живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Репина (закончил его в 1969
году), он с начала 1970-х годов постоянно участвует в городских, зональных,
республиканских и международных выставках. В прошлом году он достойно
отметил 75-летний юбилей знаковой выставкой «Построить храм в душе своей», экспонировавшейся в концертно-выставочном зале Смольного собора
в Санкт-Петербурге. Тема, выбранная им для этой выставки, фактически является лейтмотивом всего его творчества.
Доктор богословия, священник — протоиерей Стефан Дымша (1937–
1994) писал о К. Иванове: «…будучи воспитанным в православной семье,
он воспринял от своих родителей не только христианскую веру, но и жажду борьбы со злом… С его живописных произведений: «Крест наш», «Реквием», «Антошкина мельница», «Разрушение. Год 30-й», «Вдовы России»
предстает нашему взору художник-гражданин, встревоженный за судьбу
Родины и ее народа. Глубокая вера в возрождение духовной культуры заставила К. Иванова начать в конце 1980-х годов работать над замыслом
картины «Звоны московские», в которой художник выразил свою надежду
в то, что Кремль, как носитель патриотических настроений и центр Православия обретет подлинное содержание, а благородные мысли автора
найдут понимание и отклик в сердцах и душах соотечественников».
И действительно, чем внимательнее и глубже мы всматриваемся
в образы его картин, тем яснее начинаем понимать, что перед нами человек
высокой духовной культуры, обширных знаний, одаренный свыше большим талантом.
Его бережное, трепетное отношение к человеку, его боль за утраченные
духовные и нравственные ценности привели думающего художника к мысли
о необходимости вносить своим творчеством хоть малую толику в идею возрождения православной Руси, которая определила смысл всей его жизни.
Важным в его судьбе был период, когда одновременно с художественным обучением, он совершал многочисленные поездки в провинциальные российские малые города Удомлю и Бологое Тверской области, где
он нашел ту природную и историко-культурную среду, которая воспитала
во многом его вкус, дала ему импульсы для разностороннего творческого
развития. Под Удомлей он подолгу жил в усадьбе «Чайка», принадлежавшей известному русскому художнику В. Бялыницкому-Бируля (1872–1957)
и, общаясь с его вдовой, глубоко впитывает в себя атмосферу этого удиви96

тельного, пронизанного русской культурой места, где бывали и работали
многие мастера искусства начала ХХ века. Недалеко от Бологое, в деревне
Долгое с 1974 года у К. Иванова в простой избе существует мастерская,
где им было написано немало запоминающихся работ. Именно здесь он задумывает серию своих крупных картин, ставших для зрителя настоящим
откровением: разрушенные храмы, поруганные иконы, оскверненные святыни — история России в ХХ веке. В Долгом он занимается устройством
часовни Архангела Михаила и св. мучеников Флора и Лавра. Достаточно
один раз приехать в это тихое и уютное место, зайти в эту часовню, чтобы
ощутить всю полноту духовного богатства этого человека-мастера, скромного, не кичащегося своими достоинствами, а привыкшего, как настоящий
инок, к ежедневному труду и проникновенному творчеству.
Здесь же в этих замечательных краях центральной России формируется живописный стиль художника, впитавший в себя традиции европейского сезанизма и декоративных поисков русских живописцев начала ХХ
столетия. Особенно сильно на творчество К. Иванова повлияли мастера известного объединения «Бубновый валет», яркими представителями которого были И. Машков и П. Кончаловский. Время, —1960-е годы, — для
Советского Союза, было временем, называемом «хрущевской оттепелью».
Для художников это были благодатные времена. Открывались многие явления в мировой и русской культурах, находившееся десятилетиями под
официальным запретом и, хотя так называемый формализм по-прежнему
подвергался критике, «художественные шлюзы» были уже открыты
и «волны» в культуре продолжали свое позитивное дело. Не прошел мимо
этого многослойного процесса и К. Иванов. Он живо реагировал на все новые явления. Став идейным приверженцем декоративности в живописи,
как стиля, художник увидел и другие творческие возможности этих художественных приемов, введя в свою палитру постоянное столкновениеборьбу холодных и теплых красочных тонов, создавая цветовое напряжение и, усложняя тем самым содержание своих картин. Это стало своеобразной визитной карточкой его искусства, яркого и индивидуального,
всегда имеющего свою, подчеркиваю, интонацию.
Говоря о творческом пути К. Иванова, нельзя обойти стороной его
подвижнический труд, связанный с восстановлением храмов в СанктПетербурге. Особенно значимой для него была работа в Троицком Соборе
Измайловского полка, одного из крупнейших храмовых сооружений города, в возрождении которого он принимал самое деятельное участие. Кроме
этого, начиная с 1990-х годов, он пишет большое количество икон для различных городских церквей.
Однако о своих заслугах Константин Иванов не любит рассказывать,
а они немалые, учитывая общественно — нравственную позицию художника. Не раз он был награжден дипломами, грамотами и медалями от различных организаций, но для него особенно дороги: Грамота, полученная
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в 2000 году от Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II
и медаль «Преподобного Сергия Радонежского». Из других награждений
К. Иванова отметим — «Золотую медаль», посвященную 200-летию со дня
рождения А. С. Пушкина, Памятную медаль «300 лет Санкт-Петербургу»
и «Золотую медаль» Союза художников России, полученную им в год его
75-летнего юбилея.
Находясь в расцвете художественного таланта, К. Иванов продолжает проводить большую общественную работу, руководя Творческим сектором в СХ СПб и являясь одновременно одним из организаторов
творческого объединения «Полиреализм», заявившее о себе в последние
годы. В 1999 году он становится действительным членом Петровской Академии наук и искусств.
Художественное достояние К. Иванова обширно и разнообразно — это
пейзажи, портреты, деревенские натюрморты, тематические картины, связанные с историей России и православной верой, храмовые работы, станковые
графические листы. В каждом из этих направлений творчества в полной мере
проявился высокий профессионализм мастера, умеющего не только поставить
перед собой художественную задачу, но и найти ей адекватное художественное решение. А это на сегодняшний день —дорогого стоит. Поэтому картины
художника, находясь на любой выставочной экспозиции, занимают центральное место и всегда вызывают интерес у зрителя.
Константин Иванов не замыкается в своей творческой лакуне, он активно общается с молодыми художниками, делясь с ними секретами своего мастерства и такой диалог для него является правилом и кредом. Это
жизненная позиция художника-гражданина, истинно православного человека, живущего, как и все мы, в сложное историческое время, но он верит в
будущее России и, повторяя известное изречение, говорит: «Если есть во
мне Вера, даже самая малая — «с горчичное зерно», именно она побуждает
меня трудиться во имя духовного возрождения нашего народа».
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Тамара Чудиновская
К ПЕРСОНАЛЬНОЙ ВЫСТАВКЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
НИКОЛАЯ АЛЕКСЕЕВИЧА САЖИНА
В ЗАЛАХ ВЫСТАВОЧНОГО ЦЕНТРА СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ
(18.02.2015–01.03.2015)
Николай Сажин — один из известных петербургских художников«семидесятников», чей творческий путь в равной степени освещен высоким профессионализмом и тягой к художественному эксперименту, породившими сугубо «сажинский» изобразительный язык. Он сложен для
восприятия неподготовленным зрителем, но почитателю его творчества
непременно преподносит помимо сугубо эстетической радости от новой
с ним встречи непредсказуемые и ворошащие воображение головоломки.
Выставочная деятельность художника началась еще в пору студенчества
в Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры им.
И. Е. Репина в так называемой «неофициальной» художественной среде
(1974 год, ДК им. Газа). В те годы он был увлечен творчеством Павла Филонова и посещал сакральное пристанище его работ в доме преданно хранившей наследие брата Е. Н. Глебовой. Ныне на счету художника — около
ста персональных и групповых выставок в различных музеях и галереях
России и зарубежных стран, две выставки в стенах Русского музея (1990
и 2002). Он никогда не повторяется в своих экспозиционных проектах,
каждый раз являя новую грань своего творческого осуществления.
Выставка в залах ЛОСХ (ныне Санкт-Петербургский Союз художников), членом которого Николай Сажин стал в 1986 году, показывает несколько живописных триптихов последних лет, выполненных на основе
огромного количества очень своеобразных «летних зарисовок» 1980–
2000-х годов, в которых художник графическим языком перлюстрирует
тот жизненный материал, что попадает в сферу его художнического интереса. Эта грандиозная череда «теневых», почти не показываемых прежде
рисунков, по существу, является щедрым подарком/откровением художника, безвозмездно поделившимся богатством своих замыслов, которых
с лихвой хватило бы на несколько художнических жизней. Особо высвечивая образ художника как искусного рисовальщика, они, вместе с тем, самоценны каждый по себе и в совокупности, рождая цельный, по-своему
логичный и кинематографичный, мир.
Эти рисунки художник «укладывает» в выставочном пространстве
в формат «трубы», растягивая ее по не имеющей начала и конца круговой
горизонтали. Подвижные структуры из диковинных антикообразных масок, кромлехов, дольменов и других архаических и современных (индустриальных, механистических, подчас космического свойства) мотивов,
динамичные, гибкие и одновременно брутальные формы нередко природ99

ного (растительного, животного, анатомического) характера движутся,
взаимодействуют и перетекают одна в другую, образуя своего рода скоропись, вязь, письмо. Подобно им пластически переходят одна в другую и
темы графических листов (материал некоторых из них не фабричного производства, но рукотворен в творческой лаборатории Латифа Казбекова).
Их монтаж — единоличная художественная воля. Думающая
кисть — живая рука художника — не просто грамотно и умело, но изящно, изысканно, изощренно вшивает свои реплики в поток изобразительного сознания, дефрагментируя его, концептуально формируя выставочное
пространство, в котором представленные работы образуют замкнуто /разомкнутый художественный мир, предназначенный вниманию.
Внимая, зритель открывает клапаны своего восприятия изобразительному
видению человеческого существования на уровне кластеров информационной субстанции — упорядоченных или хаотических слоев и залежей,
сгустков, сплетений и рядов разнообразных изобразительных форм.
В преподносимом зрителю мире подобно кадрам мелькают и преображенные стремительным движением, пространственно растянутые урбанистические пейзажи, и неожиданно статичные, порою как печати, круглые
формы — одна из смыслообразующих красных нитей творчества Сажина.
Вполне закономерно художник конца ХХ — начала ХХI веков вступает в диалоги с различными культурными эпохами и мастерами искусства,
с современной философией, кинематографом и с собственными, однажды
найденными образами. Мелькают парафразы на дантовские мотивы, на творческие воплощения таких мастеров прошлого и настоящего как Караваджо,
Рафаэль, Паоло Уччелло, К.Малевич, Ефим Честняков, Василий Чекрыгин,
Питер Гринуэй, Терренс Малик, Дерек Джармен. В выставочном пространстве они равнозначны изображенным рядам капусты, шествиям зверей, птиц,
натюрмортам из излюбленных художником тыкв и черепов и столь же излюбленных тем тленной материи, ибо пребывают своеобразной взвесью
в едином, их уравнивающем, руслопотоке. «Частицы мироздания»? «Космический мусор»? «Что говорит нам художник?» — Николай Сажин может пугать и восхищать одновременно, но никогда не навяжет зрителю
удрученности, передавая ему частицу неизменно веселого творческого духа,
как и подобает истинно большому художнику.
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Татьяна Михалкова
ПЕТЕРБУРГ ПАВЛА ЕСЬКОВА — ЗНАКОМЫЙ И НОВЫЙ
Среди молодых художников Петербурга Павлу Еськову, несомненно,
принадлежит особое место. И не только потому, что, окончив нашу Академию художеств в 2005-м, он уже номинант престижных премий, в том
числе и международных, не только потому, что картины его находятся в
частных собраний многих зарубежных стран, и даже не потому, что пейзажи Петербурга, им написанные, так легко узнаваемы и любимы жителями
нашей Северной столицы, — дело, наверное, в особом взгляде молодого,
но уже сложившегося мастера, на то, что он изображает.
Павел заявил о себе сразу после окончания Академии художеств, в 2006м году. За прошедшие с того времени годы у него было уже несколько персональных выставок в России и за рубежом. Одна из них проходила совсем недавно, в 2013-м году, в городе Выборге, в арт-центре «Эрмитаж-Выборг» —
полотна Еськова были развешены на первом этаже и наверху, в боковых галереях. Выставка вызвала большой интерес выборжан и особенно учащихся
находящейся в этом выставочном комплексе художественной школы. В газете
«Выборгские ведомости» появилась рецензия, достаточно подробно характеризовавшая представленное на экспозиции. Выставка в Выборге называлась
«Живущие на Земле» — и подобное название характерно для экспозиций Еськова: он выбирает им звонкое, емкое имя.
Или же — традиционно простое. Недавно закрывшаяся выставка в петербургской галерее «Мольберт» (ул. Большая Конюшенная д. 11, Дворы Капеллы, второй двор) (Павел является главным художником этой картинной
галереи) носила название «Петербург в живописи Павла Еськова».
Каков же этот Петербург?
Перед нами решетка Михайловского сада. Совсем рядом — корпус
Бенуа Русского музея, где проходят временные экспозиции. Конечно, Еськов-студент мастерской В. В. Пименова Института живописи, скульптуры
и архитектуры им. И. Е. Репина, посещал эти залы — не мог не посещать:
там он впитывал в себя русскую культуру, с тем чтобы потом — родилось
свое. За решеткой — Михайловский сад, где ежегодно, в начале лета, проходят выставки «Императорские сады России», которые художник — не
мог не видеть. За оградой сада прячутся прекрасные весенние цветы — белые, синие и голубые крокусы; розовые гиацинты, распространяющие
пряный и удушливый аромат; желтые нарциссы с махровыми сердцевинками. Все это цветочное убранство, со вкусом вкрапленное в пышный зеленый ковер садовых лужаек, не присутствует на полотне Еськова, но
оно — угадывается: художник как бы приглашает зайти внутрь, увидеть
своими глазами то, что скрыто за ажурной решеткой, и это, пожалуй, одна
из отличительных особенностей работ Павла Еськова — глядя на его по101

лотна, хочется прийти в места, на них изображенные, и, хотя места эти хорошо известны каждому петербуржцу, художник сумел увидеть и показать
их по-иному, и свой взгляд — очень важен, именно он и создает петербургское настроение, передает удивительную ауру нашего города, подобной которой нет нигде в мире.
Сейчас много говорят о патриотизме. Его раскрашивают в разные
цвета, подают, порой, под необычным «соусом». Но зачем далеко ходить
за примерами: золотая осенняя листва деревьев на Мойке, прогулочные
пароходики у Аничкова моста, голуби на спуске канала Грибоедова, Андреевский собор, Зимний дворец сквозь кружево белых снежинок (за эту
работу автор был удостоен специальной премии) — разве это не патриотизм, без громких слов, пышных одеяний — Павел любит свой город, где
родился в 1981-м году, где учился в художественном лицее имени
Б. В. Иогансона, где стал членом Союза художников России.
Но вернемся к решетке Михайловского сада. Мы остановили свое
внимание на ней не случайно. Эта решетка создана в конце XIX века архитектором Альфредом Парландом. Она создавалась им одновременно
с расположенном напротив Храмом Спаса на Крови. Знатоки обвиняют
ограду и Храм в «разномастности» — Храм — в «русском стиле», решетка
же — пример модерна, для нее выбраны фантастические, несуществующие
в природе цветы и листья. Как бы то ни было, эта ограда относится
к красивейшим решеткам нашего города, хотя первенство, конечно, принадлежит фельтеновской решетке Летнего сада. Всем хорошо известны
строки Анны Ахматовой, посвященные ей:
«Я к розам спешу,
В тот единственный сад,
Где лучшая в мире стоит из оград ...»
Про ограду Михайловского сада (летом, кстати, тоже скрывающую
розы) не сложено стихов столь прекрасных. Здесь все скромнее, проще
и современнее:
«Узор Михайловского сада,
История ушедших дней.
В печах сплетенная баллада
Железа, пламени, камней.»
(Игорь Михайлов, 2011)
«Волнистая дуга решетки сада —
Цветов чугунных сказочный узор...»
(Вирява, 2006)
Но незримая нить протянулась от ограды Летнего к не столь далеко отстоящей от нее ограды Михайловского: это нить истории. У Летнего сада
студент Дмитрий Каракозов впервые пытался убить Александра Второго;
у Михайловского сада участники организации «Народная воля» довели это
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черное дело до конца — в результате шестого покушения государь был смертельно ранен, на месте его гибели и был воздвигнут Храм Спаса на Крови.
Я думаю, Павлу Еськову знакомы все перипетии этого трагического
и величественного сюжета. Еськов показывает нам, собственно, только одно
звено этой уникальной ограды, и в этом — весь мастер. даже его панорамные
работы — по-хорошему камерны: это уютные уголки родного города, живописуемые не только с любовью, но и с большим тактом. художник как бы
боится нарушить дух изображаемых им городских пейзажей, и его гений места — парит над Петербургом, одевая его доброй, заботливой дымкой, охраняя его от вандализма и зла. пусть вечно живут эти памятники, эти мало
известные уголки Васильевского острова, многочисленные мостики через городские реки и каналы, яхты и чем-то занятые рядом с ними люди. Кстати,
человек относительно редко присутствует в ведутах Еськова (например,
«Прогулка по Крюкову каналу», 2011), но тем не менее — он незримо здесь:
архитектурные творения рукотворны, а древесное и водное убранство улиц
дополняет «отсутствующий» портрет горожанина.
Как определить живописную манеру Еськова? Это, безусловно, художник реалистического плана. Но в творчестве своем он продолжает русские импрессионистические традиции — Константина Коровина, Валентина Серова,
Николая Фешина. Павел любит Левитана и ... Сислея. Его «Причал у Синего
моста» (2010) и особенно «Регата в Петербурге» (2010) заставляют вспомнить
французских импрессионистов. И в таком подходе нет противоречия — сочетание «русского» и «французского» для Павла органично, и влияние французской школы — доказательство серьезности художественного мышления,
вылившегося, к примеру, в такой постулат: «Я глубоко убежден, что настоящая живописная школа сохранилась только в России», — заявляет художник.
Остановимся еще на одной работе, безусловно, знаковой для мастера. Это вид улицы Пестеля с Пантелеймоновской церковью. Еськов выбрал
суетное рабочее время — улица загружена машинами (впрочем, такой она
предстает почти всегда). Крыши скопившихся в ожидании своей очереди
автомобилей, чуть припорошенные снегом, каким-то удивительным образом подчеркивают стройную красоту Храма. Я долгие годы проработала
в Академии театрального искусства, что на Моховой, и это место — проходила не единожды. Заходила я и во внутрь Пантелеймоновской церкви.
Там было сумрачно и не особо уютно. Однако, глядя на картину Еськова,
этого предположить нельзя. Пантелеймоновская церковь, не относящаяся
к числу моих любимых храмов Петербурга, на холсте Еськова раскрылась
для меня по-новому, и я поняла, что передо мной — большой художник:
он умеет заставить зрителя полюбить им изображаемое.
Я не удивилась бы, если бы мне сказали, что Павел Еськов хорошо знает
историю тех мест, которые он изображает, — что вовсе не исключает «любовь
по наитию». Это не просто наш, питерский художник — прославляя город,
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в котором родился и живет, Павел поет гимн россии, исполняя тем самым высокое предназначение свое не только как художника, но и как гражданина.
Павел Еськов доносит культурные ценности Северной столицы до
народов мира. Его работы имеются в Финляндии, Германии, Англии, Франции, Греции, Америке, Канаде. Но есть одна страна, о которой хочется сказать особо: это Китай. Через год после окончания Академии Павел уже
преподавал рисунок и живопись в одном из учебных заведений Китая. С этого же года он — постоянный участник передвижных выставок выпускников
и преподавателей Института им. И. Е. Репина в Китае. Эта страна — обладатель наибольшего количества работ П.Еськова, находящихся за границей.
Достаточно представителен и перечень китайских городов и провинций, где
можно увидеть произведения петербургского художника.
Павлу Еськову сейчас 33 — «возраст Иисуса Христа», и сделано уже
так много. Про этого мастера нельзя сказать: «он лишь в начале своего
творческого пути», и, вместе с тем, так сказать можно, ибо мы верим —
многое еще впереди.
...я в галерее «мольберт». листаю, по привычке, книгу отзывов. одна
посетительница пишет: « дрожь пробирает, мурашки по коже бегают —
такое все родное». не хочется уходить: это и мой Петербург, и художник
говорит нам, что привычного, избитого — здесь нет, и быть не может —
этот город никого не может оставить равнодушным, старый и вечно юный
Петербург-Петроград — Ленинград — Петербург — город, переживший
революции и войны, выстоявший в блокаду, даровавший жизнь людям, чьи
имена вошли и еще, надеюсь, войдут в историю.
«Какая светлая судьба
В великом городе родиться!
Петром взращенная столица Найду ль достойные слова?»
Это — мои стихи, и пока я «подбирала достойные слова», Павел Еськов
воплотил то, о чем я хотела сказать стихотворными строками, в своих полотнах, опоэтизировав увиденное и выразив ему свою сопричастность.
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Татьяна Шлыкова
TERRA INCOGNITA
или творческий процесс художника-керамиста изнутри
Специфика художественной деятельности такова, что по конечному
результату практически невозможно реконструировать ход творческого
процесса. И только сам автор может приоткрыть эту завесу. Ниже приводится текст пояснительной записки к дипломной работе — комплекту декоративных напольных форм для зимнего сада "Terra Australis Incognita",
написанный в 2002 году. Когда с момента написания текста проходит
больше десяти лет и образуется определенная временнàя дистанция, и у
самого автора появляется возможность посмотреть на него со стороны,
другими глазами, словно на работу другого человека. Эта небольшая статья — всего лишь сопроводительная записка к квалификационной выпускной работе кафедры художественной керамики и стекла СПбГХПА
им. А. Л. Штиглица. И в то же время — это нечто большее. Во-первых, это
тоже рукопись и, как все рукописи, она тоже не горит. А во-вторых, и это,
может быть, главное — в этом тексте самое сокровенное, что только есть и
может быть у художника...
«Темой моей дипломной работы стал комплект декоративных
напольных керамических предметов, предназначенных для оформления
интерьера частного зимнего сада. Комплект состоит из пяти напольных
ваз, в дополнение к ним могут существовать декоративные напольные чаши. Наименование «вазы» условно, поскольку они не несут утилитарной
нагрузки, а являются скорее декоративными объектами в интерьере. Каждая из ваз может существовать как сама по себе, так и в ансамбле с другими. Предметы спроектированы для конкретного интерьера, однако мне
хотелось, чтобы они были в достаточной мере универсальны и могли существовать и в других пространствах.
Источником эмоционального строя данной работы стало мое увлечение искусством аборигенов Австралии, вспыхнувшее после посещения
мною выставки «Мир видений», которая проходила в Государственном
Эрмитаже в 2000 году. Меня поразило то, насколько росписи аборигенов
близки по ощущению к керамике — вероятно, оттого, что активно используется терракотовый цвет, природные пигменты: красная, желтая охра, сажа, и это создает впечатление рожденности непосредственно из земли
и крайней близости к ней.
Уже на IV курсе мною были спроектированы и выполнены в материале работы, навеянные искусством аборигенов Австралии. Чтобы как можно ярче понять смысл и особенности их мироощущения, я занялась
изучением не только их искусства, но и мифологии, а затем и увлеклась
ими, и в своей дипломной работе решила вернуться к этой теме.
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Думая над формой ваз, в мыслях я удерживала образы молодых
стволов эвкалипта, бамбука с его коленцами, образ упруго растущего молодого мощного побега. Я стремилась сделать формы сосудов мягкими,
гибкими, обтекаемыми — природными. Для того, чтобы нужным образом
«разыграть» систему высот и ширин, одна из ваз задумывалась значительно более высокой, чем остальные, и самой стройной, еще одна — самой
широкой, наполненной и принципиально низкой. Остальные три варьируют свои пропорции в заданных двумя крайними по разлету размеров вазами интервале. Поверхность каждой вазы — в особенности и главным
образом это относится к тулову — служит полем, готовым принять на себя
определенную информацию — роспись, фактуру. Мне очень хотелось использовать красную поверхность терракоты как яркий, выразительный
язык. Было решено ограничиться немногими цветами теплой гаммы —
терракота, коричневый, охристо-желтый, условно черный.
Почти сразу же было принято и решение не покрывать сплошь свободные поверхности ваз росписями, взятыми у аборигенов, чтобы не впасть в откровенное цитирование источника. Я посчитала необходимым ввести еще
один слой и стала думать об эпохе великих географических открытий, о первооткрывателях, мечтающих о неизвестных доселе континентах, о кораблях,
мачтах, компасах, подзорных трубах, картах, записках на полях, сделанных
чернилами, о пожелтевших от времени листах, на которых — мысли, догадки,
открытые вопросы, тревога души, работа ума. Зарисовывала старинные географические карты, атласы, приборы, корабли…
Появилась идея оборачивания одного в другое и постепенного оголения сердцевины. Снаружи — то, как видим и мыслим мы, европейцы, то,
как мы себе представляем волнующую нас тайну, изображая на карте белое пустое пространство — "Terra Australis Incognita", сердцевина же —
это приоткрывающаяся нам тайна неведомой земли с ее миром, обычаем,
рыбами, ящерицами и змеями. Разная степень раскрытия сердцевины — от
почти полной закрытости под вторым слоем на самой низкой форме до почти полной обнаженности на самой высокой как бы говорит о постепенности приближения ко всякой тайне. Сначала мне хотелось оборачивать один
пласт в другой, однако потом ради чистоты и звучности крупных форм
я решила разыграть взаимодействие двух принципиально различных приемов — росписи ангобами (Австралия истинная) и рельефа, фактуры, процарапки (Австралия неведомая) — непосредственно на теле самих ваз.
Я сочла, что разное количественное соотношение этих двух языков на разных вазах уже будет достаточным.
Мне кажется, обращение к Австралии уместно при оформлении такого пространства, как зимний сад, так как основное его предназначение — дать человеку возможность отдохнуть, расслабиться, избавиться от
напряжения, которого, увы, в этом, нашем мире слишком много. Поэтому
и нужно на какое-то время унести человека в другой, не наш мир, дать воз106

можность увидеть не то, что там, снаружи, в большом мире — что-то
совсем, совсем другое. Тотемические ящерицы и змеи — это как раз совсем не то, с чем мы имеем дело в нашей повседневности, это как раз
именно то, чего там нет. А сосуществование в одном пространстве с подобными предметами помогает человеку унестись мыслями в далекие,
приятные сферы. Зимний сад изобилует зеленью, зеленый — доминирующий цвет, терракота противопоставляет себя зелени и по количеству цвета,
и по насыщенности — яркость и свежесть зелени и как бы запыленность,
землистость, цветовая сдержанность керамики, и по качеству цвета, контрастности красного к зеленому. Поэтому объекты не затеряются в интерьере, а, напротив, соберут его и оживят.
Дипломная работа выполнена в мастерских кафедры керамики
и стекла под руководством И. Е. Васильева, которому, равно как и всем
преподавателям и мастерам кафедры, выражаю самую глубокую и искреннюю благодарность».
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ТВОРЧЕСТВО ИГОРЯ АНАНЬЕВА
По проницательному наблюдению Рудольфа Арнхейма, «иногда воображение понимается неправильно как изобретательство новой темы. Согласно этой точке зрения, художник обладает творческой способностью
к воображению, если он создает ситуации, о которых еще никто до него не
думал или которые еще никогда не существовали в природе или не могли
существовать. В действительности развитие художественного воображения более точно можно было бы описать как нахождение новых форм для
старого содержания или <…> как новое понятие о старом предмете. <…>
Фактически художественное воображение наиболее полно раскрывается
тогда, когда до зрителя доносится содержание обычных объектов и избитых историй»1. Это утверждение в полной мере применимо к творчеству
молодого, но уже вполне зрелого петербургского художника Игоря Ананьева. Действительно, что может быть обыденней яблок и радиоприемника
на подоконнике («Яблоки»2) или ягод калины, так привычно, по-бытовому
хранящихся между стеклами деревянной оконной рамы там, где ее еще не
вытеснил пластиковый стеклопакет («Калина»3)?
Когда мы говорим об изобразительном искусстве, то имеем в виду
две стороны художественного произведения — литературно-сюжетную
и так называемую формальную, или художественно-выразительную. Можно буквально «набить» картинную плоскость изображениями музыкальных
инструментов, а музыки, звучания не будет. А можно вообще избежать литературных аллюзий на музыку и музыкальные темы, но средствами линии, цвета, ритмов организовать пространство таким образом, что
воспринимающий почти на физическом уровне «услышит» мягкую и лирическую или мощную и страстную, но — в любом случае — мелодически
целостную музыкальную симфонию. Думается, в случае с творчеством
Ананьева «срабатывает» именно второй вариант: в работах молодого мастера, что называется, «в полный рост» предстает перед нами неожиданно
многогранная, полифоническая поэзия обыденно-привычных предметов
и явлений, будь то знакомые ему с рождения пейзажи Ленинградской области или скромный натюрморт на окне. Но все же, каким именно образом
это сделано, как, за счет чего достигается?
Пожалуй, на этот вопрос не ответить, не попытавшись разобраться
в том, какие качества можно назвать фундаментальными, «формообразующими» для творческой индивидуальности молодого художника. Мне бы
хотелось назвать два таких «заглавных», «камертонных» качества: почвенность и космичность — по Достоевскому, стержневые качества русской
души вообще и, хочется добавить, качества, дополняющие друг друга как
две стороны одной медали. Как же «проецируются» столь фундаменталь108

ные категории на плоскость изобразительного искусства, буквально — на
картинную плоскость, и какие художественно-выразительные средства
служат их воплощению?
Почвенность художника выражает себя в непоказном патриотизме,
умении любоваться самыми непритязательными проявлениями красоты
родной земли и в простоте привычного окружения распознать и средствами художественной выразительности раскрыть сложную космогонию мироздания, божественную «музыку сфер». В творчестве Ананьева земная
устойчивость, материальная «телесность» мира, проявленная, в том числе,
и в равновесно-устойчивых композиционных решениях, органичным образом сочетаются с чуткостью, тонкостью и, в то же время, глобальностью,
«надмирностью» восприятия. Перед нами неизменно земной, обыденный,
легко узнаваемый сюжет (сценка «В электричке») и, в то же время, нечто
неизмеримо бóльшее — почти библейского масштаба. Симфония сфер
звучит и в серии «Бугры», выполненной по впечатлениям от поездок в Алтайский край составе археологической экспедиции, и в серии «Космос»,
посвященной Пулковской обсерватории, а, по сути, не только и не столько
ей, сколько трансцендентному «всматриванию» человека в Мироздание.
Это пристальное всматривание в Космос явлено уже в одной из самых ранних живописных работ Ананьева — «Сон Ванюши»4. В ней совмещено два плана: обыденный — вполне реалистичный пейзаж с сельской
церковью, в прямой перспективе и точкой схода на линии горизонта, и мистический — падающая комета и нереально огромные небесные тела, парящие в геометрично трактованном небе. Возможно, молодому художнику
можно было бы поставить в упрек несогласованность реалистической
трактовки пейзажа с условностью геометризованных небесных форм. Но,
с другой стороны, именно благодаря этой не-связанности, стилистическому контрасту верха и низа, пейзажа и неба особенно остро прочитывается
иррациональное содержание картины. Присутствие Космоса как некого
«подстрочного» плана, бóльшего, чем непосредственно изображенное, еще
явственнее читается в позднейших работах художника.
Космизм, космический охват перспективы, отсылающий нас к объемно-пространственным построениям Петрова-Водкина, представлен в работах «Пейзаж. Тува»5, «Сельский пруд»6, «Ветер7. В этих и других
графических листах показаны земные, вполне географически конкретные
мотивы, но выбрана не реальная, а «надпланетная» точка созерцания, в которой совмещены различные перспективные планы. В «Ветре» фигурка
человека и гнущиеся кроны деревьев показаны в наиболее информативном
для них ракурсе — фронтально, а пейзаж с круглящейся линией горизонта — надмирно, в космической перспективе. В результате, как будто
впрямь веют ветры, охватывая по кругу планету, ветры не земные, а космические, раскинувшиеся над мелким, земным ветром, гнущим деревья
и гонящим человека с хворостом.
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Выражаясь словами художника и искусствоведа Анны Даниловой,
«говорить о космическом видении того или другого художника стало модным. Но если разобраться, то ведь мы действительно живем в космосе.
Только на нашей планете чудесным образом расцвела жизнь. Разве не чудо, что цветы в полях смотрят в звездное небо. Стоит только внимательно
посмотреть вокруг и представить, как этот прекрасный, голубой космический корабль со всеми своими реками, водопадами, океанами и горами,
с разумной жизнью величаво парит в космосе — и мы проникаемся чувством восторга перед этим чудесным явлением Вселенной. Изображая
природу, мы тем самым прикасаемся к космосу»8. Это мироощущение
подтверждается прямой речью самого Игоря Ананьева: «Путем живописных и графических исканий художник пытается выявить внутренние
структуры окружающей нас природы вне времени. Природа преображается, замирает и становится неотделимой частью уже духовного мира. Монументальность русской природы настолько значительна и широка для
понимания, что выразить ее бесконечные формы и состояния однозначно
невозможно. Остается только видеть и, пропуская через себя, пытаться отразить эти бесконечные формы…»9.
Не случайно, начав свою речь с того, что он стремится изобразить,
художник подходит к тому, как он это делает. В этой связи интересно проанализировать материалы и техники, с которыми работает художник —
ведь материал «тогда дает желаемый эффект, когда используют все его
возможности до конца и вместе с тем когда от него не требуют большей
экспрессии, чем он способен дать»10. Образно-выразительные возможности техники автолиторафии, предполагающей простоту и даже непритязательность очертаний и монолитность форм, оказались в полном
соответствии с простой цельностью внешне обыденных, но в своей простоте метафоричных натюрмортов на окне («Яблоки», «Калина»), в которых неодушевленные предметы, включенные в космогонию мироздания,
оказываются одухотворены, или устойчивостью и неповоротливой мощью
кораблей в порту («Корабли»11). Техника офорта с присущими ему качествами «быстроты, легкости, непосредственности, экспрессивности, характерности»12 избрана для композиции «Готика»13 с ее трансцендентной
устремленностью ввысь; причем изображение портала готического собора — не отвлеченная «фантазия на тему», а непосредственное впечатление,
полученное художником во время творческой поездки во Францию. Широта пространства, легкость и, в то же время, глубина, многоплановость — те
качества, которые дают «свободные» графические техники, будь то акварель (уже упомянутые работы из серии «Бугры») или тушь и свободная
кисть («Вглядываются в Космос»14, «Космос»15).
Монументальность русской природы в «крестьянском» цикле («Пейзаж с вязками сена»16, «Вспоминая Малевича»17, «Пейзаж с домами»18,
«Пейзаж с полем»19, «Вечернее»20) выражена в чеканных планах, геомет110

ризованных плоскостях неба, земли, акцентированной линии горизонта.
Плотные, пастозные блоки, по-земному плотно пригнанные друг к другу,
как нельзя лучше «овеществлены» в технике масляной живописи с присущей ей корпусностью красочного слоя. «Подсолнухи», буквально «вылепленные» тугими, пастозными мазками, отсылают к «Подсолнухам» Ван Гога,
сотворенным ясными, «говорящими» мазками и плотно, надежно удерживаемым в формате картины столь же активным, артикулированным фоном. Но,
при всей своей плотной связи с землей, это не только земные, но и космические цветы, обращенные в небо. Как не согласиться с Анной Даниловой, тонким и глубоким исследователем творчества Бориса Ивановича Шаманова: то,
что цветы в полях смотрят в звездное небо, действительно чудо. Как чудо и то,
что лирико-поэтическая линия, столь характерная для творчества такого мэтра
отечественного искусства, как Борис Шаманов, иррациональным образом —
и во многом через непоказную, прочную и настоящую любовь к родной земле,
родной среде — наследуется молодым мастером… Обыкновенное чудо обыкновенно потому, что выражается в обыденных явлениях и чудесно оттого, что
в этой обыденности, и именно в ней, прозревается нечто бóльшее — больше
изображенного, а, может быть, даже больше самого художника. «Обыкновенное чудо» — это, наверное, самые точные слова о творчестве Игоря Ананьева.
Примечания
Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. М.: «Прогресс», 1974. С. 144.
Яблоки. Автолитография. 30 × 40. 2013 г. См.: Галерея SPb. Альбом № 1. С. 2.
3
Калина. Автолитография. 41 × 30. 2014 г. См.: На берегах Невы и Темзы. Выставка
творческого объединения «Равновесие», посвященная году Англии в России. СПб.,
2014. С. 14.
4
См.: Космос-ART. Петербургские художники о космосе: в рамках городской акции
«Ночь музеев 2011», 21–22 мая 2011 г., Санкт-Петербург / Сост. Е. Кункина. СПб .: Политехника-Сервис, 2011. С. 1.
5
Пейзаж. Тува. Бумага, акварель. 42 × 60. 2011 г. См.: Страна цветов. Голландия —
Россия. СПб., 2013. С. 15.
6
Сельский пруд. Из серии «Бугры». Бумага, акварель. 4 × 50. 2013 г. См.: На берегах
Невы и Темзы. С. 13.
7
Ветер. Из серии «Бугры». Бумага, акварель. 40 × 50. 2013 г. См.: там же.
8
Данилова А. В. Лирико-поэтическая интонация в творчестве Бориса Шаманова. В кн.:
Связь времен. Пространственные искусства в отечественной культуре второй половины
ХХ века: сб. научн. трудов / отв. ред. Т. В. Горбунова; СПбГХПА. СПб.: Алетейя, 2014.
С. 151–152.
9
Страна цветов. С. 10.
10
Виппер Б. Р. Введение в историческое изучение искусства. М.: «Изобразительное искусство», 1985. С. 80.
11
Корабли. Автолитография. 12 × 18. 2013 г. См.: На берегах Невы и Темзы. С. 15.
12
Виппер Б. Р. Указ. соч. С. 53.
13
Готика. Офорт. 12,5 × 9. 2013 г. См.: На берегах Невы и Темзы. С. 14.
14
Вглядываются в Космос. Из серии «Обсерватория». Бумага, тушь. 42 × 30. 2011 г.
См.: Страна цветов. С. 14.
1
2

111

Космос. Из серии «Обсерватория». Бумага, тушь. 42 × 30. 2011 г. См.: там же.
Пейзаж с вязками сена. Холст, масло. 60 × 80. 2011 г. См.: там же.
17
Вспоминая Малевича. Холст, масло. 60 × 70. 2011 г. См.: там же. С. 12.
18
Пейзаж с домами. Холст, масло. 70 × 110. 2009 г. См.: там же.
19
Пейзаж с полем. Холст, масло. 70 × 87. 2009 г. См.: там же. С. 13.
20
Вечернее. Холст, масло. 60 × 85. 2009 г. См.: там же.
15
16

112

Татьяна Юрьева
«Лучше зажечь одну свечу, чем проклинать тьму».
Конфуций
ЮРИЙ ЛЮКШИН
Эти слова Конфуция стали лейтмотивом поведения Юрия Люкшина.
В восполнении духовно-нравственного пробела в жизни общества
видится мне миссия известного петербургского художника, влюбленного
в книгу, в слово. В 1971 году, в возрасте двадцати двух лет, график впервые провел свой диалог в офорте с самим царем Иерусалима — Екклесиастом. Для тех лет гонений на церковь, создание такого образа- почти
подвиг. Но с молодых лет, познавший глубоко церковные заповеди, он на
всю жизнь запомнил завет «…и познайте истину, и она сделает Вас свободными» Евангелие. (Иоанн, 8.32)
Христианская тема философски и монументально, свободно и с артистической изысканностью воплощалась им в сериях: «Путники» (1979), «Типы
Загорска» (1981), «Жития пророка Илии» (1983), «Валаамские старцы» (1985–
1987), «Крещение Руси» (1988), «Пасхальный календарь» (1988–1990, 1993)
Ю. Люкшин создал циклы работ по произведениям А. С. Пушкина «Борис Годунов» и «Пиковая дама», иллюстрировал А. П. Чехова, стихи И. Северянина,
Н. Заболоцкого.
В 1996 году в корпусе А. Бенуа ГРМ художником была представлена
серия «Дневник паломника». График-философ, исследователь, новатор,
интеллектуал, он предан не только православной вере, но и ярким и сложным, во многом неисчерпаемым произведениям древнего мира — эпосам,
сказаниям, легендам. Духовный круг его общения очерчен предельно логично. Он сострадает Л. Н. Толстому, мысль художника легко «вступает
в контакт» с о. Флоренским, он ведет свой диалог с философами Розановым, Бердяевым и Соловьевым. Путешествуя по Святой земле, он создал
обожженный цветом дневник при свете Вифлеемской звезды в волшебной
пластике рукотворной графики.
Он работает десятилетиями над одним и тем же литературным памятником, доходя до самой сути, постигая не только произведение, но
и самого себя, свои постоянно растущие возможности духовного творца.
Карело-финский эпос Калевалы был выпущен известным петербургским
издательством «Вита Нова» в 2010 году. Нельзя не назвать имя блестящего
финского ученого фольклориста Элиаса Леннрота, благодаря которому
народные песни-руны Калевалы были собраны и сотворены в единый эпос,
сравнимый с «Одиссеей» и «Илиадой». (Многие годы напряженной работы
отдал "Калевале" ленинградский художник, известный иллюстратор детской книги Валентин Курдов).
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Над 150 иллюстрациями Ю. Люкшин работал в течение 25 лет (в эти
же годы он работал и над другими произведениями). Иллюстраторыпредшественники Юрия Константиновича Люкшина были 14 художников
школы «Мастера аналитического искусства» под эгидой П. Филонова.
Первое иллюстрированное издание было осуществлено в 1933 году издательством "Academia". Приглашен был, вопреки времени и советской власти, П. Филонов, ставший впоследствии классиком русского авангарда, но
он хотел прославить свою школу. Акварельная суперобложка,как и иллюстрации — коллективная работа художников. В этой работе соединились
два принципа филоновской школы — фигуративность и беспредметность.
Безусловно возникают вопросы преломления Ю. Люкшиным традиций русского авангарда и, в частности, П. Филонова и К. Малевича, как в формально-композиционном плане, так и в цветовом решении, в понимании
сжатого и многомерного пространства, в безошибочной интуиции.
Специально для нового издания график создал 57 иллюстраций
в технике акварель на цветном печатном фоне. «Для меня "Калевала" —
это тропа узнавания голосов предков, голосов Мира Первообразного,
песнь, заклинание, молитва Мировому Духу Рода Человеческого», — писал Ю. Люкшин. Доминирующими образами в графических
иллюстрациях стали стихии Воды, Неба, как и в ранних произведениях, Земли. Люкшину для воплощения этих стихий нужен цвет. Акварельный изобразительный ряд пронизывается музыкальными звуками.
Музыка рун «Калевалы» — это музыка голубых и синих Вод. «Воды дали
Вечное дыхание Жизни». «Из воды пошли мне силы…». Гибель калевальской девушки тоже связана с водой. Древние поэты-рунопевцы — это, как
правило, дети водных берегов... Образ обостренно чувствующего мир вечного старца, рунопевца Вяйно с ярко голубыми глазами полон народного
обаяния и мудрости. Образ матери Лемминкяйна, оплакивающей своего
погибшего сына, перекликается с Пьетой, где важно передать не отчаяние,
а животворящую силу.
Погружаясь в свой внутренний мир, Ю. Люкшин уходит от конкретики и обращается к передаче Мыслей, Ощущений, Вечности. Мое глубокое убеждение — именно эти свойства его творческих свершений
и передают эпическую мудрость того или иного древнего произведения.
Образ композиционного строя, рожденный мыслью и воображением художника, воскрешают мир архаики.
Как образ-символ счастья — создаются композиции мельницы Сампо. Крылья этой мельницы вращаются беспрерывно. Если они остановятся,
на земле иссякнет любовь, и род человеческий прекратится. Лист обладает
не только цветом, отзвуком мифологического содержания, но динамикой,
энергией, позволяющей передать драму обломанных крыльев мельницы
и надежду на их возрождение, и сотворение счастья вновь.
Бесконечное количество смещающихся планов в его композициях рас114

считано на выявление гармонии. Именно эти свойства художника станут характерными для всех последующих его монументальных произведений.
В 1990-е годы судьба свела художника с Петром Суспицыным, создателем уникального издательства «Редкая книга из Санкт-Петербурга». В залах Эрмитажа не раз выставлялись редкие книги, выполненные разными
мастерами и петербургскими художниками. Михаил Борисович Пиотровский
констатирует: «Классические памятники иллюстрируют современные художники. Это очень красиво. Известные тексты получают новое звучание.
Наша традиционная школа графики… завоевывает новые мировые пространства. Так возникает удивительное явление нашей культуры». Остановимся
на трех рукотворных книгах, где иллюстратором был Юрий Люкшин, экспонированных на этой юбилейной выставке… «Слово о полку Игореве»
(2012), «Книга Екклесиаста» (2010), «Константин VII Багрянородный. Об
управлении империей» (2009).
К «Слову о полку Игореве» Ю. Люкшин обращался на протяжении
20 лет. В данной книге 19 офортов, конгревное тиснение, виньетки, заставки,
концовки, и ручная раскраска листов темперой и акварелью. В этом сложном
и многогранном творении — синтез многолетних достижений мастера.
Совмещение временных и пространственных пластов в одном сюжете стало знаковым кодом и позволило читателю и зрителю складывать картину мира из образных представлений человека — современника эпоса
и личностное видение человека другого времени, прежде всего, самого
графика. Образы «Слова о полку Игореве» существуют в сложном и разновременном мифологическом пространстве.
Необходимо обратиться к истории первых иллюстрированных изданий
«Слова о полку Игореве». Д. С. Лихачёв, рекомендовал издателю П. Г. Суспицыну взять перевод Николая Заболоцкого как лучший. К «Слову о полку
Игореве» обращались классик русской графики В. А. Фаворский, Д. С. Бисти, И. Я. Билибин, В. М. Васнецов, Н. К. Рерих, В. А. Серов.
Так же, как и древнейшие книжные памятники, переплет данного издания «Слова» выполнен из дерева. Дерево в славянской мифологии символизирует мировую ось, соединяющую верхний и нижний миры, живых
существ и умерших предков, знаменуя центр Вселенной.
У Ю. Люкшина на первый план выходит обращение к Небу. Христианские символы окружают героев. Пластическое напряжение, стремительность боевых побед и трагедийность поражений составляют образную
целостность графической летописи художника по звучанию, близкое опере
«Князь Игорь», печальным песням. В обращении к родным просторам,
символам старым и символам христианским, к бесконечности — выражают они свое горе и надежду. Эти пластически напряженные листы пронизаны ритмом сердцебиения самого художника. Известный петербургский
философ Н. Иванов был прав, когда, говоря об особенностях концепции
Ю. Люкшина, констатировал: «Небо — родное и чистое, безпафосное.
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Земля не почвеническая, твердая, не имеющая отношение к идеологии».
Ю. Люкшин «становится» частью «Слова», когда обращается к образу
безымянного поэта, ставшего бессмертным. Изображение райской птицы
Сирин и православной церкви, окружающие поэта символы христианской
мифологии сопровождают и жизнь создателя иллюстрации, и ценимы им.
Многолетние размышления мастера нашли воплощение и в Книге Екклесиаста, или проповедника (2010, первое издание 1994). Каноническая книга
Ветхого завета, приписанная царю Соломону, стала одной из самых неоднозначных книг библейского канона, построенной на контрастных философских
проблемах непостижимости жизни и смерти, любви и ненависти…
Все, что происходит под небом, царь Соломон испытывает мудростью. Жить по заповедям и законам божьим — принцип жизни и самого
Ю. Люкшина. 16 иллюстраций, выполненные в технике офорта и акватинты, раскрашенных вручную — образ самого художника долгие годы, постигающего не древние образы, а вечные. График определил стиль
иллюстраций как «современный русский духовный лубок», с моей точки
зрения утверждение спорное. Эти композиции, включая и дизайн переплета из кожи, серебра, патированной эмали, одни из самых совершенных.
Образы обобщенные и символические, плоскостные, без конкретики лиц,
не реальная архитектура Иерусалима, колористическое решение, связанное
с семью цветами радуги, с семью добродетелями — все пронизано предельно современным звучанием вечных и как бы отстраненных от суеты
проблем. Вот почему на обложке центром композиции является Древо
жизни, олицетворяющее вечность. «Все суета сует…», кроме этого Древа.
Обратимся к Константину VII Багрянородному, создавшему уникальный труд (думая в основном о своем сыне) «Об управлении империи». Данная
рукотворная книга была создана в 2009 году. В потрясающе стильном переплете из кожи, серебра, позолоты с вкраплением сапфиров и рубин, изумрудов — 12 миниатюр, заставки, концовки, ручная раскраска акварелью
и темперой, золочение — плод творческих усилий Ю. Люкшина. Это поучение, начинается от подхода к первому порогу со словами — «Не спи». Скалы,
вода, горы… много порогов. Красота слога неповторима, и следуя этой данности, график осветляет привычную для себя цветовую гамму.
Поучения одного из самых интеллектуальных и дольше всех занимавшего византийский трон Константина Багрянородного имеют огромную историческую ценность. Составленные в 948–952гг., они были
открыты лишь полутысячелетие спустя.
Этот письменный памятник Византии Х века содержит уникальные
факты по ранней истории Древней Руси. Своего рода полигон, на котором
график оттачивает свое искусство. Оно наполняется светом, гармонией,
душевным спокойствием.
Изобразительный строй абсолютно созвучен мудрости Константина
Багрянородного и времени, названному впоследствии «Македонский ре116

нессанс». Ощущение от характера, черт этой великой культуры, и передает
изысканно, деликатно и одухотворенно Ю. Люкшин. Ему — истинно верующему в красоту мира во все времена, ибо творение Божие не может
быть иным — не только легко, но и органично.
Стремление «переорганизовать пространство» (П. Флоренский),
сформулировать для себя формообразующую цель, преодолеть чувственную видимость и найти «общественное» в действительности — таков глубинный смысл творческих исканий талантливого мастера. По отношению
к окружающей художника реальности, он создает свой альтернативный
сценарий, посвященный книжному миру. Там ему комфортнее и интереснее. Так графические иллюстрации Ю. Люкшина передают, свойственную
именно ему гармонию внутреннего и внешнего мира. Эту гармонию он
черпает, постигая духовное наследие тех времен, которые ему роднее. Любуясь небом, он ходит по земле.
Все, что создал Юрий Люкшин, приобретает свое значение в акте
памяти, истории, традиции. В стране выросло не одно поколение, не знающее прошлое даже России. Нам остается лишь обращаться к словам Святых Отцов: «блюдите не за тем, чтобы не похищалась надежда, но чтобы
у ума не похищалась память о надежде». Свойственная графике Ю. Люкшина музыкальность отмечена его удивительной способностью брать не
только чистую ноту, но и высокую. В произведениях современного художника уникально звучит Эхо от слов древних.
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II
Дина Гребенникова
ОБРАЩЕНИЕ К ДИОНИСИЮ
Отношение к традиции в разные исторические эпохи было неоднозначным. И если в середине XIX века истинно русским стилем, воплотившем в себе
подлинные черты духовного искусства, считалось художественное наследие
XVII века, то начало ХХ века ознаменовано открытием древнерусской живописи (в частности работ Рублева и Дионисия). Именно с начала прошлого века
началось осмысление наследия этих выдающихся иконописцев.1
Фрески собора Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря венчают
собой эпоху небывалого расцвета искусства на Руси XIV–XV веков, справедливо называемую Золотым веком иконописи. Творчество Дионисия и его
предшественников — Феофана Грека и преподобного Андрея Рублева раскрыло поразительную высоту духовной жизни Руси того времени, позволив
в полной мере рассматривать иконописание как особый образ выражения
богословской мысли, воплощенной, по определению Л. А. Успенского
в «эстетических категориях». Неслучайно их наследие стало источником
вдохновения для многих современных художников-монументалистов. На
сегодняшний день, после десятилетий открытого иконоборчества и разрушения духовных основ многие мастера ощущают себя начинающими буквально на пустом месте. Однако ведутся поиски понимания традиции, новых
технических приемов и методов, и здесь школой и учителями являются величайшие имена прошлого.
Традиции древнерусского канонического письма как никогда востребованы в современных условиях, отмеченных возвращением к христианским устоям. Важное место в этом процессе отводится изобразительному
убранству храмов и церквей, особенно монументальной живописи, что требует от художника не только глубоких профессиональных знаний архитектуры и техники стенописи, но и вопросов, связанных с богословием образа,
истории иконописи.
Доказательством непреходящего интереса к творчеству Дионисия
являются росписи храма Покрова Божьей Матери при Политехническом
университете. Храм был построен в традициях популярного на рубеже веков «неорусского стиля» по проекту архитектора И. В. Падлевского2. За118

кладка произошла 6-го июля 1912 года. Церковь была освящена в честь
Покрова Божьей Матери в память о дне открытия Политехнического института (1-го октября 1902 г. по старому стилю). Строительные работы,
осуществлявшиеся подрядчиком Куликовым под руководством архитектора В. П. Тавлинова, шли быстро. Уже в мае-июне 1913 года Правление Института обсуждало вопросы оборудования церкви. Для храма были
заказаны два железных золоченых креста: большой на купол и малый на
звонницу. Алтарь церкви ориентирован на северо-запад, поскольку храм
был пристроен к уже существующему корпусу общежития.
Храм гармонично вписан в систему уже имеющихся строений. Он выполнен в виде трехнефного крестово-купольного здания. Церковь была двусветной, имела хоры, небольшую главку и снаружи украшалась
изображениями святых. Одноярусный иконостас был спроектирован
И. В. Падлевским в подражание древнерусским храмам. К моменту освящения
в церкви еще не было живописного убранства. Росписи лишь предполагались,
но, вероятно, из-за дороговизны работ не были исполнены. Церковь была закрыта в марте 1923 г. Ничего из прежнего убранства не сохранилось. Долгие
годы здание использовалась как клуб, склад, учебные аудитории.
После преобразования Политехнического института в СанктПетербургский Технический университет между ним и сложившимся при
церкви Покрова Божьей Матери Санкт-Петербургской епархии приходом
в 1992 году был заключен договор о совместном использовании здания
Покровской церкви. Храм начал возвращаться к церковной жизни.
В настоящее время храм восстановлен и отчасти приобрел новый облик. На фасаде над абсидой, где располагается алтарь, в заглубленном
арочном киоте помещен мозаичный образ Богоматери с алым покровом в
руках. На юго-западной стене в таком же киоте – лик Спаса Нерукотворного. Обе иконы выполнил художник–выпускник Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии им. Штиглица
А. А. Демидов.3 Над входом помещен барельеф «Покров Божьей Матери»
(1996 г., худ. С. В. Демидова). Стены и своды церкви покрывают росписи,
также выполненные художником А. А. Демидовым. Работа велась на протяжении почти восьми лет — с 1994 по 2001 год.
Поскольку храм сооружен в формах древнерусской архитектуры, его
роспись было решено выполнить в традициях церковного искусства
XV века, когда каноническая живопись достигла своего расцвета. «Русь
этой эпохи жила интенсивной художественной жизнью. В общем расцвете
архитектуры, литературы и литургического творчества именно живопись
занимает самое передовое положение, как выражение духовной и культурной жизни русского народа. Именно в этот период образный язык церковного искусства достигает своей максимальной выразительности…».4
Благодаря строго продуманной системе в небольшом храмовом пространстве разместилось несколько циклов многофигурных живописных изобра119

жений. Весь ансамбль росписей скомпонован в соответствии с законами
архитектоники и создает ощущение свободного, ясного пространства.
В целом роспись церкви Покрова Божьей Матери имеет свои индивидуальные особенности. Она отличается от фресок Ферапонтова монастыря
можно выделить по колориту, композиции, по общему комплексному решению. Это один из храмов в Санкт-Петербургской епархии роспись которого выполнена в стиле московской живописи XV века.
Живописные темы, берущие начало в притворе храма, в полную силу
разворачиваются на стенах и сводах внутри него: Покров, Благовещение,
Поклонение волхвов и Архангел Михаил у врат Эдема. Здесь же впервые
появляются образы творцов христианской поэтики, создателей гимнов,
прославляющих Богоматерь: это Роман Сладкопевец в нише северозападной стены, а в арке над дверным проемом – коленопреклоненные
Иоанн Дамаскин и Козьма Маюмский. (Они будут присутствовать и в основных композициях храма).
По церковному канону росписи как правило располагались ярусами,
что свидетельствует об иерархичности мира. Храмовая декорация начинает развиваться сверху от купола по стенам. В куполе помещается изображение Христа — Пантократора. Обычно это поясная композиция, в одной
руке Христос держит книгу, другой благословляет мир. Пантократор
(греч.) в русском переводе получило наименование «Вседержитель», этот
образ показывает нам Бога Творящего и Спасающего, Держащего мир
в Своей руке. Интересно решение этого изображения в церкви Покрова,
где купол значительно удален из-за высокого барабана. Согласно иконографическим канонам рука воздета в благословляющем жесте, в другой —
книга, но изображение не поясное, а оплечное. Развивающиеся складки
одежд придают ему особую выразительность и динамизм.
Далее на стенах, примыкающих к барабану располагаются изображения восьми архангелов, их фигуры символизируют силы небесные, стоящие у Престола Божия.
В люнете северо-западной стены помещено главное изображение —
Покров Божьей Матери. Этот образ многократно повторяется в убранстве,
что вполне естественно, так как церковь посвящена именно этому празднику. В центре изображается молящаяся Богоматерь, по преданию явившаяся во время осады города, внизу — многочисленные очевидцы чуда,
благоговейно слушающие кондак (церковное песнопение) Романа Сладкопевца. Справа стоит Андрей Юродивый, указывающий на явление своему
ученику Епифанию.
Справа помещена композиция Собор Богоматери «О Тебе радует5
ся», которая содержит изобразительную параллель гимну Иоанна Дамаскина где Богоматерь названа «освященным храмом», «словесным раем»,
«престолом». В основе — всемирное прославление Богоматери, Ее прославляют «все сотворенные существа» — хор ангелов и весь человеческий
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род. Богоматерь с Младенцем на престоле изображена на фоне храма
в окружении ангелов и райских деревьев. У подножия престола изображаются славящие Богоматерь апостолы, мученики, мученицы, пророки, святые епископы, святые монахи и преподобные — «и ангельский чин,
и человеческий род».
Слева — «Поклонение Богоматери» или «Что Ти принесем, Христе…»6 Где разработана тема прославления Богородицы, Рождества и Боговоплощения. В центре изображена восседающая на престоле Богоматерь
с Младенцем. Перед младенцем на Ее руках поклоняются волхвы и пастухи, которые услышали благовествование о пришествии в мир Спасителя.
Три композиции в люнетах, развернутые в пространстве храма подобно
триптиху, каждая по-своему прославляет Богоматерь и Христа.
В правом приделе располагается Страстной цикл: тема искупительной жертвы Христа разворачивается, начиная с композиции «Вход Господень в Иерусалим», затем «Распятие», «Снятие с креста», «Оплакивание».
В храме Покрова Пресвятой Богородицы преобладают сцены из жизни
Божьей Матери, акафистные композиции, размещающиеся на стенах и сводах.
Тематика стенописей Покровской церкви приурочена к нашей действительности, чему способствует изображения русских святых среди которых
наши современники: образы особо чтимых святых в Санкт-Петербурге Ксении
Блаженной, Иоанна Кронштадского. Здесь же мы видим святых князей Андрея
Боголюбского, Дмитрия Донского. В круглых многоцветных медальонах на
сводах арок изображены святые Русской Православной Церкви, среди них –
преподобные Петр и Феврония, Андрей Рублев, Александр Свирский, Иосиф
Волоцкий, Ферапонт Можайский (основатель Ферапонтова монастыря) и многие другие святые.
Внизу по периметру храма опоясывающей лентой располагаются декоративные «полотенца» — это символическое напоминание, что храм, как бы
он ни был обширен и великолепен, прообразом своим имеет иерусалимскую
горницу, где Христос вместе с учениками совершил Тайную вечерю.
Логическим завершением ансамбля росписи Покровского храма является изображение «Страшного Суда» юго-восточной стене и образы Рая
на примыкающих сводах. Композиция богата символикой, восходящей
к откровению Иоанна Богослова и Видению пророка Даниила. Перед зрителями разворачивается впечатляющая картина конца света: под звуки ангельских труб Земля и Море отдают своих мертвецов. В левой части
изображено лоно Авраамово и шествие праведников в рай. В центре композиции изображен «Престол уготованный» — этимасия — престол, уготованный для второго пришествия Иисуса Христа, грядущего вершить суд над
живыми и мертвыми. Души праведников в руке напоминает нам библейский
стих «праведных души в руке Божьей и не коснется их мука» (Прем. 3:1). От
подножия Его трона через всю композицию извивается гигантский змий
с кольцами на теле, обозначающими грехи человеческие. В сферах изображе121

ны семь смертных грехов. Ад представлен в нижнем правом углу в виде зверя,
на котором сидит князь тьмы, в руках его Иуда с мешком серебряников. Пламя
струею развивается во все стороны, поглощая грешников.
Символическое значение композиции и ее местоположение определялось тем, что человек, уходя из храма, должен помнить о смертном часе
и о своей ответственности перед Богом. Однако в исторической перспективе прослеживается некоторая интересная закономерность: чем древнее
храм, тем более светло трактуется тема суда и наоборот — в более поздних
храмах тема наказаний грешников становится все нагляднее.7 Так изображение «Страшного Суда» Андреем Рублевым трактуется как светлое радостное ожидание грядущего Спасителя, а в сцене Дионисия за счет новых
сюжетов8 появляются своеобразные смысловые акценты, именно эти композиции взяты за основу в Покровском храме. В зените свода (над хорами) — образ Христа, грядущего в мир.9 Спаситель изображен в светлых
одеждах на фоне синих концентрических кругов. Он устремлен навстречу
ожидающим. По склонам свода размещены апостолы и сонмы ангелов. Вся
композиция пронизана светом и наполнена радостью ожидания. Нет ни тени страха, с которым принято ассоциировать Страшный Суд. Свет, приходящий в мир, и есть любовь, его преображающая мир.
Самобытность стиля и умозрения Дионисия, признанная уже его последователями, дает мощный импульс для обращения к его творчеству
наших современников. Их опыт предоставляет богатый материал для изучения развития традиций древнерусской живописи. Задача иконописцев
нового поколения состоит в том, чтобы каждый из них нашел гармонию
художественного творчества и строгого канона, искусства и богословия,
стремясь взойти на ту высоту, которой достигали в прошлом мастера великой традиции иконы.
Немаловажной проблемой для современности является также и сохранение опытов тех мастеров, которые обращаются к традиции. Вызывает
тревогу, что прошло менее пяти лет, после того как закончен ансамбль
росписей рассматриваемого памятника, на стенах храма обнаруживается
ряд утрат. Так в притворе храма в оконных проемах почти весь красочный
слой растрескался. К сожалению, в алтарной апсиде целиком утрачена
композиция «Причащение апостолов». Данное состояние связано с нарушением гидроизоляции в связи с естественной осадкой здания. Поверхность стен была поражена грибком. Что сказалось и на состоянии
красочного слоя. В настоящее время отсутствуют средства для восстановления вентиляции и поддержании влажностного режима.
Примечания
Георгиевский В. Т. Фрески Ферапонтова монастыря. СПб., 1911; Кондаков Н. П. Отзыв
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Наталья Афанасьева
БИСЕР И СТЕКЛЯРУС В ОКЛАДАХ РУССКИХ ИКОН
В русском прикладном искусстве есть раздел, возникший благодаря
усердию, вкусу, природному чувству цвета и гармонии русских женщин —
вышивка. Это искусство формировалось веками. Труд и многовековой
опыт вышивальщиц стал основой развития традиционных приемов и техник шитья. Во всем их многообразии, по основному материалу, можно выделить три типа вышивок: цветными нитями (хлопчатобумажные,
шерстяные, шелковые), бисером, «золотое» шитье.
Бисер — мелкие и очень мелкие стеклянные бусины, круглые, граненые, прозрачные, непрозрачные, с перламутровым покрытием, прозрачные
с серебряным или золотым покрытием внутри (вторая пол. ХIХ века). До
ХVIII века — неровный, неправильной формы.
Стеклярус — стеклянные трубочки разных размеров, толщины, формы и фактуры.
Рукодельницы еще в древности украшали одежду и головные уборы
речным розовым жемчугом. Для вышивок бисером было разработано несколько приемов шитья. Самый ранний из них — шитье «по бели».
1. «Шитье по бели» или «сажение»
Мастерица льняным шнуром прокладывала узор, пришивала его, затем на шнур крепила жемчуг. Вершины своего развития этот тип вышивок
достиг в ХVII веке, но уже в ХVIII веке сохраняется только при шитье
окладов икон.
С развитием промышленности, в частности, производства стекла
в странах Западной Европы, а в конце ХVIII века и в России, появляется
бисер разнообразной формы и цветовой гаммы. В начале ХIХ века возникает большой интерес к изделиям из бисера. Модными стали бисерные
вышивки, которыми украшали одежду, предметы интерьера: ширмы, мебель, рамки для зеркал, мелкие предметы обихода: подстаканники, табакерки, кошельки, веера и многое другое. Рисунок вышивался на холщевой
основе, покрытой шелком, усиливающим цвет и блеск бисера. В сюжетных
композициях лица вышивались цветными нитями или очень мелким бисером. В светских бисерных вышивках применялась и техника, принятая
и канонизированная церковью для шитых икон. В вышитых бисером иконах лики и руки святых расписывались красками, как собственно икона.
2. Шитье «в прикреп»
Когда нанизанный на нить бисер прокладывали по рисунку и пришивали стежками льняной или шелковой нитью — принцип «золотого шитья».
В ХIХ веке шитье в прикреп сохраняется для изготовления принад124

лежностей церковного богослужения. В светских вышивках применяли
технику шитья «по канве». Для украшения и изготовления различных безделушек: монетниц, игольниц, чехольчиков для мела изобретались новые
техники: плетение, низание, ткачество, вязание, вдавливание в воск.
Древние приемы бисерного шитья сохранились в церковной традиции. В монастырях, наряду с другими послушаниями, монахини занимались шитьем и украшением вышивками церковных принадлежностей:
покровов, облачений священнослужителей. Вышивкой золотой и серебряной нитью, жемчугом и бисером украшались оклады икон.
Оклады не скрывают образ, а по замыслу их создателей, наоборот,
привлекают взгляд и указывают молящимся на то, что существует другой,
горний, мир. Оклад — видимая граница между греховным миром и божественной святостью.
Золото и серебро на иконах есть образ света истины. Золотой цвет
или желтый, заменяющий его, в древне-русской живописи не был собственно цветом, а являл собой иной, горний свет. Он символизировал достоинство Царя Небесного, цвет ипостаси Бога-Сына, Иисуса Христа.
Зайдите в храм в праздничный день. В нем все свет. Душа ваша наполнится радостью от света исходящего от множества горящих свечей, живой
огонь которых возносит молитву к Небесам. Свет исходит от икон, вставленных в позолоченные киоты, от позолоченной церковной утвари.
«Аз есь свет миру» (Ин. 8;12) «Я свет пришел в мир, чтобы всякий
верующий в Меня не оставался во тьме» (Ин. 12;46).
Золотой цвет трактуется Церковью как символ христианского просвещения — святительский цвет, символ мученичества за веру Христову.
Вот почему в дни памяти апостолов, пророков и святителей, облачения
священнослужителей желто-золотого цвета.
В отличии от вышитых бисером икон, в которых сохраняется цвет
живописного аналога, оклады имели независимое от иконы решение цветовой гаммы. Самостоятельность цветового решения и приемов шитья, ни
в коей мере не нарушает единство и целостность образа, ибо оклад, —
«драгоценный убор», иконы всегда являются ее неотъемлемой частью.
Выбор бисера того или иного цвета также основывался на общей символики цвета древнерусской иконописи и церковного правила.
В ХIХ веке, несмотря на обилие цветного бисера, в шитых бисером
окладах сохраняется ограниченная цветовая палитра. Оклад не должен
своей красотой затмевать собственно образ и отвлекать взгляд молящегося
от него. В окладах повторяется лишь контур изображения, можно сказать,
прорись иконы. Разработка формы, цветовая гамма, применеие вставок из
самоцветных камней — все делается по иным канонам.
Приемы шитья окладов
1. оклады, основой которых является металлическая фольга без рель125

ефа. На металлическую фольгу венцов и всей ризы по контуру рисунка
прокладывали льняной шнур и на него нашивали бисер. Это так называемое шитье «по бели». В промежутки между этим контуром пришивали бисер, бусы, жемчуг в определенной последовательности, согласно ритму
узора. Большие площади изображения — ризы Богородицы и Предвечного
Младенца, вышивали отдельными бусинками бисера простым геометрическим орнаментом, фоном для которого служила металлическая основа.
2. растительный орнамент или «сетка», покрывающая ризу Младенца
Христа, вышитые бисером, вырезались из основы. Тогда фоном для такого
ажурного оклада становилась сама живопись иконы. Рама, фон и венцы —
чеканные, вставки из самоцветов — гранаты (типа «кабошон»), горный
хрусталь, кварц, крупный жемчуг. Либо, вырезался растительный орнамент, покрывающий фон икон, а ризы шились «в прикреп», когда низки
бисера прокладывались плотно друг к другу.
3. способ изготовления икон и окладов, где по металлической или
шелковой основе шили «в прикреп», закрывая бисером все изображение.
При этом рисунок и контур изображения прокладывали нанизанным на
нить бисером, подобно «прориси», отделяя все детали и формы изображения друг от друга. В отличии от вышитой иконы, где использовался бисер
разной цветовой градации, (от светлого — к темному), для передачи объемов, оклады шили бисером одного цвета и одного тона.
4. оклад мог быть вышит бисером одного цвета — белым, но двух
фактур: круглым, ровным, с перламутровым покрытием — «под жемчуг» и
трубчатым, бесцветным, прозрачным. Низки бисера уложены на полях и
фоне иконы в простой орнамент. Венцы обрамляют овальные бусы, белые
с перламутровым покрытием. В венце Богородицы выложена розетказвезда, в центре которой — гранат, в зарукавье Младенца — вставка из бирюзы на золотом обрамлении. Иногда для передачи объемов под основу
прокладывали объемные детали.
5. оклад состоял из отельных деталей.
На икону крепились шитые бисером или жемчугом накладки частей
оклада, например: очелье, ожерелье и зарукавья ризы Богородицы и ожерелье на ризе Младенца. Определенным образом украшались такие детали
одежды как пояса, ожерелья, зарукавья.
В Троицком соборе Александра-Невской лавры, в левом пределе,
шитый жемчугом и бисером серебряный оклад украшает икону Тихвинской Божией Матери. Этот образ хранит и благословляет северные пределы земли русской.
Технику шитья бисером можно сравнить с византийской мозаикой.
Бисер — стекло, поэтому он так же, как и кусочки смальты, долговечен.
Он не боится ни солнечных лучей, ни сырости; сохраняет цвет и блеск на
долгие, долгие годы.
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«Золотое шитье»
Шитье золотой или серебряной нитью по бархату, парче другому материалу. Металлическую нить прокладывали по рисунку и, обычно, шелковой нитью пришивали стежками. Стежки делали в определенной
последовательности и направлении, благодаря чему, складывался некий
ритмический рисунок, вышивка приобретала разнообразную и особую
фактуру всех деталей.
В этой технике выполняли и отдельные детали оклада, например — фон, а весь оклад, при этом, вышивался бисером, жемчугом, самоцветами и стразами.
Для усиления светового эффекта использовали, так называемую,
скань — свитые между собой золотые и шелковые нити, или шнур из золотой
нити, свитой в спираль — «тунцал». Шитье таким шнуром называли кованьем.
Оклад, выполненный в технике «золотого шитья», можно увидеть в правом приделе церкви в честь Смоленской иконы Божией Матери, что на Смоленском кладбище (Васильевский остров). Оклад украшает образ Казанской
Божией Матери.
Источники
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Л. : Художник РСФСР, 1990.
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Николай Саутин
CОФЬЯ
Глава из рукописи «И. Е. Репин в художественной критике
(до 1917 года)»
На 7-ой передвижной выставке Репин показал картину «Правительница, царевна Софья Алексеевна, через год по заключению ее в Новодевичьем монастыре; во время казни стрельцов и пытки всей ее прислуги в
октябре 1698 года». Она рассматривалась в критике в связи с новой концепцией исторического жанра в живописи.
Еще в 1860-е годы началось развитие р е а л и с т и ч е с к о й исторической картины в русском искусстве, выразившееся в решительном отходе от абстракций академизма, в использовании национальной тематики,
показе взаимодействия личности и народа, «героя» и «общественного фона», в соотнесении прошлого с идеями настоящего, которое превращалось
не только в побудительный стимул образного осмысления, но и определяли отношение автора к их совокупности. Такая трактовка позволила правдиво передавать минувшее и связывать его с настоящим. В этой
«перекличке идей» определяющей становилась творческая позиция художника, понимание исторического процесса. Так же, как и в бытовой живописи, которая, несомненно, оказала влияние на историческую, важное
место получил элемент «собирательности» в персонификации материала.
Образы, наделенные конкретными историческими чертами, в то же время
воплощали в общих и присущих им признаках дух времени, точнее говоря,
художник и отбирал их, чтобы наиболее выразительно передать значительные и характерные проблемы эпохи в типических ее представлениях,
рассматривая прошлое в качестве причины современности.
Трудно представить историческую картину того времени без успехов исторической науки: накопление сведений, публикация источников,
попытки формирования систем трактовки событий. Это обстоятельство
дало официальной критике основание в нападках на реалистичность исторического жанра требовать воспроизведения факта, сужать сюжет до его
реконструкции, исключая художественное обобщение.
«Царевна Софья» явилась той картиной, где новое направление
в исторической живописи получило свое воплощение. Критик из журнала
«Свет и тени», отвергая ее реализм, отрицал произведение: «В ней, собственно, и картины-то никакой нет, а просто-напросто нарисован портрет
какой-то пожилой, одутловатой, массивной барыни, одетой в парчовую
одежду».1 Он считал, что «такая картина не достойна творца «великих»
«Бурлаков»…» Другой рецензент из того же журнала писал, что картина — «вещь, просто пугающая нас».2 Для сторонников официального искусства больше всего подходила очищенная от творческого претворения
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фактологическая трактовка. Некоторые из них пытались отрицать самостоятельность сюжета, исключая идейно-художественное осмысление события, снижали роль картины до отражения отраженного, где «творческая
ревизия» бытия осуществлялась средствами чужого видения. Сторонник
такого взгляда И. А. Баталин из верноподданной «Петербургской газеты»
писал: «Главною картиной передвижной выставки служит «Царевна Софья» г. Репина. О ней уже кричали из Москвы заранее, и поэтому остается
сказать, что «Софья» есть п о д р а ж а н и е (разрядка моя — Н. С.)
«Княжне Таракановой» (картина К. Флавицкого — Н. С.). Та же трактовка,
те же размеры картины, то же (великолепное, впрочем) освещение в окне,
тот же страх; только у Таракановой картину страха дорисовывали прыгающие на постель мыши и бьющая в окно вода, Софья из окна видит повешенных стрельцов»3. Критик все сводил к прямому заимствованию.
Другое направление противников творческого отображения представляли «Московские ведомости». Критик С. В. Флеров, выдвигая принцип документализма, как основу, хотел увидеть в «Царевне Софье» р е к о н с т р у к
ц и ю факта, мотивируя, что художник точно указал год события — 1698,
снижая тем самым произведение о прошлом до его иллюстрации. Такая историческая картина, по мысли критика, «воскресит перед зрителем событие и
лица, запечатлеет их своею творческой силой в вашем представлении. Картина г. Репина приводит только в недоумение. Первое впечатление ее тяжело
и неприятно, чтобы не употребить слово «отвратительно»4. Она беспокоила его своим реализмом, поэтому критик повторял вслед за журналом «Свет
и тени», что картины не получилось. Флеров протестовал против внутренней,
более страшной «драматичности» события и исключал его из сферы эстетического освоения. Для него предпочтительнее внешняя сторона факта, очищенная от содержания. «Если бы, — писал он, г. Репин хотел просто
воспроизвести образ царевны в известную эпоху, если бы он изобразил ее не
в эту страшную минуту, труд его представлял бы несомненную заслугу добросовестного археологического труда»5.
Через год6 Флеров развил свою концепцию исторической живописи,
устанавливая для ее образов жестокую нормативность, истоком которой
осталась та же символизирующая героика академизма. Историку он дозволял обстоятельную трактовку событий. «Художник, — писал критик, — не
может делать этих сопоставлений и антитезов, не может доказывать в своей картине, что хоть известный исторический человек с одной стороны хорош, но с другой стороны он имеет недостатки. Для художника нет
выбора. Его историческое лицо должно быть хорошо или дурно, право или
неправо, мелко или низменно. В картине нет места ни оговоркам, ни примечаниям, ни пояснениям… Признав известное историческое лицо дурным
или хорошим, правым или неправым, добрым или злым, художник должен
заставить зрителя уверовать в его идею. Картина не допускает ряда постепенных доказательств, перед нею нет места рассуждениям; картина должна
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охватывать, давать о д н о, неотразимое впечатление. Вот почему и вот в
каком смысле художник всегда будет пристрастен в исторической картине.
Он должен давать нам не полутоны, а цельные и яркие краски, изображать
нам исторических людей не «серенькими», а белыми или черными»7. Естественно, Флеровым исключались передача сложных психических движений,
противоречивых, конфликтных состояний, организация эмоционального сотворчества зрителя с художником и, не менее важно, отрицалось восприятие
картины как реально совершающегося действия. Отвергалась содержательность, исключался реализм, а с ним и контакты с современностью.
Стремление художника к глубокому психологическому развитию
образа привело к ограничению персонажей картины, к сосредоточению
внимания зрителя на одном лице, где «борение страстей» сменило условную представительность жестов академической картины. Все это превращало произведение в картину-портрет, что также не принималось
официальной критикой. Флеров спрашивал: «Можно ли назвать к а р т и н
о й изображение определенного известного лица, изображение, обладающее портретным сходством? Нет?»8 Он отмечал формальное сходство
между «Царевной Софьей» и портретом певицы Лавровской работы Крамского, также представленном на 7 передвижной выставке, чтобы доказать
неприемлемость «портретности» для исторической картины. В то же время
их содержательное различие — потрясающую драму, страшную историческую минуту» первой и «заурядный случай» второй — использовалось
критиком для отрицания «историчности» репинского произведения:
«В настоящем виде картина г. Репина есть не что иное как этюд известного
п с и х о л о г и ч е с к о г о (подчеркнуто мною — Н. С.), — писал Флеров, — объектом для которого автор взял историческое лицо, смесь прикладной психологии с археологической реставрацией»9.
Представитель академизма, А. З. Ледаков, использовал «Царевну
Софью» для нападок на прогрессивную критику. В реалистической трактовке картины он увидел воздействие Стасова и заявлял не только о неудаче картины, но и о падении художника, в чем обвинял Стасова. «Где
причина падения столь сильного некогда таланта? — вопрошал Ледаков. — На подобный вопрос ответить не трудно: бесхарактерность, недоверие к собственным убеждениям, безотчетное доверие к лести друзей,
безусловное предпочтение к чужим мыслям. Художник верил льстивым
басням и шел кривым путем, куда его тянут. Больше всех в падении Репина виноват г. Стасов»10. Ледаков наиболее, наиболее упорный противник
Стасова, выступление против него как критика соединял с оскорбительными выпадами против Стасова-человека, сравнивая его с Ноздрёвым,
предлагал Репину осознать свое «падение» и «воспрянуть» (тогда «ничто
ему не помешает быть великим художником»), но основанием для возрождения должен быть фундамент, «сложенный не руками полупомешанного
человека (Стасова — Н. С.), а своими собственными»11.
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Ледаков всегда стремился высвободить Репина из-под влияния передовой критики, повлиять на суть его творчества. Он когда-то вынуждено приветствовал «Бурлаков», указывая в то же время на внутреннюю глубину
«Воскрешения дочери Иаира», но недоволен был видом «невозможного по
безобразию «Протодьякона». Теперь отрицал «столь же невозможную картину
«Правительница Софья». Не оправдали надежд «Парижское кафе» и «Садко»,
которые, по мысли критика, рекламировались «его услужливым другом Стасовым» и «которые оказались далеко слабее его ученических работ». Ледаков
за жанр и против жанра, имеющего критическое направление. За историческую картину и против нее, если она выходит за рамки академической трактовки. Он против «реального направления», за очищение картины от
социального содержания. И всегда, при анализе, его суждения связаны с «отшелушиванием» формы от общественного смысла, разговоры же о «национальном», о содержательности живописного произведения не более как
средство маскировки отрицательного к ним отношения.
Большинство пишущих о картине сосредотачивали свое внимание на
«психологии» главного персонажа. Для одних «зверское»12 выражение лица — главный недостаток картины, «от этого взгляда самому смотрящему
страшно становится»13, где Софья бросает вызов судьбе, «и бессильная
злоба и ужас ясно отпечатаны на лице этой хитрой женщины, чувствующей теперь, что ее дело проиграно, — писал «Сын отечества»14. Другие
считали неясным и неестественным душевное состояние царевны и монахини, «которое, судя по заглавию, думал изобразить художник»15.
В отношении технического исполнения также не было единства. Признавая картину «высокоталантливой» и не отличающейся «тонкостью отделки»16.
Обилие скупых и более пространных отзывов представителей различных направлений в критике указывало на большой интерес к картине. Несмотря на отрицательное отношение к реалистической разработке образа Софьи,
большинство противников реализма обсуждало характер именно такой трактовки, рассматривая создание художника как развитие реальной ситуации.
Новизна картины вызвала некоторую растерянность и у сторонников
реалистического искусства. А. Матушинский заявлял, что в «Царевне Софье», «несмотря на хорошо соображенную обстановку»… нет ни на волос
ничего исторического, так как художник пренебрег иконографией образа
и у него «вышел какой-то мастодонт в парчовом платье, существо в высшей степени отталкивающее и при том самого вульгарного типа, очевидно,
происходящее несколько сродни прошлогоднему «Дьякону» г. Репина»17.
Суждения об историчности и иконографической достоверности использовались для того, чтобы доказать отсутствие «н р а в с т в е н н о г о с х о д с
т в а» — правды содержания. Критик, претендуя на обобщающую оценку,
оказывался в русле «конкретной» психологии, которая использовалась как
средство ухода от идей времени. В.Чуйко следовал за официальной крити131

кой, сводившей все к выраженности психического состояния Софьи и довольно робко касался образного строя. Подробно анализирвались психомимические строны. Критик видел в произведении «крупный замысел», но
не вполне удачно выполненный. «Момент трагический, — писал он, — но
в той форме, в какой его представил художник, по-моему, слишком трагический для живописи»18. Художнику не хватило изобразительных средств,
чтобы передать состояние «такого ужаса» и «избежать рутинных приемов
и общих, так сказать, художественных мест». 19. Таким «общим художественным местом» Чуйко считал изображение глаз, «налившихся кровью»,
называя это «банальным художественным эффектом». Выступая за реконструкцию факта через неизбежную при том в исторической картине портретность, критик признавал в реализме Репина новаторство, разрушающее
традиционность. Он считал картину симптоматичной для «новаторов» реалистов и отметил ее лишь как п о п ы т к у создать «настоящую русскую историческую живопись». «К сожалению, — заключал Чуйко, —
своей «Царевной Софьей» Репин доказал, что он — не исторический живописец и что он взялся не за свое дело»20. Здесь он повторял сказанное
Стасовым, имевшее глубокий смысл, но стой лишь разницей, что эту «неспособность» художника использовал для отрицания всей национальной
школы исторической живописи.
Отношение Стасова к картине было сложным и может быть понятно и
принято на фоне его общей концепции, утверждающей реализм в русском искусстве. Этим он руководствовался прежде всего в суждениях о «Царевне Софье», которая послужила основанием для размышлений о природе творчества
художника вообще, Репина в частности. В статьях (их было две)21 критик доказательно прокламировал принципы национальной школы, высоко оценивая
произведение. Но не в этом состоял анализ полотна.
Стасов приветствовал открытие 7 передвижной выставки в залах
Академии наук, давшей приют «реалистам». Сообщая об этом, он писал:
«И, невольно подумалось с восторгом: слава богу, что у нас академии две.
Что было бы, если б их была всего одна?»22 Критик сравнивал передвижную и академическую выставки, называя первую «национальной» и «русской», вторая для него — чужая, «почти совершенно и исключительно
и н о с т р а н н а я».
Очевиден «воспитательный» подтекст статьи Стасова «Художественная выставка», обращенный непосредственно к Репину. Критик стремится убедить его в необходимости сосредоточиться на современной тематике,
снова обратиться к жанровой живописи. Делал он это не прямо. Доказывая
неизбежность перехода к жанру, критик раскрывал перед художником возможности и особенности его видения. Стасов, конечно, признал эту картину,
ставя живописца во главе «исторического» раздела 7 передвижной, где были
представлены видные мастера. «Между ними, — пишет он, — самую первую
и высокую роль играют ныне трое: В. Е. Маковский — по части, так называе132

мого «жанра»…; г. Крамской — по части портретов…; г. Репин — по части
исторических картин («Царевна Софья в келье Новодевичьего монастыря» —
вещь, выходящая из ряду вон)»23.
На противоречивые оценки картины критиками, которые не поднимались выше разбора техники исполнения,24 Стасов замечал: «Для г. Репина не
чудо произвести в массе публики разногласия и вызвать самые противоположные мнения: это участь всех сильных, выдающихся талантов, когда они
пробуют идти совершенно своею, независимою дорогой, особенно, когда они
не думают признавать общепризнанных авторитетов»25. Далее, настойчиво
проводя свою установку, критик допускал в оценке художника даже неоправданную категоричность суждений, заявляя, что «задачи из русской истории —
поле для него совершенно новое», что результатом вышла картина и талантливая, но своеобразная и не способная «удовлетворить вполне». «И причина тому, — заключал он, — не в недостатке даровитости, ума, исторического
приготовления, соображения, но единственно в натуре таланта г. Репина. Он
не д р а м а т и к, он не и с т о р и к, и по моему глубокому убеждению, пусть
он напишет хотя 20 картин на исторические сюжеты, все они ему мало удадутся»26. Позднее мнение критика изменилось: художник оказался и «драматиком» и «историком».
«Царевну Софью» Стасов считал испытанием для Репина, своеобразной «пробой кисти», после чего советовал художнику определить «свои
настоящие границы, и тогда уже не бросать на ветер драгоценных сил и
мастерства». Критик устанавливал эти границы в пределах бытового жанра
и проводил параллель между Репиным и Островским, которому не удались
в его исторических драмах ни Шуйский, ни Грозный, ни Самозванец. Не
могла получиться, по мнению Стасова, и «Царевна Софья». Отыскивалось
сходство между писателем и художником не только в тематике, но, главным образом, в характере творческого мышления. «Оба они, — писал критик, — таланты глубоко реальные, неразрывно связанные с одною лишь
современностью и тем, что сами видели собственными глазами, что пронеслось перед их разгоревшимся чувством»27. Оба художника способны
передавать «теперешний мир». К тому призывал Стасов Репина. Историческая картина, где бы мощно прозвучала «перекличка идей» прошлого
с настоящим, еще только начиналась. И нужен был гений Сурикова, чтобы
этот жанр предстал во всем своем величии.
Считая неудачными, как бы сказал «нововременец» Курепин, «все
концепции картины», Стасов хотел доказать отсутствие у Репина «историчности», говоря о состоянии рук Софьи («это пальцы и руки мирно отдыхающей дамы»), чтобы она спокойно остановилась в эту трагическую
минуту и прислонилась к столу («Не та женщина была!»). По его мнению,
художник не справился с «телом» и «еще менее справился с выражением».
(«Широко раскрыты глаза, грозно сдвинуты брови — всего этого еще мало, особливо, когда губы и щеки оставались совершенно спокойны»).
133

«И неудача г. Репина, — писал Стасов, — меня мало удивила. Для картин
из старой нашей истории время для нас, кажется, еще не пришло»28.
Убеждающая реалистичность трактовки, блестящее мастерство привлекали критика в картине. Это считал он главным, тогда как другие видели здесь
недостатки: «Голова Софьи (сильно напоминающая Петра), ее серебряное византийское платье, торчащее лубом и особливо партии на рукавах и груди, окно со впадиной, чернильница, разноцветная рукопись на столе — написаны
с такою силою рельефа и жизненности, как может писать только великий, значительный талант»29. Завершая рецензию, Стасов обращался к художнику:
«Смотря на все лучшее в этой картине, припоминая великолепного «Дьякона»
прошлой передвижной выставки, с нетерпением спрашиваешь: когда приступит снова г. Репин к своему настоящему делу, когда он даст нам еще одно совершенное создание вроде «Бурлаков»30.
Отношение Стасова к «Царевне Софье» — один из примеров его не
только «педагогической», но и идеологической роли в формировании
национальной живописи, в пестовании художников.
Мысли Стасова о необходимости Репину заниматься отображением
современности поддерживал критик Л-ий. По поводу обращения художника к истории он писал: «А где серьезная задача искусства — служить родной стране, ее нравственному и гражданскому развитию? Где сцена из
быта родного общества и народа, сцена, которая бы осветила вам целую
сторону русской жизни, заставила бы почувствовать ее или задуматься над
ней»31. При бедности тематики и невозможности самим отыскать ее в действительности рецензент советовал художникам обращаться к Толстому,
Достоевскому, Тургеневу и Некрасову.
В связи с начавшейся полемикой вокруг картины, нападками официальной критики, и как бы предчувствуя отношение к ней Стасова, Крамской поддержал Репина, высоко оценив полотно, найдя место
«психологии» в «истории». «Пишу Вам, — начинал он свое письмо, — два
слова под первым впечатлением от Вашей картины «Царевна Софья».
Я очень был тронут Вашей картиной. После «Бурлаков» это наиболее значительное произведение, даже больше, — я думаю, что эта картина еще
лучше. Софья производит впечатление запертой в железную клетку тигрицы, что совершенно отвечает истории. Браво, спасибо Вам»32.
Репин видел в намерениях Стасова некоторую односторонность
и остро реагировал на его отрицательную оценку, что привело на некоторое время даже к охлаждению между ними. «За «Софью» мою, — отвечал
он Крамскому, — только еще пока о д и н ч е л о в е к меня журил, и крепко журил, говорит, что я дурно потерял время, что это старо и что это,
наконец, не мое дело и что даже он будет жалеть, если я с моей «Софьей»
буду иметь успех!.. Вот как сильно!»33.
Вопрос об отношении художника к общественному мнению о его
творчестве, выразителем которого становилась художественная критика,
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по-видимому, приобретал особое значение. Крамской в одном из писем
к Репину в 1878 году34 отделял от общества — «толпы» критику и «образованный слой» со своими традиционными теориями об искусстве и советовал художнику к ним не прислушиваться, но признать в качестве своего
«деспота» остальную часть мыслящих его представителей, работать для
них, прислушиваться к ее суждениям и запросам, что должно было благотворно сказаться на росте и подъеме самого художника. Ту же мысль проводил Альфонс Додэ в одном из «Парижских писем», опубликованном
в «Новом времени» в феврале 1879 года: «Художник не отшельник! Как ни
становись вне толпы и выше ее, в конце концов пишешь все-таки для толпы. Робинзон, не уверенный на возвращение в мир, будь он гениальным,
не стал бы писать»35. Более того, В. М. Гаршин в повести «Художники»,
появившейся в «Отечественных записках» в том же году,36 напоминал об
ответственности художника перед обществом, призывал к работе во имя
высоких идеалов.
Крамской вторично, в мае 1879 года, предостерегая художника от
переделок картины, писал об ошибочности оценок рецензентов: «Решительно я из критиков ни с кем не согласен, и Вы увидите еще, т.е. доживете
до момента, когда публика и наши судьи поймут, что Ваша картина верна
истории, и потому переделывать вещь опасная»37. Репин на эти воодушевляющие слова «крепиться против критики» отвечал Крамскому: «Мне,
лично, вовсе не новость, чуть ли не вся критика против меня, это повторяется с каждым моим произведением. Помните, сколько было лаю на «Бурлаков»! Разница была та, что прежде Стасов составлял исключение
и защищал меня, теперь же и он лает, как старый барбос. Ну что ж, полают, да и отстанут. Это пустяки по сравнению с вечностью. Общественное
мнение, действительно, вещь важная, но, к несчастью, оно составляется не
скоро и не сразу; и даже долго колеблется, и приблизительно только лет
в 50 вырабатывается окончательный приговор вещи; грустно думать, что
автор не будет знать правильной оценки своего труда»38.
Художник нашел поддержку и у других сторонников реалистического искусства, которые противопоставили официальной критике высокую
оценку художественных достоинств картины. Газета «Молва», хотя и с либерально-народнических позиций, в своей хронике репинской работой)
подводила итог исторической живописи на 7 передвижной выставке: «Историческая живопись ограничивается картиной г. Репина «Царевна Софья
в келье Новодевичьего монастыря», но зато это произведение весьма замечательно. Властная, гордая, мужественная царевна стоит перед нами как
живая (высшая мера качества, часто встречающаяся в рецензиях — Н. С.).
Особенное впечатление производит эта монастырская, угрюмая и мрачная
обстановка, столь мало гармонирующая с личностью Софьи, с ее светскими помыслами и политической деятельностью. Техника прелестна и не
оставляет желать ничего большего»39. Скупая характеристика образа, под135

черкнутый конфликт персонажа и фона, два слова о светских помыслах
и монастырском узилище — все кратко и емко. Рецензент не нашел противоречий в этой исторической картине. Критик Н. А. Александров для убедительности использовал даже высказывания публики: «Изумительная
сила экспрессии», «ужасное впечатление». Рецензент подчеркивал, что ни
одна еще картина не производила «такого потрясающего впечатления», а
Репин оправдал надежды общества. «Вот и еще гигант в нашей русской
живописи, и еще член почтенного товарищества передвижных выставок»40, — резюмировал критик, признавая тем самым органичную связь
творчества художника с идейными основами этого объединения.
Критика провинции высоко оценивала художественные достоинства
«Царевны Софьи», правда, и здесь не обошлось без колебаний. Большинство рецензентов, анализируя картину, высказывались всякий раз и о состоянии художественного процесса; успехи реализма связывались
с просветительной миссией передвижничества в русском обществе.
Провинциальная критика, называя «Царевну Софью» «перлом»
7 передвижной, не была удовлетворена вполне и ждала от художника картины, равной «Бурлакам». Рассказывая историю этой правительницы, лицо
которой «написано с ужасающей экспрессией», рецензент из «Киевлянина» поздравлял «русскую школу с капитальным вкладом в ее исторический
отдел» и с несвойственной для газеты доброжелательностью к реалистическому искусству писал о его успехах, обусловленных духом времени, который «требует нового направления, новых тенденций». «Искусство, —
писал он, — сбившееся на академическую дорогу библейских и классических сюжетов и стесненное узкими рамками подражания великим мастерам, теперь уже никого не удовлетворяет»41. Разделяя художественный
процесс на два направления, критик относил к реалистам-передвижникам
«все молодые таланты». Им мешали старые академические традиции и они
«захотели попробовать свободной кистью без всяких стеснений передавать
на холсте свои впечатления из мира природы и жизни». «Академическую
группировку» он называл вслед за Стасовым «иностранной». Подчеркивалось, что направление «отщепенцев», «вся эта школа живописцев, проникнута живой национальной тенденцией». Критик призывал и впредь русское
искусство оставаться национальным, а художников «выбирать свои задачи
из национальной истории, в свои пейзажи брать виды своей страны». Возражая Кавелину, отрицавшему объективный характер образного отражения, он писал: «Действительно, принцип национальности в искусстве
в соединении с требованиями правды и подробного изучения предмета, составляет повсюду в наши дни знамя, под которым собираются все молодые
таланты». С реализмом связывалось будущее русского искусства. И одно
из первых мест отводилось здесь Репину. На него возлагались большие
надежды. «Этот талант сильный, — писал критик, — во всем выдающийся
и идущий притом своей оригинальной и независимой дорогой. Для него не
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существует авторитетов и правил в искусстве, его картины часто вызывают
разногласия в публике, но зато всегда общий восторг»42. Далее рассказывалась «история его художественной карьеры», «Бурлаки на Волге» назывались в числе шедевров русской школы, бессмертным памятником
«великому певцу народа Некрасову» и лучшей иллюстрацией его знаменитого стиха: «Выдь на Волгу. Чей стон раздается…» Критик сожалел, что
после этой картины художник не дал ничего равного ей. Перечисляя все
созданное им после «Бурлаков», свидетельствующее о «необычайно богатом таланте, наблюдательности художника и той оригинальной, творческой фантазии, которая позволяет сразу отличить картины Репина в массе
других»43, рецензент из «Киевлянина считал «Царевну Софью» первым
опытом в историческом жанре.
Картина «чрезвычайно своеобразно задуманная и великолепная по
исполнению» казалась критику портретом, где спокойная поза Софьи мало
гармонировала с лицом, написанным с «ужасающей экспрессией». Он считал, что «ужасные воспоминания ее бурной жизни» «художник сумел мастерски передать… в страшном, потрясающем взгляде царевны».
Акцентируя иконографическое начало, критик подчеркивал верно взятую
художником «идею сходства» и поздравлял «русскую школу с капитальным вкладом в ее исторический отдел».
Автор заметки в «Харьковских ведомостях», сообщая о выставке, видел
в ней олицетворение «своей», русской, школы, «полной жизни и блестящих
надежд», быстро идущей вперед и вызывающей любовь, интерес и сочувствие
к себе в обществе». Думается, не без влияния прежних отзывов он отделял
в картине содержание и его воплощение и упрекал художника в недостаточном критическом отношении к «деятельной своей художественной фантазии»,
отмечая некоторую «недосказанность», «не выработанность» мотива, «что-то
неуклюжее, тяжелое, чувствуется в картине, — писал критик. — Вообще картина работана под живым впечатлением. Строгой критики при этом не было»44. Порицая Репина за недостаток рационализма, он в то же время отмечал
«верх совершенства» «техники».
На критика из «Одесского вестника» «картина произвела потрясающее впечатление» своей экспрессией и «отделкой аксессуаров и деталей»45.
Второй раз в Саратове передвижная экспонировала свои произведения. «Саратовские ведомости» опубликовали о ней серию заметок. Газета
приглашала на выставку главным образом молодежь, напоминая, что «развитие эстетического чувства всегда и везде признавалось благотворным
деятелем в сфере воспитания»46. Ее беспокоило медленное формирование
художественных потребностей, узость круга любителей, пассивное отношение даже интеллигенции к предыдущей выставке. Эти опасения разделял и С. С. Голоушев (Сергей Глаголь), впервые, возможно, выступивший
в качестве художественного критика в «Саратовском дневнике»47. Он сообщал, что за два дня передвижную посетило только 66 человек, тогда как
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она стоит того, чтобы ее посетить, и призывал смотреть подлинники вместо распространенных олеографий.
Художественная критика Саратова робко делала свои первые шаги,
и, естественно, главное еще иногда ускользало от пишущих об искусстве.
Рецензент Д. в «Саратовских ведомостях»48, называя Репина «известным
творцом» «Бурлаков на Волге», относил «Царевну Софью» к «выдающимся произведениям живописи», где, на его взгляд, «художник вполне выполнил свою задачу», написав «высокохудожественной кистью» «все
детали картины». Особенно поражало критика «своим блеском и естественностью выполнения большое парчовое платье Софьи». Не касаясь содержания созданного художником образа, рецензент рассказывал историю
«талантливой царевны». И более на основании знакомства с другими выставками, а может быть и на основании недавно прочитанного он верно
улавливал направление развития искусства, заявив, что «нельзя не придти
к отрадному выводу, что наша родная живопись заметно идет вперед, выбившись понемногу на терный путь правдивого неприкрашенного изображения природы и общественной жизни»49.
Критика провинции, как и столичная, также разделялась на сторонников
реализма и его противников. Апологеты «красивой» живописи, руководствуясь «наслажденческими» установками, выступали против «литературности»
сюжетов, которую не исправят в картине ни «релизм», ни «тенденциозность».
Автор заметки «По поводу передвижной выставки»
Ск-д-ский, опубликованной в «Одесском вестнике»50, называл такую
живопись «вторжением в чужие области», вызванным неясными представлениями о задачах русского художества. Он обвинял реалистов в «эксплуататорстве» и «спекуляции» на «неразвитости публики», в потворстве ее
«грубым вкусам» и усматривал в этом тормоз в развитии «художественности». Высказывалось также сожаление о том, что нет такой критики, которая бы оградила искусство от картин с «содержанием».
Популярность нового направления была так велика, что выступления
сторонников официального искусства не оставались без ответа. Иногда
идейные конфликты происходили на страницах одних и тех же изданий.
Представители прогрессивной критики не ограничивались декларативными отрицаниями, а часто давали анализ состояния художественного процесса, выделяя в нем главное направления его развития, которому
принадлежало будущее. Они приветствовали деятельность передвижных
выставок в провинции и подчеркивали важные ее последствия. Для критика Ю. Т. («Одесский вестник») передвижники олицетворяли «молодое русское искусство, порвавшее связь с классическими преданиями академии
и решившееся выбраться на более свободный, широкий путь. Оно всецело
служит народной идее, изображая народную жизнь как историческую, так
и бытовую. Оно все более и более становится зеркалом русской природы и
жизни и все удачнее схватывает ее моменты»51. Автор статьи подчеркивал,
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что передвижные способствуют эстетическому развитию общества и только благодаря им провинция может иметь понятие о русском искусстве.
Самобытность русской школы, ее скромную правдивость, отсутствие «пустого парада и стремление к строгой, серьезное работе» отмечал
критик Н-к-ов в той же газете, связывая с этим рост национального искусства и его многообещающие результаты в будущем. Он видел в прокламировании «красивой» живописи, «безтенденциозности» попытку урезать,
«свести в пределы» русский жанр, олицетворявший русскую живопись,
судьбы которой, по словам цитированного им Дюранти (французский критик, писавший о русском искусстве на Парижской выставке 1879 года),
«связаны с пустыми бородами русских мужиков». Н-к-ов добавлял, что эти
судьбы начинают исполняться, и считал недостатком не сам жанр, а взгляд
на него как «на живопись забавную, даже с оттенком скоморошества, в котором уместен и позволителен всякий шарж, утрировка и карикатура»52.
Формирование художественной критики провинции происходило не
только под влиянием искусства, в особенности реалистического, но также
под воздействием прогрессивной критики, которая, раскрывая особенности
развития художественного процесса, способствовала уяснению его сути.
В этом отношении много сделал И. Ф. Василевский («Буква»), одним из
первых начавший публиковать в провинциальных газетах отчеты о столичных выставках. Будучи более журналистом, чем художественным критиком, он во многом следовал за Стасовым и энергично поддерживал
передвижничество, сумел в самом начале уловить и понять просветительский характер деятельности этого объединения. Василевский оставался
стойким противником объединения Товарищества с Академией и резко
осуждал всякие к тому попытки. Организационное разделение критик рассматривал как идейное размежевание. Сравнивая две выставки — академическую и 8 передвижную, разместившиеся в двух Академиях —
художеств и наук, Василевский писал в «Новороссийском телеграфе», что
на первой представлены «гонящиеся за медальками, почтенными степенями и профессорскими званиями официальные жрецы искусства и их почтительные ученики, последователи и подражатели»53. Здесь царила
замкнутость клана, отрешенность от действительности, канонизированная
условность, холодная нормативная техника. О второй рецензент писал:
«В академии наук — весело, дружно и шумно сплотилась не цеховая художественная молодежь, выскочившая из-под омертвелого классического
ярма и, с дерзостью юности, пожелавшая захватить в широкие рамы своих
картин жизнь, чувство, природу, правду и мысль…» На всей передвижной
выставке лежит общий симпатичный отпечаток труда, энергии, почина
и свободного, осмысленного творчества»54.
Таким образом, еще задолго до приезда передвижной в провинцию, критика могла ознакомиться с состоянием искусства, составом 8 передвижной выставки и отношением критики к ее произведениям. Полемика в критике и
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обсуждение в частности картины Репина «Царевна Софья» связывались прогрессивной критикой с широким осмыслением русского искусства.
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Руслан Бахтияров
О ВЫСТАВКЕ «СЕРГЕЙ РАДОНЕЖСКИЙ.
К 700-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ»
В ГОСУДАРСТВЕННОМ МУЗЕЕ ИСТОРИИ РЕЛИГИИ
Личность и духовное наследие Сергия Радонежского
в художественных произведениях и исторических свидетельствах
Среди отмечающихся в России в 2014 году юбилейных событий 700летию со дня рождения преподобного Сергия Радонежского принадлежит
совершенно особое место. И экспозиция выставки, проходившей в Государственном музее истории религии весной этого года, пожалуй, наиболее
точно смогла отразить и донести до зрителя масштаб личности и деяний
«Игумена Земли Русской». «Творя память преподобного Сергия, мы проверяем самих себя, пересматриваем свой нравственный запас, завещанный
нам великими строителями нашего нравственного порядка, обновляем его,
пополняя произведенные в нем траты», — эти слова замечательного историка В.О. Ключевского вспоминаются при знакомстве с экспозицией, которая постепенно, шаг за шагом раскрывала присутствие «великого
старца» в столетиях, последовавших за его кончиной. Присутствие это являло себя и в событиях его биографии, известных по свидетельствам современников и различным преданиям, переходившим из поколения
в поколение, и в памятниках культуры, обязанных своим появлением Сергию Радонежскому, и в восприятии его образа нашими современниками.
Сергий предстает в этих художественных и документальных свидетельствах как подлинный духовный предводитель своих соотечественников на
одном из самых драматичных и одновременно переломных этапов отечественной истории, как человек, предопределивший новый расцвет русской
государственности и духовной культуры.
Новаторским шагом, предпринятым Музеем истории религии, стало
объединение в общем выставочном пространстве более 150 экспонатов из музейных фондов и работ современного православного художника — классика
петербургской графики Юрия Константиновича Люкшина, и картин, созданных на его мастер-классах юными художниками. Смелость эксперимента заключается в раскрытии не только религиозного и исторического, но также
философского и культурного измерения личности Сергия Радонежского. Подвижническая деятельность преподобного была обращена к его современникам и потомкам разными своими гранями, которые с достаточной полнотой
были отражены в основных разделах экспозиции.
Первый из этих разделов представлял житийный образ Сергия. Подлинные предметы монастырского быта и монашеского облачения, образцы
церковной утвари и богослужебные книги создавали удивительное ощущение «населенности» пространства выставки. Даже не будучи напрямую
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связанными с жизнью Сергия и его эпохой, они позволяют осознать масштаб его личности и приблизиться к феномену его влияния на духовную
жизнь русского общества. Следует особо подчеркнуть наличие большого
числа пояснений — небольших аннотаций и развернутых текстов, которые,
знакомя с разрозненными фактами и предметами церковного быта, включая изделия работы насельников Троице-Сергиевой лавры, складываются
во впечатляющую картину тех судьбоносных изменений, которые претерпела жизнь русских монастырей благодаря прозорливым реформам Сергия
и его единомышленников.
Несмотря на то, что на выставке не было экспонатов музейного
уровня, сопоставимых с бесценными памятниками из собрания Третьяковской галереи или Русского музея, она выполнила главную свою задачу —
показать глубинную внутреннюю взаимосвязь между памятниками искусства и свидетельствами о благодатном влиянии личности Сергия на религиозную, культурную и политическую жизнь России. По справедливому
наблюдению историка Николая Борисова, Сергий Радонежский дал высокий образец соблюдения евангельских заповедей, моральных норм
в управлении государством, да и в повседневной жизни человека, облеченного
мирской властью. В этом отношении трагические страницы отечественной истории, будь то Смута начала XVII века или революционные события прошедшего столетия, также нашедшие отражение в отдельных представленных на
выставке художественных произведениях и документальных материалах, воспринимаются как напоминание о возможных последствиях отступления от заветов великого подвижника и заступника Земли Русской. С другой стороны,
эти экспонаты отразили не только личный вклад Сергия в историю нашего
Отечества, но также беспримерный героизм защитников Троице-Сергиевой
лавры в XVII или подвиг тех, кто сберегал материальное и духовное наследие
Сергия в исполненном противоречий двадцатом столетии… В данном случае
можно говорить о том, что выставка в значительной мере сделала зримым историческое измерение духовного наследия преподобного, что наиболее полно
выразилось в теме, которую можно обозначить так: «Последователи Сергия,
его ученики и соработники».
Образы Саввы Сторожевского, Кирилла Белозерского и Никона Радонежского, также запечатленные в художественных памятниках из собрания Музея истории религии, как бы побуждали к сопоставлению
личностей этих святителей и их великого предшественника. Однако, показывая то, что сближало их судьбы, отданные беззаветному служению Вере
и Отечеству, включенные в экспозицию работы позволили уяснить и самобытность судьбы каждого из этих последователей Сергия, обозначить миссию, которую они приняли на себя в силу объективных исторических
обстоятельств. Так, на выставке значимое место принадлежало художественным произведениям, где нашел отражение образ Митрополита Московского Алексия, идеалом подвижнического служения для которого был
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как раз Сергий Радонежский. Однако земная миссия митрополита была
иной. Алексий призван был способствовать сплачиванию русских земель
не только духовно, под водительством Святой Троицы, но и на государственном уровне: страстной проповедью, а подчас — огнем и мечом московского князя, которым стал его воспитанник Дмитрий Донской. В то же
время выставка в какой-то мере позволила уяснить причину, по которой
Сергий ответил непреклонным отказом на предложение Алексия сменить
его на митрополичьей кафедре. Заниматься политикой, совершать зло, даже во имя высших целей, сам подвижник считал недопустимым. В этом
отношении особого упоминания заслуживает отношение Сергия к исихазму. Не вдаваясь в тонкости этого богословского учения и не пытаясь окончательно решить вопрос о следовании преподобного его положениям,
следует все же остановиться на ряде моментов, проясняющих истинную
его миссию как светоча, связного с духовной практикой исихазма
и в определенной мере получившего отражение в концепции выставки.
Исихазм как практика «умно-сердечной молитвы», совмещенная с контролем молящегося за всеми исходящими изнутри помыслами, способствовал
очищению ума и сердца, но сам по себе еще не приводил подвижника к богосозерцанию. Разумеется, речь здесь идет о созерцании не буквальном,
физическом, но духовном. Согласно Иоанну Синаиту, «исихаст есть старающийся заключить в своем теле бестелесное». Догматическим обоснованием исихастской практики стали развитые Григорием Паламой
принципы святоотеческой концепции «синергии» — взаимодействия божественной благодати и свободной воли человека, а также системе восхождения духа Человека к Богу и нравственном улучшении как результате
этого восхождения. Инок должен был победить свои страсти и отрешиться
от всего земного, в результате чего достигалось экстатическое созерцание
божественного света.
В случае с рассматриваемым разделом экспозиции важно акцентировать внимание на сознательном отрешении исихаста от земных страстей,
включая прямое вмешательство в политику, и сосредоточенность на практике духовного восхождения к божественной Истине. С другой стороны,
смирение как верный путь к нравственному улучшению в случае с личностью Сергия не препятствовал свободе воли и возможности служить примером для правителей и военачальников, от решений и поступков которых
зависела дальнейшая судьба России. Безусловно, и в своей жизни Сергий
следовал не букве, но, скорее, духу исихазма, определившему его духовное
значение для русской культуры. В этой связи необходимо упомянуть предложенную известным русским историком и религиозным мыслителем Георгием Федотовым концепцию пятнадцатого столетия как Золотого века
русской святости, истоки которого следует искать в реформах монастырского общежития, предложенных Радонежским, и христианских идеалов
нестяжательства, смиренной кротости, любви и богомыслия, которые он
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неустанно отстаивал, в том числе, и перед лицом людей, облеченных государственной властью. Следуя концепции Г.П.Федотова, считавшего именно Сергия провозвестником подлинного расцвета русской духовной культуры
ХV века, и памятуя о влиянии исихазма на воззрения преподобного, можно
сказать, что мера влияния его личности на культурное возрождение Руси в какой-то мере сопоставима с влиянием Феофана Грека на мировоззрение Андрея
Рублева (чье творчество также испытало влияние исихазма) и последующее
развитие всей допетровской иконописи. Примечательно, что на выставке демонстрировался один из значительных ее образцов — икона северных писем
XVII века «Преподобный Сергий Радонежский». Сам художественный строй
этого памятника словно хранит в себе духовную силу иконописных образов
русских и византийских мастеров, работавших в пору подлинного расцвета
отечественной культуры после полутора столетий ига и кровавых внутренних
усобиц, и потому воспринимаются важной и необходимой связующей нитью
между разными этапами истории русской истории и культуры, разделенные
несколькими столетиями.
Значительная часть других экспонатов, многие из которых были выполнены спустя многие столетия после его кончины, представляют Игумена Земли Русской в традиционном церковном свете. Однако сами безмолвные
предметы (многие из которых поступили из Троице-Сергиевой лавры) порой
представляются даже более вескими и полноценными свидетельствами его
вклада в русскую историю и культуру, чем работы, непосредственно освещающие события его жизни. Сергий предстает в данном случае не только в традиционном иконографическом ключе, но и в философском, побуждающем
зрителя к размышлениям и более широким выводам.
Продолжая знакомство с разделом, посвященным последователям Сергия, следует упомянуть произведения великих живописцев, работавших во второй половине XIX – начале ХХ века. В работе Виктора Васнецова 1909 года из
собрания Музея истории религии образ Митрополита московского Алексия отмечен некой вневременной отрешенностью, суровым величием. Даже в самом
композиционном строе, в иератической неподвижности фигуры, соединенной
с реалистической портретностью, выражено стремление автора создать достоверный в историческом отношении образ, наделенный в то же время неким
надличностным величием. А рядом с этой картиной был помещен выполненный детской рукой рисунок: трогательный, покоряющий кротостью и вместе
с тем, различимым светом, как бы плавно льющийся с поверхности листа и
смягчающий непреклонность характера святого Алексия. Тем самым в своей
картине ребенок неожиданно приближает образ, некогда воплощенный великим
русским живописцем, к искомому религиозному идеалу, которому сам митрополит, быть может, не всегда способен был неукоснительно следовать…
Сама идея сопоставить в одном экспозиционном пространстве крупного петербургского музея иконографию великого религиозного деятеля в
памятниках иконописи, живописи и графики далекого и сравнительно не146

давнего прошлого, и работы выполненные детьми — воспитанниками многих художественных студий под руководством заслуженного художника
России Юрия Люкшина, также может показаться достаточно смелой, во
многом нестандартной, не имеющей сколько-нибудь солидной «предыстории». Однако она кажется особенно удачной применительно к личности
Сергия и самому содержанию его поступков, когда проповедь вечных
евангельских ценностей находила подтверждение в подлинных свершениях на благо Отчизны и была обращена не только к современникам, но
и в отнюдь не меньшей степени — к последующим поколениям.
Знакомясь с документальными материалами и памятниками иконописи, живописи и графики, освещающими житие Сергия и его соратников,
а также историю Троице-Сергиева монастыря, зритель испытывает потребность в соизмерении этой обширной иконографии и большого числа
историко-документальных свидетельств с тем непосредственным, удивительно искренним переживанием образа Преподобного, которым нас может одарить, пожалуй, только детское творчество. Здесь мудрое
содержание слов Христа, обращенных к ученикам: «Истинно говорю Вам,
если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в царствие небесное»
получает совершенно особый смысл, который не укладывается в какиелибо предвзятые толкования. Примечательно, что эта целостность видения
и понимания евангельских сюжетов и житий святых, восстанавливается
и в выполненных ребятами интерпретациях работ художников, обращавшихся к образу Сергия и его сподвижников. «Тихая вера, наивность, достойная средневековых мастеров, а главное, детский чистый экстаз — вот
элементы первоначального творчества Нестерова», — отмечал один из его
современников, прозорливо указывая одну из важных особенностей мироотношения мастера, получившую отражение в одном из самых его известных произведений — «Видение отроку Варфоломею» (1889–1890).
Интерпретация этой работы представлена в картине юных художниц Анастасии Кузьминой, Дианы Корчагиной и Юлии Кубраковой. Здесь интуитивно, как и всегда происходит в детских работах, найдена та необходимая
мера пластического обобщения, которая и выступает свидетельством искренней веры как источника вдохновения прославленного русского живописца, жившего столетием ранее, и наших юных современниц. В самом
деле, выразительный язык, отражающий сам характер детского миропонимания и отмеченный особой лаконичностью укрупненной формы, а также
яркостью открытого цвета, сближает в зеркале творчества участников мастер-классов работу Михаила Нестерова, и принадлежащую другой эпохе
и иному принципу художественного воплощения священного образа икону
«Спас» из Звенигородского чина Андрея Рублёва. Ее интерпретация представлена в картине Лады Пономаревой, где удивительным образом проявилось свойственное творениям Рублёва осознание духовной силы
русского народа, что пробуждалась после многих лет тяжелейших испыта147

ний и перипетий, и оказалась осененной подвижническим житием Сергия.
Этим же ощущением отмечены картина «Господь в сиянии Фаворского
света» Александры Иголкиной и интерпретация иконы «Преображение»
круга Феофана Грека Георгия Непокульчинского, где мы становимся свидетелями подлинного чуда, значение которого в евангельской традиции
как бы утверждается в торжественной устойчивости композиции. Необходимо обратить внимание и на определенное этическое значение, заключенное в отдельных детских работах, включенных в экспозицию.
Своеобразную смысловую пару образуют рисунки «Преподобный Сергий
исцеляет ребенка» Марии Емельяновой и Марии Цветковой, и «Преподобный Сергий» Глеба Касьяненко — воспитанника школы-интерната им.
К.К.Грота для слепых и слабовидящих детей. Между этими двумя работами, в первой из которых также явлено Чудо — на сей раз чудо исцеления,
будто возникают незримые токи. Соседство и сопоставление двух образов
Сергия здесь пробуждает и сопереживание судьбе тех, для кого физический недуг не является препятствием для творчества, в котором так же, как
и в Вере, заключена неистребимая надежда на избавление от этого недуга.
И тем самым невольное сопоставление этих рисунков заставляет еще острее ощутить высоту художественного результата, достигнутого вопреки
драматичным жизненным обстоятельствам. Присущая детям искренняя
потребность в небывалом, выходящем за рамки жизненных реалий, сообщает особую добрую, доверительную интонацию, лишенную какой-либо
нравоучительной назидательности, изображению другого предания, связанного с именем чудотворца («Преподобный Сергий Радонежский кормит
медведя», авторы — Павел Антонов и Яков Калиниченко).
Знакомясь с работами воспитанников Юрия Люкшина, мы и в самом деле получаем возможность прикоснуться к первозданной чистоте и интенсивности свечения цвета в древнерусских иконах и фресках. И в работах самого
их учителя, включенных в экспозицию, словно исподволь восстанавливается
та незримая, но прочная неразрывная духовная связь человека, обращающегося к Богу или святому заступнику с нравственными заветами Православия, которые игумен Земли Русской отстаивал своими праведными деяниями.
Примечательно, что Юрий Люкшин, обратившись в 1981 году к образу Сергия
Радонежского через создание фресок «Строительство Церкви во имя Живоначальной Троицы на Маковце», «Видение о птицах», «Благословение святым
Сергием князя Дмитрия Донского на Куликовскую битву» в митрополичьих
покоях Троице-Сергиевой лавры (исполненных совместно с художникоммонументалистом Юрием Сенниковым), впоследствии вновь и вновь стремится в своем творчестве к обретению той удивительной цельности и просветленности пластического решения, которой отмечены работы юных
художников — и замечательных мастеров церковного искусства далекого
прошлого, чьи имена сохранили века или остались безвестными.
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Значителен в художественном отношении результат обращения
Юрия Люкшина к традициям допетровской иконописи и монументального
искусства в работах «Святая Троица», «Явление Богоматери Сергию Радонежскому», «Видение о птицах» и «Явление Богоматери преподобному
Сергию». Через локальность приглушенного, как бы скрытого патиной
времени цвета достигается ощущение уплощенности формы, ее бестелесности и одновременно — того особого духовного света, который, кажется,
наполняет пространство самого листа, и даже пространство помещения,
в котором находится зритель. Возвращаясь к теме причастности Сергия
к идеям исихазма, следует обратить внимание на работу Люкшина, посвященную образу Новозаветной Троицы. По словам Григория Георгиевского, «в Троице Сергием было указано не только святейшее совершенство
вечной жизни, но и образец для жизни человеческой, знамя, под которым
должно стоять все человечество, потому что в Троице, как Нераздельной,
осуждаются усобицы и требуется собирание, а в Троице Неслиянной
осуждается иго и требуется освобождение». Именно такое понимание образа Новозаветной Троицы нашло удивительно емкое воплощение в работе
Люкшина, от которой словно исходит неяркий прозрачный свет.
Столь же цельными и светлыми и в плане цветового решения
и в плане того, что нынче принято называть концепцией образа, являются
образы Князя Дмитрия Донского (интерпретация портрета Дмитрия Донского из «Титулярника» 1672 года) в работе Александры Михайловой и
Анастасии Перегудовой, и митрополита Алексия, запечатленного рядом с
преподобным Сергием на картине Ксении Феляуер и Маргариты Худобиной. Удивительно, что невольное отступление от исторической точности в
изображении одежд Сергия и Алексия, а также Дмитрия Донского, равно
как и от соблюдения иконографических канонов в интерпретации иконописных образов не отдаляет, но, повторим, скорее, приближает юных
творцов к пониманию сущности подлинников древнерусского искусства
допетровской поры. Достаточно перевести взгляд с этих рисунков на представленную неподалеку икону северных писем «Преподобный Сергий Радонежский», о которой уже упоминалось ранее, чтобы понять подлинное
художественное значение созданного в то время и продолжающего выступать ориентиром, образцом для подражания в наши дни, когда вопрос
о дальнейших путях развития церковного искусства, органичного совмещения в нем традиции и новаторства стал особенно насущным. Однако
Юрий Люкшин и участники его мастер-классов уже дали свой ответ на
этот непростой вопрос, открыв свои сердца и души тому свету добра и
высшей мудрости, который излучает личность Сергия Радонежского и созданное его последователями — художниками и зодчими, благодаря которым свет этот обрел воплощение в бессмертных памятниках искусства.
Само разнообразие состава экспозиции в Музее истории религии
стало зримым свидетельством того, как помнили, почитали и любили
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в разные столетия одного из величайших сыновей Земли Русской. Выставка позволила воочию убедиться в том, насколько важной может быть роль
искусства — «взрослого», «детского» ли — в обеспечении преемственной
связи между седой древностью, оставившей в лице деятелей масштаба
преподобного Сергия бесценное духовное наследие, и современностью,
столь остро нуждающейся в поиске и обретении Веры. Заметим, что в экспозицию тактично включено звуковое сопровождение — Всенощные бдения в исполнении хоров Сретенского монастыря и Смольного собора. Они
создавали особую ауру, как бы объемлющую свидетельства разных времен
и вносящую в безмолвие большого, совсем недавно открытого для посетителей музейного зала голос самого Православия.
«Вглядываясь в русскую историю, в самую ткань русской культуры,
мы не найдем ни одной нити, которая не приводила бы к этому первоузлу, — писал о Сергии Радонежском Павел Флоренский. — Нравственная
линия, государственность, живопись, зодчество, литература, русская школа, русская наука — все эти линии русской культуры сходятся к Преподобному Сергию». И выставка смогла выполнить главную свою задачу —
отразить эту удивительную многомерность его присутствия в истории России на протяжении многих столетий. Присутствия в судьбах многих наших
соотечественников, разделявших нравственные постулаты преподобного,
и, конечно же, в замечательных художественных памятниках, способных
приобщить нас не просто к биографии великого подвижника Земли Русской, но и к содержанию его духовного наследия.
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Татьяна Чикина
АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ КУПРИН (1880–1960)
И ЕГО НАТЮРМОРТЫ
Начало ХХ века в художественной жизни России ознаменовалась
важными событиями, связанными с этапом нового подъема во всех сферах
и изобразительного искусства. Уже в первом десятилетии XX века одно за
другим стали появляться разные по стоящим перед ними задачам группировки, которые нередко вырастали из выставок. Одним из важнейших подобных творческих союзов стало объединение «Бубновый валет»,
получившее свое название по первой выставке, организованной в Москве
в 1910 году. У истоков этой организации стояли такие художники как :
М. Ф. Ларионов, А. В. Лентулов, П. П. Кончаловский, И. И. Машков.
Участники выставки обратились в 1911 году к городским властям Москвы
с просьбой разрешить учреждение Общества художников «Бубновый валет». Задачи его были определены в Уставе, утвержденном 1 ноября 1911
года. Они заключались в «распространении современных понятий по вопросам изобразительных искусств»1. Членом учредителем этой организации, а позже и председателем был избран Александр Васильевич Куприн
(1880–1960). На протяжении семнадцатилетнего периода, когда существовала эта группировка он принимал участие в ее творческой и выставочной
деятельности. Деятельность «Бубнового валета» отличалась большим тематическим разнообразием. Помимо работы в жанре портрета, пейзажа,
мастера этого объединения уделяли особое внимание жанру натюрмортной
живописи. В этом жанре художники находили возможность показать материальный мир во всей его объемности, красочности, «вещности». Натюрморт в целом следует воспринимать как жанр, который имеет некоторую
общность с творческой лабораторией художника. Именно в нем художник
мог выбрать из окружающего предметного мира определенные объекты,
руководствуясь, поставленной задачей, мог продумать их сочетания, экспериментировать с пространственной средой, в которой существовали эти
объекты. Другими словами, именно натюрморт позволял художнику создать некий новый мир, новую «вещность». Работы Куприна в жанре
натюрморта интересны еще и тем, что использовал в этих произведениях
все новаторские открытия своего времени. Он охотно использовал коллаж
в ранних произведениях, постепенно приходил к большей реальности и
конкретности в работах, созданных в предвоенные годы.
Эволюция творчества Куприна, как мастера натюрморта, с одной
стороны дает возможность проследить основные тенденции в развитие
жанра в начале ХХ века, а с другой — позволяет понять в чем же именно,
заключалось своеобразие подхода к решению композиционных колористических задач этого мастера.
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Куприн предпочитал работать в двух жанрах — натюрморте и пейзаже, но именно натюрморт позволяет понять его творческую манеру.
В качестве исследуемого материала в работе используются произведения,
хранящиеся в собрании Государственной Третьяковской галереи, фонды и
экспозиция которой, дают возможность познакомиться с работами Куприна, созданными в ранний период, когда он был связан с объединением
«Бубновый валет».
В собрании Государственного Русского музея обширно представлено
творчество Куприна — мастера натюрморта, начиная с 1917 года. Целью
исследования этих работ станет определение особенностей становления
и развития творческого метода Куприна — мастера натюрморта.
В натюрмортах Куприна предметы «живут» в своем сложном напряженном ритме. По словам известного искусствоведа Б. Р. Виппера, натюрморт является «не иссекаемым сокровищем для художника…начинает
казаться, что натюрморт заменит нам в живописи то, чего не хватает в современной архитектуре, — тектоническую форму»4. Именно это качество — архитектоника определяют на наш взгляд, композиционную основу
работ Куприна.
В начале ХХ столетия появляются мастера, которые важнейшим достоинством натюрмортов считают декоративность. Так появляются картиныпанно, играющие роль прикладную, как элемент декорировки интерьера.
В начале ХХ века художники ставят сложные задачи, содержание их работ
многопланово и, в частности, по мнению искусствоведа И. С. Болотиной,
натюрморт начала века нельзя рассматривать как «промежуточную стадию
в формировании искусства… в поисках новой картинности натюрморт был не
только этапом. В нем утверждалась новая картинность»8. Работы Куприна во
многом отвечают такому представлению о жанре.
Искусствовед А. М. Эфрос («Судьбы дореволюционных художественных течений в советской живописи») полагает, что Р. Р. Фальк и
Куприн внесли новые качества в бубнововалетскую живопись, что проявилось, в частности, в живописи Куприна — «внутренней, эмоциональной,
лирической, а потом и формальной выразительности его произведений»9.
Исследуя литературные источники о живописи начала ХХ века, о мастерах той поры, приходишь к выводу о том, что интерес к произведениям художников той поры временами ослабевал. Во всяком случае, даже если
творчество изучалось, особенно в музеях, публикаций не появлялось. Понять
это не трудно, так как в 1930-е годы социалистический реализм был провозглашен основным направлением художественной деятельности. Шел процесс
своеобразной «перестройки», когда мастера были вынуждены не только изменять тематику произведений, но и форму выражения. Это коснулось многих
художников, не оказался исключением и Куприн. Участник выставок «Бубновый валет» он примыкал к сезаннистской струе объединения.
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О Куприне в одной из статей («Сезаннизм и городской фольклор в
живописи общества «Бубновый валет»13 пишет Г. Г. Поспелов. Он говорит
о влиянии творчества Сезанна на ранние натюрморты Куприна. От Сезанна Куприн, по его мнению, взял даже выбор натуры это «не живые или
только что срезанные почти «агонизирующие» цветы… но цветы искусственные или сухие»14. Исследователь указывает на склонность Сезанна к
предметам «сделанным» (т.е. посуде, столам и салфеткам, а не к битой дичи или рыбе), то те же Куприн и Машков пошли в этом направлении значительно дальше… Им хотелось писать действительно, «сделанные»
фрукты, для чего они порой заменяли натуральные яблоки или апельсины
раскрашенными муляжами из воска или бумаги»15.
Необходимо вспомнить мнения современников, высказанные в период существования объединения. Абрам Эфрос, делая обзор выставки «Бубновый валет», в «Русских ведомостях» (9 февраля 1913 года, под
псевдонимом «Россций»), упоминает натюрморты Куприна. О них он пишет : «…сквозь всю шелуху и наносной сор, сказывается желание разрешить интересные конструктивные задачи, где приемы новых течений
живописи были бы уместны и понятны, и это иногда удается : формы
изображаемого предмета и необычная манера передачи приводятся в гармонию. В этом надо видеть шаг вперед»19. В том же издании («Русские ведомости» от 8 ноября 1916 года) А. М. Эфрос дает еще одну интересную
характеристику натюрмортов Куприна, называя их «превосходными» и,
отмечает, что в них «…есть медленное и вдумчивое мастерство, далекое от
легких побед и от сомнительных эффектов. Что Куприн не совсем еще
встал на ноги, сказывается в тяжести, какая есть в его работах в «сдвинутых бровях»; но насколько лучше эти куприновские истово проработанные
вершок за вершком холсты, нежели скажем, «легкая» живопись Леблана»20. Эфрос со свойственной ему образностью речи, выразительностью
характеристик сравнивает натюрморты Куприна с работами М. В. Леблана,
театрального художника, графика, участника передвижных выставок и
экспозиций «Бубнового валета».
Первой монографией о художнике стала работа Виктора Никольского «А. В. Куприн»21, представляющая интерес уже потому, что она была
написана при жизни мастера. Наверняка, он читал и оценивал авторский
текст, вносил необходимые, по его мнению коррективы. В книге прослеживается творческий путь мастера, вплоть до 1933 года. В следующем году была организована первая персональная выставка мастера, которая
вызвала повышенный интерес к его творчеству. В. Никольский строит повествование, отказываясь от привычного монографического исследования,
когда на биографическую канву «нанизываются» этапы творческой эволюции. В. Никольский начинает с того, что вспоминает изречение, услышанное от Куприна : «человек, у которого было хорошее детство — человек
богатый»22. Под «богатством» подразумевается художником еще и обилие яр153

ких зрительных впечатлений. В нескольких словах, затронув период формирования Куприна — художника, время его обучения, автор называет вступление
в общество «Бубновый валет» «открытием своего пути в искусстве»23. Автор
рассказывает о деятельности группировки как современник. Не без юмора пишет о том, что «Куприн устроил себе совершенно небывалый «художественный морг» — «мертвецкую» натюрморта, то есть мертвой природы»24. Автор
пишет о том, что Куприн, выбирая из окружающей среды нужные ему предметы, все же считал их живыми, и поэтому использовал искусственные цветы,
овощи и плоды, делая из них «натурщиков».
В. Никольский пишет, что подобный подход, объяснялся не только
тем, что порой было дорого покупать натуральные плоды и овощи, а еще и
потому, что искусственные были «своеобразными инструментами» для исследования объемов и форм природы25. Так он учился живописи натюрморта, и период этот был длительным. Он начался в 1910–1911-е годы
и завершился к 1924 году. Автор, последовательно рассматривает основные этапы эволюции натюрмортной живописи, но при этом не останавливается на каких-либо конкретных произведениях, не дает им
характеристики, а отличает наиболее характерное и принципиальное.
Примечательно, что именно натюрморту уделяет В. Никольский особое
внимание, анализируя деятельность Куприна периода «Бубнового валета».
Творчество Куприна периода «Бубнового валета» в 1950-е годы
(в частности, в альбоме Е. Жуковой26) оценивается как «формалистическое», а его натюрморты той поры — критически : «Абстрактные цветовые
сочетания, ритмические повторы, условных контуров, сопоставление различных предметов, ради решения чисто формальных задач — все это не
приносило удовлетворение художнику, и порождало ощущение внутренней усталости. Омертвение художественной формы стало ясно осознаваться им как творческий тупик, дальнейшие пути исканий были ему неясны».
Далее, Е. Жукова делает смелый вывод, что «из этого тупика, вывела
художника революционная действительность»26. Без сомнения, спустя более полувека подобная оценка воспринимается как однозначная, но таково
было время. Идеологическое начало лежало в основе подавляющего большинства оценок.
В 1970-е годы вышли два издания (альбомы) о творчестве Куприна.
В статьях, в них помещенных, творчество Куприна рассматривается с учетом его раннего периода. Так, исследователь Р. Рассудина27 особо выделяет «бубнововалетский период» и пишет о влиянии творческих принципов
Сезанна, о поисках Куприным в 1910-е годы собственной внутренней гармонии. Автор считает, что кубизм позволил художнику «увидеть простые,
первичные элементы окружающего мира», отмечает, «что натура подбирается таким образом, чтобы была ясна ее геометрическая первооснова». Автор останавливается на особенностях пространственного построения, на
отсутствии «атмосферы обволакивающий предмет». Отличительную осо154

бенность работ художника, Р. Рассудина видит в стремлении к обобщению в решении формы предметов и цвета. Эти свойства приводят к общей
гармонии натюрмортов мастера. Свои умозаключения она подтверждает,
опираясь на натюрморты 1910-х годов.
Другой автор — В. М. Володарский, в своем альбоме 1977 года27
уделяет больше внимания ранним работам Куприна, делая акцент на натюрмортах «бубнововалетского» периода. Он пишет о том, что хотя работы и производят впечатления легкости, импровизации, но достигается это особыми
качествами художника, которые, заключались «в основательности труда, в той
неспешной настойчивости, при которой картина постепенно, от сеанса к сеансу «заряжается» энергией, накапливает ее по выражению самого Куприна «как
лейденская банка»28. Автор отмечает вариантность работ Куприна, поиски законченного образа. Пишет он об использовании бутафории, объясняя это тем,
что работа над натюрмортами обычно затягивалась, и живые растительные
формы неизбежно утратили бы свой первоначальный вид. К тому же задачей
художника было выявление характерной сущности предметов, а не их трепетной жизненной реальности. В. М. Володарский особо подчеркивает роль цвета
в произведениях 1910-х годов.
Основополагающей монографией о творчестве художника следует
считать книгу К. С. Кравченко, увидевшую свет в 1973 году29. Исследователь уделяет большое внимание натюрморту в творчестве художника, прослеживая эволюцию жанра на протяжении всего его творческого пути. Как
и предшествующие исследователи натюрмортов Куприна, Кравченко отмечает влияние искусства Сезанна, Ван Гога, Матисса, но утверждает, что
в работах мастера есть свойственные ему национальные особенности, которые проявляются «…и в общем строе, и в цвете, если даже они будут
близки по сюжету»30. Особо ею подчеркивается умение так написать предмет, что у зрителя всегда складывается завершенное представление о нем.
В предметах нет «недосказанности», достигает этого эффекта художник
тем, что главной его заботой был объем и свет. К. С. Кравченко останавливается на понимании Куприным картинного пространства, на том, как он
строит его, добиваясь желаемого результата. Исследователь выбирает в качестве характерных примеров натюрморта этой поры — «Мальвы на черном фоне», «Натюрморт с книгами и свечой», «Натюрморт с иконой».
Куприн внес очень значительный вклад в развитие натюрморта, как
одного из излюбленных жанров отечественной живописи ХХ века, но
настоящего глубокого исследования особенностей творческого метода
Куприна в этом смысле до сих пор не было сделано. Кардинально не изменяет это положение и монография К. С. Кравченко. Во всей полноте вклад
художника в русский натюрморт ХХ-го века до сих пор не раскрыт.

155

Примечания
«Золотой век художественных объединений в России и СССР». — /Сост. Д. Я. Северюхин,
О. Л. Лейкинд. — СПб. : изд. Чернышева, 1992. — 400с/
2
Б. Р. Виппер Проблема и развитие натюрморта. — СПб. : Азбука-классика, 2005. — 384 с.,
ил. Книга является переизданием одноименного труда, вышедшего в 1922 году в Казани.
3
Б. Р. Виппер Проблема и развитие натюрморта. — СПб. : Азбука-классика, 2005. — С. 77.
4
Б. Р. Виппер Проблема и развитие натюрморта. — СПб. : Азбука-классика, 2005. — С. 3.
5
И. С. Болотина Проблеммы русского и советского натюрморта (изображение вещи в живописи XVIII–XX вв.) — М. : Советский художник, 1989. — С. 19.
6
И. С. Болотина Проблеммы русского и советского натюрморта (изображение вещи в живописи XVIII–XX вв.) — М. : Советский художник, 1989. — С. 135.
7
И. С. Болотина Проблеммы русского и советского натюрморта (изображение вещи в живописи XVIII–XX вв.) — М. : Советский художник, 1989. — С. 137.
8
И. С. Болотина Проблеммы русского и советского натюрморта (изображение вещи в живописи XVIII–XX вв.) — М. : Советский художник, 1989. — С. 141.
9
А. М. Эфрос Мастера разных эпох. –М. : Советский художник, 1979. -336 с., ил.
10
А. М. Эфрос Мастера разных эпох. –М. : Советский художник, 1979. — С. 240.
11
Арасс Даниэль Деталь в живописи. — СПб. : изд. Группа “Азбука-классика”, 2010. —
464 с., 96ил.
12
Г. Г. Поспелов Бубновый валет. Примитив и городской фольклор в Московской живописи
1910х годов. –М. : Советский художник, 1990. — 272 с., ил.
13
Г. Г. Поспелов Бубновый валет. Примитив и городской фольклор в Московской живописи
1910х годов. –М. : Советский художник, 1990. — С. 121.
14
Г. Г. Поспелов Бубновый валет. Примитив и городской фольклор в Московской живописи
1910х годов. –М. : Советский художник, 1990. — С. 122.
15
Г. Г. Поспелов Бубновый валет. Примитив и городской фольклор в Московской живописи
1910х годов. –М. : Советский художник, 1990. — С. 124.
16
«Золотой век художественных объединений в России и СССР». — /Сост. Д. Я. Северюхин,
О. Л. Лейкинд.-СПб. : изд.Чернышева, 1992. — С. 31.
17
Г. Г. Поспелов Бубновый валет. Примитив и городской фольклор в Московской живописи
1910х годов. –М. : Советский художник, 1990. — С. 99.
18
А. В. Крусанов. Русский авангард : 1907–1932 исторический обзор. В 3т. Т1. Боевое десятилетие. Кн1. — М. : Новое литературное обозрение, 2010. — 784 с. — С. 345.
19
А. В. Крусанов. Русский авангард : 1907–1932 исторический обзор. В 3т. Т1. Боевое десятилетие. Кн1. — М. : Новое литературное обозрение, 2010. — С. 458.
20
А. В. Крусанов. Русский авангард : 1907–1932 исторический обзор. В 3т. Т1. Боевое десятилетие. Кн2. — М. : Новое литературное обозрение, 2010. — 1104с — С. 760.
21
В. Никольский Александр Васильевич Куприн. — М. ; Всекохудожник, 1935 г. — 122с,
42ил.
22
В. Никольский Александр Васильевич Куприн. — М. ; Всекохудожник, 1935 г. — С. 8.
23
В. Никольский Александр Васильевич Куприн. — М. ; Всекохудожник, 1935 г. — С. 20.
24
В. Никольский Александр Васильевич Куприн. — М. ; Всекохудожник, 1935 г. — С. 28.
25
В. Никольский Александр Васильевич Куприн. — М. ; Всекохудожник, 1935 г. — С. 30.
26
Александр Васильевич Куприн. Альбом. -/ Авт. текста Е. Жукова. — М. : Советский художник, 1956. -40 с., 26ил.
27
Александр Васильевич Куприн. Альбом. -/ Авт. текста Е. Жукова. — М. : Советский художник, 1956. — С. 7.
28
В. М. Полевой . Куприн. — М. : Искусство, 1962. — 48 с., 28ил. — С. 5.
29
В. М. Полевой . Куприн. — М. : Искусство, 1962. — 48 с., 28ил. — С. 7.
30
В. М. Полевой . Куприн. — М. : Искусство, 1962. — 48 с., 28ил. — С. 8.
1

156

Александр Куприн. Натюрморт. Пейзаж. Альбом. — /авт.текста Р. В. Рассудина. — М. :
Советский художник, 1971 — 32с, ил. (без номеров)
32
Куприн. Альбом. — авт. — сост. В. М. Володарский. — М. : Изобразительное искусство,
1977. — без номера стр.
33
Куприн. Альбом. — авт. — сост. В. М. Володарский. — М. : Изобразительное искусство,
1977. — без номера стр.
34
К. С. Кравченко. А. В. Куприн. — М. : Советский художник, 1973. — 244 с., ил
35
К. С. Кравченко. А. В. Куприн. — М. : Советский художник, 1973. — С. 106
31

157

Юрий Ломакин
АРХИТЕКТУРНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ КОМПОЗИЦИЯ
ВВЕДЕНСКОГО ЖЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ В ТИХВИНЕ
При том, что стремление к иноческой жизни проявляется в истории русской Церкви очень рано, говорить о ранних монашеских поселениях как о законченных, пусть и небольших архитектурных комплексах, не приходится.
Как пишет в своей Истории Русской Церкви А. П. Доброклонский, «При
святом Владимире священник села Берестова, впоследствии митрополит русский Илларион, подвизается в двухсаженной пещере; при церквах приходских
ставятся кельи, где живут без определенного устава иноки»1 (с. 80).
К середине XI века на Руси появляются уже и настоящие монастыри:
«При Ярославе I такие монастыри уже несомненно существуют, и количество
их постепенно возрастает, так что к концу домонгольского периода можно
насчитать их около 70. Из них одни мужские, другие — женские»1 (с. 81).
Способы основания монастырей
Анализ истории русских монастырей позволяет выявить два основных способа основания монастыря, при этом то, как и кем была основана
обитель, оказывает влияние и на то, как будет развиваться монастырь, как
будет формироваться архитектурно-градостроительная схема монастыря.
В первом случае обитель основывается трудами одинокого подвижника, или очень небольшой группы, желающей принять на себя подвиг
иноческого жития. Так, например, был основан один из старейших на Руси
монастырей — Киево-Печерский: «Начало ему было положено святым Антонием, организатором же был преподобный Феодосий. … Антоний прибыл в Киев, осмотрел несколько тамошних монастырей, но ни в одном из
них не захотел остаться. Облюбовал себе место на высоком берегу Днепра
в трех верстах от Киева и поселился в пустой Илларионовой пещере; расширил ее и стал подвизаться в посте, бдении, труде и молитве (около
1051 г.). Скоро узнали о нем и стали наделять всем необходимым для жизни. Явились и желающие подвизаться вместе с ним»1 (с. 81). СаввинСторожевский монастырь близ Звенигорода был основан преподобным
Саввой, одним из первых учеников преподобного Сергия Радонежского,
около 1398–1399 гг.2 (с. 61–62).
Типичной можно считать историю основания Новгородского СпасоХутынского монастыря: «Въ XII веке въ 10 верстахъ отъ Новгорода на берегу Волхова основана обитель Хутынская. Желая проводить жизнь въ совершенномъ уединении, Преподобный Варлаамъ стал искать места, где бы
можно было подвизаться вдали отъ всего. Въ 10 верстахъ отъ Новгорода на
берегу Волхова находилось возвышенное место, покрытое густымъ лесомъ. Место это называлось Хутынь ((худынь, худое место) и пользова158

лось дурною славою, — по мнению народному здесь жила нечистая сила
и все боялись ходить сюда»3 (с. 3–4). Подобным же образом Антониев Дымский, заштатный общежительный мужской монастырь, в Тихвинском уезде, был основан в середине XIII века учеником преподобного Варлаама
Хутынского преподобным Антонием Дымским (+24 июня 1273 г.)4.
Во втором случае, монастырь основывался на тщательно выбранном
месте, по продуманному плану, как правило, людьми состоятельными:
«…Сильное развитие в обществе аскетических идей и формальнообрядового направления должно было выгодно отозваться на состоянии
монастырей. Количество их, значительно поубавленное татарскими набегами, быстро возрастало. К концу периода их возникло более 400 в одной
северной митрополии. Особенно много их было в Новгородской области.
Строителями монастырей были князья, княгини, митрополиты и епископы,
богатые миряне…»5 (с. 240–241).
Так, например, «Покровский девичий монастырь въ городе Суздале,
основанъ въ 1364 году, въ княжение Дмитрия Иоанновича Донского стараниями Суздальского князя Андрея Константиновича»6 (с. 10). Московский
Рождественский монастырь построен: «… Княгинею Мариею во время Богомъ дарованной победы надъ Мамаемъ и всею татарскою ордою въ день
Рождества пресвятыя Богородицы»7 (с. 3). Иверский монастырь на Валдайском озере был основан Патриархом Никоном: «Въ половине
XVII века…»8 (с. 224).
Тихвинский Николаевский беседный заштатный (с 1764) общежительный мужской Монастырь в Тихвинском уезде был основан в 1510–
1515 годах великим князем Василием Иоанновичем на месте явления Божией Матери с святым Николаем клирику Георгию9.
Место для устроения обители, как правило, тщательно выбиралось.
Монастыри и их укрепления возводились под смотрением «святых отцов»,
а иногда и целой группы церковных иерархов. Таким именно образом
«В 1560 году Иван Грозный распорядился устроить в Пречистенском погосте два монастыря: мужской, на месте «Монастырька» около Успенской
церкви и женский в ¾ версты к северо-западу от мужского на правом берегу реки Тихвины. Первый монастырь получил название «Большого» Тихвинского монастыря, а второй, Введенский — «Малого», «Нового».
Закладка «Большого» монастыря была произведена 3 февраля 1560 года
Новгородским Архиепископом Пименом и игуменом хутынского монастыря Филофеем. Постройка же его была поручена Грозным «цареву мужу», Федору Дмитриеву сыну Сыркову»10 (с. 22).
Как видно из приведенной цитаты, в закладке монастыря участвуют
не только «святые отцы», но и специалист — строитель. Благодаря его
участию монастырь уже с самого начала своей истории получает определенную структуру, которая становится основой для дальнейшего развития
монастыря: «…11 февраля 1560 года, день радостный, торжественный
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и незабвенный… По возвращении Архиепископа Пимена на Новгородскую
кафедру, присланный царедворец Феодоръ Сырковъ, благоговея къ Св. месту, со всемъ усердиемъ приступилъ къ устроению монастыря. Близъ церкви находившиеся, посадские дома и церковнослужительския селища были
перенесены на версту разстояния, по южную сторону монастыря, где ныне
находится соборъ во имя Переображения Господня и существуетъ самый
городъ; определенное место для построения монастыря, какъ неровное
и болотистое съ протекающимъ источникомъ, было разчищено, разровнено
и осушено выкопанными канавами; устье источника, протекавшаго черезъ
монастырь, было заграждено, а образовавшаяся въ виде небольшаго озерка
вода подземными трубами отведена въ реку Тихвинку. Приготовивъ такимъ образомъ землю для созидания монастыря, Сырковъ началъ построение самихъ зданий»11.
Местоположение монастырских комплексов
В исследованиях истории и архитектуры русских монастырей отмечается важное значение, которое придавалось выбору места для устроения монастыря. Выбор места для монастырей согласовывался с природными
условиями местности, что придавало каждому из них неповторимый облик.
При этом исследователи неоднократно отмечали общую черту в размещении
монастырей: их привязанность к течению рек, озер, к источникам, бьющим
из земли12 (с. 95). Так, «Покровский девичий монастырь въ городе Суздале
(Владимирской губернии), находится на конце города на месте почти совершенно пустынном близъ речки Каменки»5 (с. 7–8).
Часто первоначальники останавливали свой выбор на холме в устье
ручья при впадении его в речку, или в месте слияния двух рек. Пример —
«Деревянницкий Воскресенский, ныне женский монастырь находится
близъ города Новгорода, на правомъ берегу реки Волхова и речки Деревянки, отъ которой и название свое имеетъ»13. «Тамбовский Вознесенский
женский монастырь находится въ городе Тамбове, при устье речекъ Студенца и Гаврюшки, к северо-восточной стороне города»14 (с. 1–2).
Близость к водным источникам можно объяснить двумя обстоятельствами: источники чистой воды были нужны для удовлетворения повседневных нужд обители, как самих насельников монастыря, так и его
хозяйственного комплекса. Вода требовалась огородам, садам, скотным
дворам и конюшням монастыря. Кроме того, подобный выбор места основания обители был обусловлен тем обстоятельством, что до середины
XVII в. одной из важнейших функций монастыря как социального учреждения была — военно-оборонительная15. Как результат — конфигурация
плана монастыря во многом определялась его местоположением, а основные линии монастырского плана были предопределены естественными
природными условиями. Кроме Ландшафтной структуры места, на котором строилась обитель, на конфигурацию общего плана монастыря могли
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повлиять еще несколько обстоятельств. При устроении обители в городе — наличие владельческих участков, с границами которых должны были
считаться строители монастыря; соображения оборонительного характера;
предполагаемый размер обители.
Архитектурно-градостроительная структура монастыря
Идеальный образ
При том, как тщательно выбиралось место устроения монастыря, как талантливо использовались русскими зодчими и иноками особенности местности, при построении обители всегда имелась в виду и некий идеальный образ
монашеской обители. Как неоднократно отмечалось исследователями, в качестве такого идеала имелся в виду образ Горнего Иерусалима. В откровении
Иоанна Богослова, Апокалипсисе, есть описание Града, спускающегося с небес на землю. Позднее этот град получил устойчивое название Небесный
Иерусалим. Он четырехсторонний, в нем 12 ворот и много башен, он сделан из
драгоценных материалов. Если представить, что это описание могло повлиять
на градостроительство Древней Руси, то подобные приемы мы можем найти
в относительно поздних монастырях XVI–XVII веков в Московском государстве. Итак, существовала устойчивая иконографическая традиция изображения Иерусалима, будь то исторического или Небесного. Это великолепный
город башен, причем у башен со временем появились романские (и готические) шпили. Этот образ «закостенел» и стал почти каноном. И этот образ был
зафиксирован сотнями рисунков, рельефов, икон и иконок, паломнических образков, рядом храмов-подражаний. Московский Кремль стал подобием Горнего Иерусалима, изображенного на рисунках и в пластике. Монастырь же
в поздней древнерусской традиции всегда был подражанием Кремлю, но, одновременно, мог и должен был восприниматься как отражение Небесного
Иерусалима16 (с. 63–66).
Представление о семантике монастыря как земной модели небесного
града, духовной крепости, горнего Иерусалима воздействовало на планировку
и композицию монастырских обителей14 (с. 1). Присущее изучаемому времени
понимание законов красоты, уподобление всего творимого «Небесному Иерусалиму», накладывало непосредственный отпечаток на композицию монастырских комплексов. Уклад же уставной жизни, ведущая функция каждого
отдельного монастыря, реальные природные условия, а также требования заказчика и творческая индивидуальность мастеров в значительной степени корректировали идеальную схему, отчего, однако, «Высшая идея» не теряла
своего основополагающего значения18 (9–11).
Архитектурно-градостроительная структура
Основные факторы
Русские монастыри различались между собой по своей зависимости
от высшей церковной власти, по взаимному отношению друг к другу. На
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то, как складывалась архитектурная композиция того или иного монастыря
в большой степени оказывали влияние еще два фактора: число насельников монастыря, и его внутреннее устройство.
Число насельников монастыря сильно варьировалось. По данным
Митрополита Макария в XIV–XV веках «…В Суздальском СпасоЕвфимиевом <…> 300 иноков, в Чухломском Авраамиевом сто человек,
а из женских монастырей в московском Алексеевском подвизалось 90 черноризиц. <…> А были монастыри или «монастырьки» малые, в которых
обитало по шести, по пяти черноризцев, даже по три и по два»2 (209–210).
По внутреннему устройству, которое также оказывало свое влияние
на архитектурно-градостроительную схему обителей, «Монастыри наши
разделялись на общежительные и необщежительные. К последнему классу
принадлежала большая часть монастырей, особенно мелких, в области
новгородской: в нихъ иноки сходились вместе только на церковные службы
и более не имели ничего общего. Каждый сам заботился о себе и своей келье,
и о пище и объ одежде, особо держал правило в своей келье и в ней же трапезовал»2 (с. 214). Говорить об упорядоченной архитектурно-градостроительной
структуре таких «малых монастырьков» не приходится. Свобода особножительного (скитского) устава нашла отражение в свободе монастырской планировки: в XV веке противник особножития упрекал обитателей скитов
в том, что они «зиждуще бо келии всяк, идеже аще кто хощет, делече или поблизу, живут уединенно, всяк свою волю предпочитающе»17 (с. 24). В общежительных монастырях, в идеале, господствовало строгое единоначалие: ничто
не делалось без благословения Игумена. ибо он олицетворял собою Христа,
а монахи — апостолов. Регламентация жизни общежительного монастыря
сказывалась на регламентации расположения монастырских построек: в противоположность неупорядоченности особножительных монастырей общежительные тяготели к регулярности. Так, Сергий Радонежский «келие
четворообразно сотворити повеле, посреди их церковь во имя живоначальные Троицы». Достаточно правильные геометрические очертания изначально
имели Тихвинский, Иосифов-Волоколамский, Александро-Свирский, Антониев-Сийский и другие монастыри17 (с. 24).
Монастыри XVI в. — Соловецкий, Новодевичий, Симонов, КириллоБелозерский — в основе своей планировочной структуры имели пятигранник,
а план Пафнутиева-Боровского монастыря — стены которого были воздвигнуты в 90-х годах XVI века, приближался к ромбовидным очертаниям15 (с. 12).
Вновь возведенные в XVII веке монастыри уже имели ограды, образующие в плане правильный прямоугольник, и застраивались зданиями,
оси которых были параллельны стенам ограды (Флорищева пустынь),
а в конце столетия появились и такие регулярные комплексы, как московский Донской монастырь, где стены в плане имели вид квадрата, башни
размещались с разными интервалами, ворота занимали середину северной
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и западной стен, а на пересечении проходящих через них осей квадрата
был возведен новый собор18 (с. 97).
В то же время, анализ доступных для изучения планов монастырей
показывает, что регулярность в построении монастырского комплекса,
и прежде всего в решении плана территории обители, в большей степени
характерна для загородных монастырей, или являвшихся таковыми на момент постройки.
Планировка территории городских монастырей кроме природных
условий определялась границами прилегающих к монастырю владельческих
участков. Как результат — контуры территории обителей приобретали неправильный характер, далекий от регулярности. Вот описание Староладожского женского монастыря: «Староладожский Успенский монастырь
находится С.-Петербургской губернии въ новоладожскомъ уезде, на левомъ
берегу реки Волхова, близъ бывшаго города, а ныне селения Старой Ладоги,
въ 160-ти верстахъ отъ С.-Петербурга и въ 12-ти отъ уезднаго города Новой
Ладоги. Монастырь сей окруженъ съ северной стороны садомъ помещицы
Томиловой, съ западной — береговою дорогою, идущею отъ Новой Ладоги
къ Гстинопольской пристани, съ южной — монастырскими огородами, а съ
восточной — водами реки Волхова, по берегу котораго имеется только небольшое пространство для бичевника»19 (с. 2). Решение границ Староладожского монастыря типично для городского монастыря. Его границы
определяются несколькими факторами — рекой Волхов, дорогой, границами
владельческого участка.
В подобном положении находится и основанный во второй половине
XIX века Московский Скорбященский монастырь: «Скорбященский женский
монастырь находится на окраине Москвы, въ пятиверстномъ разстоянии отъ
Кремля, занимая место въ 25 саженъ выше уровня реки Москвы. Съ западной
строны граничитъ онъ Долгоруковской улицей, съ северной — КамеръКоллежскимъ валомъ, съ восточной стороны — Тихвинской улицей и съ южной — Вадковскимъ переулкомъ и двумя частными владениями»20 (с. 15). Как
результат — очертания его территории приобретают неправильную форму.
Архитектурно-градостроительная структура
монастырских комплексов. История изучения вопроса
Тема формирования и развития историко-градостроительной схемы
русских монастырей одна из самых разработанных в истории русской архитектуры. Суммируя выводы, к которым пришли исследователи, можно
отметить прежде всего, что русский монастырь в архитектурном отношении представлял собой сложный организм, составные части которого были
связаны друг с другом не только функционально и композиционно, но
и идейно-символически. Благодаря этому пространственная организация
древнерусского монастыря отличалась единообразием и общностью основных принципов по крайней мере с XIV по XVII век.
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Исследователями отмечается также ряд особенностей, присущих
большинству русских обителей: тяготение к периметральной застройке вокруг центральной доминанты — собора. К собору 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. Все монастырские постройки образовывали четкую иерархическую систему, группируясь по
функциональному признаку и соподчиняясь между собой. Собор доминировал над трапезной, трапезная — над близстоящими поварней и пекарней,
а те были центром для ледников, сушил и амбаров. Колокольню обычно
ставили к западу от собора, и лишь во второй половине XVII века они стали воздвигаться как высотные доминанты.
По мнению ряда исследователей даже расстояние между монастырскими зданиями и сооружениями и их высоты находились в зависимости
от собора. Известно, что для рассмотрения фрагментов и деталей сооружения оптимален угол в 45 гр., что соответствует расстоянию, равному одной
высоте объекта; для рассмотрения общего вида сооружения оптимален
угол в 27 гр., то есть в две его высоты; для рассмотрения объекта на фоне
окружающей среды — угол 18 гр. и соответственно три высоты; при рассмотрении силуэта в ансамбле оптимален угол в 11 гр. — четыре высоты.
Древние зодчие знали эти закономерности; последующие сооружения
ставились обычно на расстоянии двух, реже трех высот от предыдущих зданий. Вокруг главного собора концентрично располагались другие постройки.
Площадь с храмом — ядро всей композиции. В концентричности построения
монастырского ансамбля отразились средневековые представления о мире
в целом как о замкнутом, теоцентричном и поэтому центростремительном.
Отсюда и критерий выделения и оценки разных сфер концентрического мира, исходя из их близости к центру, то есть к Творцу. В монастыре последовательность сфер была следующей: собор, кельи, отделенный от парадного
хозяйственный двор и службы (например, коровники) вне стен обители. Универсальность модели мироздания повлияла на то, что концентричное построение монастырских ансамблей строго соблюдалась14 (с. 95–97).
Главные (Святые) ворота в ограде были ориентированы на собор.
В древнерусском монастыре ворота чаще располагались напротив крыльца
или лестницы храма, и для того, чтобы войти в сам собор, требовалось изменить направление движения. Лестница собора ориентирована на проем
ворот, как, например, в Новодевичьем монастыре. Расположение келий относительно главного храма менялось: первоначально они окружали церковь, в последующие века располагались по периметру стен14 (с. 99).
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Исследователями было выделено несколько групп монастырей с общими чертами в решении архитектурно-градостроительной схемы обители:
Группа I, центр композиции — пространство главной площади. Основные сооружения, включая собор, группируются вокруг площади. Она может быть
разной величины, но обычно четко выражена, иногда изолирована от парадного двора. Устраивалась чаще всего у южного входа в собор, откуда издревле
входили князья. Исключения определялись условиями местности.
Группа II, основа композиции — парадный двор. Площадь слита
с парадным двором. Главные сооружения выстроены в линию, фронт отделяет хозяйственную зону. Компактная группировка и крытые переходы характерны для северных земель. Существует два вида таких монастырей:
А-фронт развернут в сторону Святых ворот, собор находится против
них и практически всегда начинает фронт. Б-фронт располагается под углом к воротам и место собора зависит от системы подходов к монастырю.
Если путник проходил вдоль фронта под стенами монастыря, собор начинал фронт (относительно ворот) и наоборот — в любом случае человек
должен был пройти вдоль всего ряда главных сооружений.
Группа III, центр композиции — объем собора. Он ставился в центре
парадного двора, вокруг, на расстоянии не менее одной его высоты, группировались прочие его сооружения. Трапезная с церковью, колокольня,
настоятельские покои, палаты царя и царицы (если они были) ставились
ближе к святым воротам. Постройки более скромные — позади собора,
в наименее посещаемой части двора. Главная площадь между собором
и Святыми воротами хоть и не выделена, но узнаваема. Остальная территория подразделяется на своеобразные «поддворы»» перед сооружениями
определенного назначения.
Группа IV, центр композиции — компактная группа сооружений.
Площадь слита с парадным двором. Собор, колокольня и трапезная с церковью раскрываются полностью только в процессе движения от Святых
ворот. Площадь застройки центральной группы ограничивалась радиусом
влияния собора — не более двух его высот, отсюда композиционное единство, слитность сооружений. Композиция теряет смысл с исчезновением
даже одного из элементов21 (с. 16).
Иерархичность — основополагающий принцип композиции монастырских ансамблей, в той или иной степени определяющий все иные
композиционные принципы, так или иначе проявляющийся во всех четырех группах комплексов. Иерархичность ясно видна уже в расстановке сооружений — от собора до построек служебного назначения. <…>
Композиция монастыря практически полностью зависела от его главного
иерархического элемента — собора. Принцип концентричности — наиболее ярко выражен в монастырях группы III, где планировочная структура
застройки вокруг собора обычно сохранялась с периода основания. Все
важнейшие постройки располагаются вокруг собора по своеобразным пла165

нировочным поясам, как бы концентрично…Наиболее четкое выражение
этот принцип получил в XVII веке — в связи с развитие тенденции к регулярности архитектуры.
Принцип треугольника характерен для монастырей группы II. В монастырях вида А вершину равнобедренного треугольника определял собор.
В монастырях вида Б треугольник не всегда равнобедренный, вершина —
собор или церковь при трапезной. При этом боковая сторона, определяя
длину фронта, обычно составляла 1,5 высоты собора, вторая боковая сторона и основание были тоже соразмерны модулю.
Принцип соразмерности проявлялся особенно полно в группе I
и определял расстояние между сооружениями, их параметры. Выдерживались и оптимальные углы зрения по вертикали. При определении высот
учитывался рельеф местности. В монастырях тех групп, где сразу при входе виден собор, расстояние между сооружениями соразмерно ему, а высоты корректировались от святых ворот. Оптимальные соотношения
расстояний и вертикальных углов практически повсеместны.
Принцип ограничения и подобия проявляется в разделении зон и подобии конфигураций ограничительных линий различных зон комплекса.
Наиболее ярко он выражен в группе II, где непосредственно фронт разделяет парадную и хозяйственную зоны. В группе I площадь отделена от
прочей территории парадного двора основными сооружениями, двор
в свою очередь отгорожен от зоны хозяйственной второстепенными постройками, монастырская стена отсекает мир внешний.
Принцип покадрового восприятия прослеживается в монастырях
всех групп, ибо чаще всего было невозможно охватить единовременно всю
композицию.
Принцип замкнутости — один из самых характерных именно для монастырских комплексов. Обусловлен смыслом монастырской жизни, отгороженной от внешнего мира и, соответственно, обязательная обнесенность
комплекса стеной, создавали особую атмосферу отрешенности21 (с. 16–17).
Для русских монастырей характерно то, что уставная регулярность,
каноничность в организации монастырского пространства традиционно
сохранялись и в XIX и в начале XX века. При этом планировочная композиция монастыря 2-й половины XIX – начала XX века не оставалась неизменной. Ключевые элементы монастырского пространства подвергались
ремонтам и перестройкам (обновляются соборные храмы, строятся каменные ограды, каменные жилые корпуса, колокольни). Но активная строительная деятельность не нарушала главных принципов организации
монастырского пространства.
Каменное строительство сохраняло и даже еще сильнее акцентировало архитектурный центр обителей (соборный храм и колокольня), основные элементы монастырской топографии (ограда, корпуса,
хозяйственные постройки). Не смотря на все обновления и перестройки
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монастыри сохранили те базовые принципы организации пространства, которые можно обозначить как историко-культурную константу22.
Что интересно, вывод советских исследователей о наличии в построении русских монастырских обителей определенных закономерностей,
не был абсолютно новым, а скорее хорошо забытым старым. Так, в издании 1876 года, посвященном русским монастырям, автор в частности отмечает: «Наши монастыри усвоили себе особую, такъ сказать,
физиогномию, которая резко отличаетъ ихъ отъ всехъ другихъ частныхъ
и общественныхъ зданий. Увидевши два-три монастыря, вы, встретивши
четвертый, почти всегда безошибочно скажете: «а вотъ и это монастырь».
Наибольшая часть ихъ, по внешнему своему виду, представляютъ четыреугольникъ, весьма часто правильный, не редко квадратъ, окруженный
непременно каменною оградою съ башнями по угламъ, а часто по другимъ
частямъ стенъ;… нельзя не заметить, что смотря на многие монастыри со
всеми внутренними и внешними ихъ зданиями, церквами и башнями, сочтешъ ихъ маленькими, но богатыми городками. Это не наша мысль; ее
высказалъ настоятель Югской Дорофеевской пустыни в рапорте епархиальному начальству о состоянии своей обители: «строения пустыни такъ
значительны по числу, что не только издали, но и вблизи монастыря представляются небольшимъ городкомъ»23 (с. 307–312).
Площадь территории монастырских комплексов.
Уже упоминавшаяся работа Ростиславова позволяет получить представление о том, какую территорию занимали русские монастыри. Вопрос,
мало исследованный в послереволюционный период. Как пишет в своей
работе Ростиславов, «Площадь, занимаемая каждым монастыремъ бываетъ
не маленькая; изъ известныхъ намъ монастырей самое малое пространство
находится подъ Моденскимъ и Нилосорскимъ (по 1 дес. 100 кв. саж.)
и Филиппо-ирабской пустынью (1 1\2 дес.). Меньше этого пространства
найдемъ разве еще въ немногихъ монастыряхъ городскихъ, напр. Заиконоспасскомъ, Вознесенскомъ, Чудове, Греческомъ, въ Москсе или въ Афанасьевскомъ, въ Ярославле, где дороговизна земли или другия какия-либо
обстоятельства не позволяютъ шириться. Большая же часть монастырей
занимаютъ по нескольку десятинъ. Намъ известно, что въ ниже поименованныхъ монастыряхъ находится подъ всеми вообще ихъ строениями:
1) Тихвинскомъ Богородицкомъ 6 десятинъ 973 квадратныхъ сажени;
6) Хутынскомъ 13 десятинъ, 1. 319 кв. саженъ. А в 30 новгородскихъ монастыряхъ более 150 десятинъ (въ нашъ счетъ не вошли Антониевъ въ Новгороде, и Успенская община), такъ что среднимъ числомъ, на каждый
монастырь придется по пяти десятинъ земли подъ строениями»23 (с. 311). Как
мы видим, Ростиславов в своем исследовании отмечает небольшую территорию городских монастырей, справедливо считая одной из причин этого
дороговизну городской земли.
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И даже этого автора, критически настроенного по отношению к русским монастырям и монашествующим, поражает грандиозность созданного
в русских обителях за многовековую ихъ историю: «И если бы возможно было все наши монастыри поставить одинъ подле другаго, со всеми ихъ храмами, внутренними и внешними зданиями, полагая. среднимъ числомъ, на
каждый изъ нихъ, по примеру 30-ти новгородских монастырей, по 5 десятинъ, то получился бы огромный городъ въ 25. 000 десятинъ (въ 24 квадратныхъ версты), съ тысячами церквей и колоколенъ, съ десяткомъ тысячъ
разнообразныхъ башенъ, съ множествомъ большихъ каменныхъ и съ небольшимъ количествомъ маленькихъ деревянныхъ домовъ»23 (с. 312).
Введенский монастырь. XVI век
Основание монастыря. Его местоположение
Основан Введенский монастырь был, по наиболее подтвержденной
версии, в 1560 года Царем Иоанном IV. То есть способ основания монастыря был вторым из рассмотренных нами ранее основных способов основания монашеских обителей. Точной дата закладки монастыря мы не
знаем, предположительно, она близка к дате закладки Большого Успенского Тихвинского монастыря — 3 февраля 1560 года. Иван Грозный распорядился устроить в Пречистенском погосте два монастыря: мужской, на
месте «Монастырька» около Успенской церкви и женский в ¾ версты к северо-западу от мужского на правом берегу реки Тихвины. По имени своего
основателя Введенский монастырь по праву может носить имя Царского
монастыря. Постройка монастыря Введенского, как и Большого Успенского мужского монастыря была поручена Грозным «цареву мужу», Федору
Дмитриеву сыну Сыркову»10 (с. 22).
Как было отмечено выше, выбор места для монастыря имел важное
значение. Выбор места для монашеской обители согласовывался с природными условиями местности, что придавало каждому монастырю неповторимый облик. Введенские монастырь был устроен на берегу Введенского
ручья, по правому берегу реки Тихвинки. В выборе места для Введенской
обители не отступили от древних традиций русских иноков. Кроме природных границ — Введенского ручья и реки Тихвинки, на то как складывалась архитектурно-градостроительная схема Введенского монастыря
повлияло расположение монастыря у дороги в сторону Ладоги (позднее
Санкт-Петербурга), проходившей южнее монастыря. XVI и первые годы
XVII века, период в истории Введенского монастыря наименее изученный,
в силу почти полного отсутствия информации. Ранее нами был рассмотрен
этот период в главах об основании монастыря и его социальноэкономическом развитии. Как мы уже отмечали, мы можем лишь
предполагать наличие в монастыре деревянного Введенского храма,
нескольких келий и деревянной же ограды.
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В 1596 году царица Дарья становится Игумениею Введенского монастыря в Тихвине, и в истории обители начинается новый этап.
В 1604 году монастырь по просьбе Царицы получил самостоятельность,
в нем строится каменный Введенский собор9 (с. 611). Сказать что-либо
определенное о архитектурно-градостроительной структуре Введенского
монастыря в этот период сложно.
Можно лишь предположить, что со стороны Введенский монастырь
с его единственным в тот период каменным храмом выглядел близко к тому,
как выглядел Валдайский монастырь, нарисованный западноевропейским путешественником во второй половине XVII века.
XVII век
В результате военных действий в Тихвинском крае, Введенский
монастырь был разорен. Как пишет митрополит Макарий, «…в писцовых
книгах новгородских пятин, после смутного времени, постоянно встречаем,
при описании монастырей и церквей, такие слова: «на посаде монастырь, разорен до основания, игумена и старцев нет ни одного человека, церковь ветхая, стоит без пения…»5 (Т. X, кн. I, с. 217–218). Это описание можно с полным
правом отнести и к Введенскому женскому монастырю в Тихвине.
Но не смотря на все лишения и разорение смутного времени,
Введенский монастырь живет и развивается, хотя и не быстро. По описям
монастыря, датированным 1620-м и 1647-м годами в монастыре отмечен
только один каменный храм (Введенский) и кельи. В описаниях не
отмечено даже наличие ограды монастыря24.
И все же к концу XVII века в Введенском монастыре складывается
основа его архитектурно — градостроительной структуры. Основу этой
структуры Введенской обители составляют два его храма — Введенский
собор, теплая церковь во имя Введения во храм Пресвятой Богородицы,
и звонница.
Облик Введенского монастыря конца XVII века позволяет
представить план Введенского монастыря, выполненнный в 1678 году.
Структура Введенской обители на данном изображении близка
к классической схеме устроения монастырей Н. К. Никольского:
градостроительное ядро обители — Введенский храм, церковь Рождества
Богородицы, звонница. Второй пояс — жилые и хозяйственные
постройки вокруг этого ядра, по периметру стены. Третий пояс —
монастырская стена, четвертый — (по Никольскому) — подмонастырье —
скотный двор, мельница, монастырская слобода. На плане отражены
основные
ограничители
территории
Введенского
монастыря —
Введенский ручей и дорога на Ладогу (Санкт-Петербург). Данных
о граничащих с монастырем владельческих участках описания монастыря
первой половины XVII века не содержат.
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Судя по вышеприведенному изображению Введенского монастыря,
звонница располагалась восточнее теплой церкви Рождества Богородицы,
как результат — входивший в монастырь через святые врата странник
проходил к Введенскому собору между церковью Рождества богородицы
и звонницей, имея возможность видеть главные сооружения Введенского
монастыря. Все каменные здания вместе — собор, трапезная и звонница
образовывали компактную группу «по концам треугольника» в плане.
Вершиной этого условного треугольника был Введенский собор — главный храм Введенского монастыря. Деревянные кельи располагались по
всему периметру территории, хотя на южной стороне двора келий меньше.
Каких-либо данных о том, какую площадь занимал в этот период
Введенский монастырь, в ходе проведенных исследований, не выявлено.
XVIII век
В следующий раз Введенский монастырь был описан в начале
XVIII века. Описание это приводит в своих записках И. Мордвинов:
«…монастырь был описан в апреле 1704 года. По сохранившейся описи монастырь в это время представлялся в следующем виде — В монастыре церковь
Введения каменная о трех главах… Да в монастыре трапеза и в трапезе две
церкви каменные о дву главахъ… На монастыре колокольня каменная, на ней
три верха шатровых, крыты тесом; Да в монастыре ж 44 кельи, а в нихъ
80 стариц. Да около монастыря ограда деревянная ветха, с полуденной и западной стороны рублена по городовому с тарасами и покрыта тесом, а с восточной и северной стороны рублена в лапу коленами, крыта плашьем; ворота
с полуденной стороны створистые калиткою, смолены, над воротами Деисус
вшестером на краске; кровля на воротах покрыта тесом. Другие ворота на западной стороне деревянные. Третьи ворота к мельнице. Да за монастырем у св.
ворот келья, в ней живет духовник иеромонах Флавиан. Другая келья, в ней
живет трубник (трудник?) монастырской. Подле монастыря на ручью мельница, в ней один жернов со всякою мельничною снастью; у тое мельницы келья,
в ней живет мельник»26 (с. 358).
Как видно из описания, в архитектурно-градостроительной структуре Введенского монастыря значительных изменений не произошло. Основу структуры монастыря составляют, как и ранее, два его храма
и звонница, но значительно выросло число келий. Вокруг монастыря та же
деревянная ограда. Согласно описания, в 1704-м году в ограде монастыря
трое ворот — на южной стороне, западной, и «Третьи ворота к мельнице».
На плане 1678 года ворота «к мельнице» не видны, но, возможно, они
скрыты строениями.
Вновь Введенский монастырь был описан в 1839–1841 годах. В эти
годы в Введенском монастыре: «Церквей 2, в нихъ престолов 5; колокольня; Келей настоятельских и монахинских 26… Круг того монастыря ограда
деревянная на 187 саженях; Въ той ограде близъ ворот анбаров хлебных
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2 длиною на 6 ½, поперег на 2 ½ саженяхъ; За монастырем деревянного жъ
строения: Конюшей и скотной дворъ с принадлежащим строением»24 (с. 94–98).
Как мы видим, основа структуры монастыря остается неизменной, варьируется число келий — к концу 1730-х годов их число значительно уменьшается,
в описании появляются хозяйственные строения — амбары. В данном описании появляется другая интересная для нас цифра — длина ограды монастыря — 187 сажен (398,3 м). Принимая условно форму плана монастыря за
прямоугольник со стороной в 99,5 м, получаем (приблизительно) площадь, занимаемую монастырем: 9900 м кв., то есть менее одной десятины.
В 1764 году, в ходе подготовки и проведения реформы монастырей (секуляризации), проведенной в царствование Императрицы Екатерины II, Введенский монастырь был вновь описан. В 1764-м году «Въ томъ монастыре
каменныхъ церквей две, въ нихъ престоловъ пять… Колокольня каменная одна.. Настоятельницы игумении деревянныхъ келей пять… Сестрическихъ деревянныхъ келей две, Еще сестрическихъ и белицъ вкладчицъ построенныхъ
изъ своего кошту, двадцать деревянныхъ келей съ сеньми и съ чуланами, крыты все дранью. У передняхъ святыхъ воротъ по правую сторону приделана для
караула деревянная келья… По левую сторону вороть анбаровъ деревянныхъ
житенныхъ три… округъ онаго монастыря обнесена ограда изъ брсвенъ и покрыта тесомъ мърою двести сорокъ четыре сажени, при оной ограде воротъ
трои. За монастыремъ деревянного строения: для приезжихъ богомольцевъ
гостиная келья съ чуланомъ одна длиною на семи съ половиною, шириною на
пяти съ половиною саженяхъ. крыта дранью; баня съ сеньми одна… дворъ
скотской, въ немъ деревянного строения изба одна съ двумя чуланы, конюшня
о трехъ стойлахъ, коровьихъ хлъвовъ три, надъ тъмъ дворомъ вверху для клажи съна и соломы сарай со съездами на обе стороны, около того строения стены обнесены бревенчатыя, вокругъ него тридцать восемь саженъ, покрыть
дранью; рига съ гумномъ одна длиною на десяти, шириною на четырехъ саженяхъ, крыта дранью. Огородъ для сажения про монастырь овощей длиною сто
двадцать, поперегъ двадцать пять саженъ. Водяная мельница о трехъ иоставахъ и пяти ступахъ мелеть и толчетъ въ вешнее и осеннее время на оной монастырь, а изъ помолу на постороннихъ людей и въ оброкъ не отдавалось,
покрыта дранью, ветхая, разстояниемъ отъ монастыря въ 8 верстахъ»24 (с. 94–98).
Радикальных изменений в структуре Введенского монастыря на первый взгляд не происходит: отмечены каменные храмы и звонница, нет значительных изменений в числе келий и хозяйственных строений. В то же
время происходят некоторые изменения в ближайших окрестностях монастыря: мельница, находившаяся рядом с монастырем в 1739–1741 годах,
в 1764 году устроена в восьми верстах от него. Отмечен огород монастыря
довольно значительной площади — 3000 сажен или 13 610 м кв. — более
одной десятины. Кроме того, исходя из длины монастырской ограды
(244 саж. против 187 саж. в 1739–1741 годах), значительно увеличивается
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его площадь. Не смотря на все сложности, идет поступательное развитие
Введенского монастыря.
XIX век
XIX
век —
период
активного
развития
архитектурноградостроительной структуры Введенского монастыря, период активного
строительства. Началом XIX века датировано еще одно из немногих
изображений Введенского монастыря, которое позволяет нам представить, как к этому периоду сложилась архитектурно-градостроительная
структура обители. Это гравированное изображение Введенского женского монастыря в Тихвине датировано 1809-м годом.
Изображение носит, несомненно, выраженный репрезентативный
характер, но в целом верно передает архитектурно-градостроительную
структуру Введенского монастыря, как она сложилась к началу XIX века.
По сравнению с 1678-м годом, когда было выполнено предыдущее
изображение Введенского монастыря, изменения в структуре монастыря
довольно значительные.
Важным изменением является несомненно, строительство каменной
ограды монастыря. Но с точки зрения структуры монастыря важнее то, что
при этом сам план монастыря приобрел выраженный регулярный характер — неправильного четырехугольника. Келейная застройка приобрела
ясно читаемый периметральный характер вокруг центральной группы монастырских зданий — храмов и звонницы. Тяготение к периметральной застройке вокруг центральной доминанты было характерно практически для
всех русских обителей, прежде всего — общежительных17 (с. 24–25).
Анализ данного изображения позволяет также предположить, что
увеличение занимаемой монастырем площади в период с 1739 по 1764 годы было произведено за счет того, что границы территории Введенского
монастыря были сдвинуты к северу и востоку.
На плане Зеленина видно, что деревянные строения у северной
и восточной ограды монастыря близко примыкают к храмам и звоннице
монастыря. Свободного места на территории монастыря немного. На гравюре,
датированной 1809-м годом строения монастыря по периметру восточной
и северной его стен отстоят от центральной группы сооружений значительно
дальше. При этом мы знаем, что сдвинуть границы монастырской территории
к западу было невозможно так как там протекает Введенский ручей,
а сдвинуть границы монастыря к югу, к дороге, монастырь получил
разрешение значительно позже, в 1820-х годах, о чем еще будет сказано ниже.
В фондах РГИА (СПб.) хранится дело об отводе земельного участка
Введенскому женскому монастырю в Тихвине. Дело было начато в 1807-м
году, закончено в 1827-м26.
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Согласно материалов дела, Введенскому монастырю был выделен
земельный участок от его ограды на южной стороне, к дороге на СанктПетербург шириной 35 сажен (74,55 м пог.).
В данном деле имеется план, на котором обозначена как исходная
территория монастыря, так и выделяемый монастырю земельный участок26.
На основании данных плана, архитектором Маршалок А. С. были выполнены
расчеты площади, занимаемой Введенским монастырем до расширения,
и площади присоединяемого земельного участка на южной границе территории монастыря. В соответствии с ними исходная площадь, занимаемая Введенским монастырем, составляла 12 тысяч 312 м, и к этой территории был
присоединен участок площадью 4470 м кв., итого площадь территории монастыря составляла к 1827 году не менее 16 тысяч 782 м кв., или около полутора десятин. В своей работе о русских монастырях Ростиславов пишет, что
«…в 30 новгородскихъ монастыряхъ более 150 десятинъ (въ нашъ счетъ не
вошли Антониевъ въ Новгороде, и Успенская община), такъ что среднимъ
числомъ, на каждый монастырь придется по пяти десятинъ земли подъ строениями»23 (с. 312).
Площадь, занимаемая Введенским монастырем значительно меньше
средней площади, занимаемой монастырями Новгородской Епархии. По
этому параметру Введенский женский монастырь — типичный городской
монастырь, небольшая площадь территории которого определяется как
естественными границами — ручьем и дорогой, изначально проходящей
вблизи границ монастыря, так и границами владельческих участков.
К началу XIX века территория Введенского монастыря могла быть увеличена только за счет его южной границы. Как пишет один из авторов описания Введенского монастыря, «… с другихъ сторон, кроме этой (южной) дворъ
монастыря, къ сожалению, не могъ быть разширенъ, потому что стена западная тянется по крутому берегу ручья, а северная и восточная стороны плотно
прилежатъ к владельческимъ дворамъ и огородамъ)»27 (с. 123).
Значительный прирост территории, занимаемой монастырем, создал
условия для радикального преобразования архитектурно-градостроительной
структуры Введенского монастыря. Прежде всего Игумения Введенского монастыря Августа обратилась за разрешением построить на новой, южной границе монастыря новую колокольню, или церковь «под колоколы»: «№ 1571
2 Сентября 1827. Изъ Новгородской духовной Консистории въ Строительный
Комитетъ. Тихвинскаго введенскаго девичьего Монастыря игумения Августа,
въ прошении своемъ къ Его Преосвященству Серафиму Митрополиту Новгородскому и Санкт-Петербургскому и Кавалеру изъяснила, что во вверенномъ
ей монастыре каменная колокольня пришла въ такую ветхость, что даже угрожаетъ падениемъ и потому крайняя настоитъ опасность, входить на оную колокольню. Почему убеждаясь такою крайностию она намерена на место
ветхой устроить новую каменную колокольню, поместивъ во второмъ этаже ея
и Церковь во имя Святыя Великомученицы Екатерины для прихожанъ съ
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внешнимъ входомъ, по подобию, какъ зделано у Церкви, что на воротахъ
Александроневския Лавры, съ употреблениемъ старого годного материала, по
разобрании той ветхой остаться имеющаго»28 (с. 1).
Такое разрешение Игуменией Августой было получено, и на новой,
южной границе монастыря была построена церковь «под колоколы» во
имя Святой Великомученицы Екатерины, со святыми вратами в первом ее
ярусе. Старая трехпролетная звонница, построенная в середине XVII века,
была при этом полностью разобрана.
Как мы видим, в конце 1820-х, начале 1830-х годов были внесены
значительные изменения в сложившуюся в монастыре архитектурноградостроительную структуру. Граница территории монастыря была сдвинута к югу, к дороге на Санкт-Петербург. На новой границе была выстроена церковь «под колоколы». Высота вновь возведенного храма
с колокольней — 13,5 сажен (28,76 м). Церковь во имя Святой Великомученицы Екатерины приобрела роль одной из доминант Введенского монастыря. При этом выросло градостроительное значение самого Введенского
монастыря. При въезде в Тихвин первое на что обращал внимание путник,
это «… монастырь сей, выставивший на улицу свою узкую, южную сторону, по середине которой массивною башнею поднимается колокольня, съ
огромными св. вратами внизу, съ церковью вверху и с несколькими малыми гостиными келиями»27 (с. 123). По новым границам монастыря была выстроена и каменная ограда монастыря, с башенками.
Кроме создания новой доминанты — церкви Святой Великомученицы Екатерины, Игуменией Августой «Был построен Игуменский корпус
у западного фасада Ею же сооруженъ довольно значительный двуэтажный
каменный корпусъ келий настоятельскихъ по западную сторону противъ
собора и увеличенъ втрое противъ прежняго объёма другой такой же корпусъ, по восточной стороне»27 (с. 123).
К середине XIX века (описание монастыря датировано 1854-м годом), в архитектурно-градостроительной структуре Введенского монастыря произошли серьезные изменения: «Почти на трехъ-четвертяхъ длины
двора, на противоположной св. вратам стороне, находится холодный соборъ Введения Пресвятой Богородицы… Противъ входа в этот соборъ, саженяхъ в 6–7 отъ него, къ западной стене, находится корпус съ
игуменскими кельями, связываемый въ-право идущею отъ него изъ второго яруса стеклянною на аркахъ галереею, с теплымъ, стариннымъ соборомъ, в котором два престола. <…> Третья церковь, подъ колокольнею,
празднующая св.Великомученице Екатерине, вся в новом вкусе; она расположена чрезвычайно удачно, и, — хотя не подозреваешь того, глядя снаружи на колокольню, — довольно обширна. Возле собора теплаго, по той
же западной стене, расположены два двуэтажные небольшие корпуса келий, а против восточной стены собора холоднаго, большой каменный корпус, загибающийся передним своим к восточной стороне монастырской
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ограды. Здесь тоже светлыя и весьма поместительныя кельи для старицъ.
За темъ, по угламъ, в удобных местахъ, расположены службы и малый садикъ. <…> За большим корпусом, о котором сейчас упомянуто, в уединеннейшем уголке, стоит едва видимая из-за кустов зелени маленькая
бревенчатая избушка. … Это жилище схимницы Серафимы»27 (с. 125–127).
Из приведенного описания следует, что к исторической доминанте
архитектурного комплекса Введенского монастыря добавилась еще одна
доминанта — церковь во имя Святой Великомученицы Екатерины с колокольней. В результате увеличения площади монастыря его граница сдвинулась к югу. Как результат — изменился путь подхода к главному храму
обители — Введенскому. Введенский собор теперь расположен дальше от
святых ворот монастыря — «на трех четвертях двора», и его вид от святых
ворот ничем не заслоняется. К теплой церкви Рождества Богородицы пристроен двухэтажный каменный Игуменский корпус. Келии монастыря расположены в двухэтажных зданиях современной (для второй четверти —
середины XIX века) архитектуры, что было в русле развития русских монастырей в середине — второй половине XIX века. На дальний план («по
углам») сдвинуты хозяйственные постройки, расположенные внутри монастырской территории.
По мнению некоторых исследователей, формирование архитектурноградостроительного облика Введенского монастыря началось и завершилось, в основном, до начала Петровских преобразований, то есть до начала
XVIII века29 (с. 6).
Представленные выше материалы — это мнение не подтверждают.
В период настоятельства Игумении Августы (1823–1858) была создана основа новой архитектурно-градостроительной структуры Введенского женского монастыря, созданы рамки, в которых шло развитие структуры
Введенской обители в дальнейшем.
Вплоть до первых десятилетий XX века значительных изменений архитектурно-градостроительной структуре Введенского монастыря не произошло.
Были выстроены дополнительно двухэтажные здания сестринских келий —
одно каменное, и несколько деревянных. Здания келий были расположены по
периметру восточной, западной и северной стен ограды монастыря.
Реконструкция ансамбля Введенского монастыря, выполненная
в 1988 году, дает некоторое представление о том, как сложилась архитектурно-градостроительная структура монастыря к началу XX века. Мы видим четко выделенный центр монастырского ансамбля — Введенский
собор, и фланкирующие его с юга, востока и запада церковь Рождества Богородицы, здания Игуменского и сестринского корпусов. Смысловым центром и главной доминантой ансамбля остается Введенский собор. На
южной границе монастыря возведена еще одна доминанта монастырского
ансамбля — церковь во имя Святой Великомученицы Екатерины, олице175

творяющая с одной стороны вход в сакральное пространство монастырской обители, с другой — связь монастыря с миром.
Определяющие черты сложившегося архитектурного ансамбля
Введенского монастыря
Как отмечалось исследователями, канона как свода жестких норм
и предписаний в монастырском строительстве не существует, и мы можем
говорить только о различных композиционных схемах, объединенных подобием объемно-пространственных признаков в организации строительства,
построенных на определенных принципах, соответствующих церковному канону и присущих конкретному временному периоду и региону29 (с. 52). Было
в то же время, каноническое требование, которое никогда не нарушались при
построении ансамбля русских обителей, отступлений от этого правила в ходе
исследований нами выявлено не было: ориентация храмов по линии востокзапад, с обращением алтарной части храма к востоку. Правило это соблюдалось в русских православных обителях всегда, независимо от того, как это
сказывалось на правильности построения ансамбля монастыря в целом. Соблюдалось это правило не всеми христианскими церквами. Так, при создании
униатских монастырей в Белоруссии «В планировке монастырских ансамблей сочетались регулярные и живописные начала. Правильностью геометрических построений, как правило, выделялось ядро взаимосвязанных
каменных корпусов и храма. Ориентация культовых сооружений не всегда
отвечала церковным правилам и порой подчинялась условиям градостроительной ситуации. Главным фасадом церковь, чаще всего, обращалась в сторону основной водной артерии города либо формировала фронт застройки
площадей и улиц»30 (с. 109). При создании всех трех храмов Введенского монастыря, это каноническое правило твердо соблюдено, при том, что время создания храмов разделяло более двух веков.
Архитектурный ансамбль Введенского монастыря складывался в течении нескольких столетий. При его создании в первую очередь принимались во внимание параметры территории монастыря, его экономические
возможности, потребности обители в храмах, помещениях келий, хозяйственных постройках. Архитектурная правильность расположения зданий
наверняка не была приоритетом. Как результат — сложившийся к началу
XX века в Введенском монастыре архитектурный ансамбль сложно идентифицировать с какой-либо одной из предложенных учеными схем построения монастырских ансамблей.
Можно лишь сказать, что сложившийся в Введенском монастыре архитектурно-градостроительный ансамбль нес в себе черты Группы III:
«Центр композиции — объем собора. Он ставился в центре парадного двора, вокруг, на расстоянии не менее одной его высоты, группировались прочие его сооружения. <…> Главная площадь между собором и Святыми
воротами хоть и не выделена, но узнаваема. Остальная территория подраз176

деляется на своеобразные «поддворы»» перед сооружениями определенного назначения», и Группы IV: «Центр композиции — компактная группа
сооружений. Площадь слита с парадным двором. Собор, колокольня и трапезная с церковью раскрываются полностью только в процессе движения
от Святых ворот. Площадь застройки центральной группы ограничивалась
радиусом влияния собора — не более двух его высот, отсюда композиционное единство, слитность сооружений. Композиция теряет смысл с исчезновением даже одного из элементов»21 (с. 16). К группой III, предложенной
современными учеными, ансамбль Введенского монастыря позволяет отнести также выраженный при его создании принцип концентричности —
планировочная структура застройки вокруг собора сохранялась с периода
основания. Все важнейшие постройки располагаются вокруг собора по
своеобразным планировочным поясам, как бы концентрично.
XX век
После ликвидации монастыря в конце 1918 года, архитектурный ансамбль монастыря подвергся значительным разрушениям. Почти полностью была снесена каменная ограда монастыря, снесены ряд келейных
зданий. На территории монастыря появились хозяйственные постройки,
имеющие диссонирующий характер. Но, не смотря на многочисленные
разрушения, сохранилось ядро архитектурного ансамбля Введенского монастыря, сложившегося к началу XX века. Прежде всего это основные объемы храмов монастыря: Введенский храм, церковь Рождества Богородицы,
церковь Святой Великомученицы Екатерины. Сохранились каменные здания Игуменских и сестринских келий, частично — деревянные здания
сестринских келий.
С восстановлением монастыря, под руководством Игумении Тавифы,
восстанавливаются прежде всего храмы Введенской обители. Освящена
церковь Святой Великомученицы Екатерины, частично освящен Введенский собор, в нем проходят первые службы. Начато восстановление и приспособление для жизни корпусов Игуменских и сестринских келий.
Восстанавливается ограда монастыря, пусть пока и в дереве.
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Татьяна Ковалева
ШТИГЛИЧАНЕ: УЧЕНИКИ – УЧИТЕЛЯ
13 сентября 2014 года исполнилось 200 лет со дня рождения барона
Александра Людвиговича Штиглица — крупнейшего российского финансиста, промышленника, управляющего Государственным банком Российской Империи (с 1860 по 1866 год). Учреждение в Санкт-Петербурге
Центрального училища технического рисования и создание первого в России музея прикладного искусства с уникальной библиотекой стало самым
ценным пожертвованием в истории российского меценатства.
Сегодня преподаватели и студенты Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А. Л. Штиглица
(в недавнем прошлом — Ленинградское высшее художественнопромышленное училище имени В. И. Мухиной) с интересом открывают
для себя отдельные страница исторической летописи Школы.
Памяти великого человека была посвящена международная научнопрактическая конференция «200 лет барону А. Л. Штиглицу», которая состоялась 21–22 ноября 2014 года в академии, а также две художественные
выставки: «Путешествия ученых рисовальщиков» и «Школа Штиглица:
прошлое, настоящее, будущее». Главными экспонатами этих выставок стали работы воспитанников-штигличан, преподавателей, выпускников и студентов академии разных лет.
Юбилейные даты 2014–2016 годов — отличный повод поговорить
о традициях, вспомнить прошлое, выдающихся учредителей, знаменитых
учителей, прославленных учеников. 5 февраля 2015 года в академии отмечается 70-летие со дня воссоздания художественно-промышленного училища.
Связано это было с необходимостью подготовки специалистов для восстановления разрушенных в период войны архитектурных ансамблей уникального
города, в первую очередь — мастеров-реставраторов различных специальностей. В 2016 году академия будет праздновать сразу несколько юбилеев:
140-летие со дня основания училища (январь), закрепленное рескриптом Императора Александра II; 135-летие со дня торжественного открытия здания
Центрального училища технического рисования, построенного по проекту архитекторов Р. А. Гедике и А. И. Кракау (декабрь); 120-летие со дня торжественного открытия великолепного здания музея прикладного искусства
(апрель), возведенного по проекту первого директора училища, академика архитектуры М. Е. Месмахера, 175-летие со дня рождения которого будет отмечаться 21 марта 2016 года.
Воспитанники Центрального училища технического рисования оставили бесценные свидетельства о годах постижения азов любимой профессии.
Отдельные страницы воспоминаний посвящены друзьям-воспитанникам
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и учителям, особенностям организации учебного процесса, методике обучения. В качестве источников по данной теме выступили следующие произведения мемуарного жанра: Аркадий Александрович Рылов «Воспоминания»,
Анна Петровна Остроумова-Лебедева «Автобиографические записки», Иван
Николаевич Павлов «Жизнь русского гравера», Александра Эдуардовна Манизер «Чем юность богата», Кузьма Сергеевич Петров-Водкин «Пространство
Эвклида», Петр Дмитриевич Бучкин «О том, что в памяти».
Рылов Аркадий Александрович (1870–1939) — художник пейзажист,
анималист и педагог, с 1888 по 1894 год учился в Центральном училищем
технического рисования барона Штиглица, в первый же день знакомства
со школой был приятно поражен: «великолепно оборудованная школа:
прекрасное помещение, просторные светлые классы, музей и библиотека»1. Он указывает в своих воспоминаниях на строгий порядок и дисциплину, царившие в училище: «Занятия начинались с девяти часов утра
и кончались в пять вечера. Ни на минуту нельзя было опоздать в класс:
двери закрывались, и входить не разрешалось. По коридору расхаживал
сам директор Месмахер2, держа руки назади. Его величественная фигура
с большими пышными волосами напоминала льва. Опоздавшему ученику
лучше не попадаться на глаза»3.
Строгость приветствовалась и в манере изображения: «Мы каждую
осень приносили Манизеру4 свои летние этюды. Он часто разносил нас за
поверхностное отношение, за рисунок, особенно он не любил шик и ловкачество в живописи, ядовито подсмеиваясь над юными мастерами. Мы чувствовали, что он прав, направляя нас на строгое и скромное отношение
к работе. Сам он был настолько скромен в живописи, что в его произведениях, мне казалось, не хватало присущего ему темперамента. Он не любил
ярких красок: говорил, что голубое небо можно писать слоновой костью.
За прямоту и строгость его любили и уважали учащиеся»5.
А. П. Остроумова-Лебедева (1871–1955) — художник, с именем которого связаны достижения русской станковой гравюры начала ХХ века, в своих «Автобиографических записках» рассказывает о первых годах
ученичества, связанных с начальной школой рисования, черчения и лепки
при училище (с 1885 года), а позже и самим Центральным училищем технического рисования барона Штиглица (1889–1892). О прилежании
А. А. Рылова в учебе написала следующие строки: «Трудоспособность его
была неисчерпаема. Помню, как осенью в первый год нашего знакомства
он принес свои летние работы. Этюды были написаны маслом на небольших холстах, без подрамников, все одинакового размера и формата. Когда
он их принес в школу, чтобы по просьбе товарищей (среди которых была
и я) показать наработанное за лето, он положил этюды на пол в виде стопки блинов, и она была от пола вышиной в аршин. Такое количество этюдов
нас поразило, и мы почувствовали к нему большое уважение»6.
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Рылов увлекательно описывает не только процесс обучения, но тонко
подмечает характерные особенности поведения своих учителей, пытается
даже передать их манеру говорить: «По рисунку, начиная с головного
класса, преподаватели менялись помесячно. В полголоса басил Василий
Евменьевич Савинский7, проводя на рисунке ученика вспомогательные
линии или стоя сзади и следя за каждым штрихом, поглаживая свою козлиную бороду и солидные усы. «Да не-ет, не-ет, не так, правее забирайте.
Теперь та-ак», — слышались его замечания.
Г. М. Манизер деловито, быстрыми шагами входил в класс, садился
к ученице, тер резинкой чистенько отштрихованный рисунок и резкими
штрихами поправлял форму. Ученица ахала от ужаса, что ее рисунок стал
грязным. «Ничего, пускай видят, что вы работали».
Профессор Кошелев8, высокий, с черной бородой, со впалыми щеками
и глубокими глазами, обрамленными густыми бровями, обыкновенно
смешил всех шутливыми замечаниями, говоря при этом тихо, с каким-то
благоговением, точно в храме.
А вот приходил в класс Николай Александрович Бруни9. Слышался его
ласковый картавый говорок: «Обгатите внимание на съедок Гегманика,
поутон на гоени сдеайте светъее. Снимите къячкой.
Новоскольцев10 — <…> высокий, полный с короткой шеей, с усами
стрелкой, походил на гладкого кота. Он стоял обыкновенно сзади и редко
садился поправлять рисунок.
Эти же преподаватели, кроме Бруни, вели класс живописи. Новоскольцев всегда ставил модели очень красиво и эффектно освещенными.
В натурном классе он как-то поставил целую картину: на коленях перед
толстой старинной книгой стоял обнаженный старик в виде святого Иеронима; перед ним горела свеча, освещая его лицо и череп, лежащий на книге, а сверху падал луч дневного света.
Я был уже в фигурном классе, рисовал гипсовых борцов у преподавателя Гальнбека11. Он был и библиотекарем училища. Это был немец строгий,
порывистый в движениях, курчавый, с большими усами и длинной узкой
бородой. На его пиджаке всегда висел солдатский георгиевский крест, полученный им за какой-то подвиг на Балканах. Гальнбек быстро садился за
ученический пюпитр, резким движением ломал острие карандаша — он
любил рисовать тупым, молча поправлял рисунок. В библиотеке слышалась его команда: «вычищайте ваши руки» или «не кашлять». Превосходна
была библиотека: идеальная чистота и порядок, отделка шкафов, антресолей с балюстрадой и лестницы — из темного дуба. Я любил среди этой
тишины просматривать великолепные художественные издания»12.
А. П. Остроумова-Лебедева, которая обучалась искусству графики
в классе В. В. Матэ13, в своих воспоминаниях довольно скупыми средствами, словно выверенными точными штрихами, создает яркие образы окружающих ее людей. О директоре: «Властный, умный и энергичный человек.
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<…> Он был строг и требователен, но в нем была простота в обращении,
правдивость, искренность и справедливость. Наружность очень внушительная. Высокая, плотная фигура. Седая, вьющаяся грива волос. <…> Совсем
львиная голова»14. О преподавателях: «Преподавали там Новоскольцев,
большой, грузный, еще молодой, с довольно красивым лицом и с голубыми
добрыми глазами, он напоминал сытого кота; профессор Кошелев, сухонький
старичок, желтый как мощи; Василий Васильевич Матэ, Манизер и Николай
Александрович Бруни. Преподавали они хорошо, насколько позволяли рамки
школы. Особенно толковым и строгим учителем был Манизер»15. Замечание
по организации учебного процесса: «много вреда приносит то, что у нас постоянно профессора меняются. Каждый учит по-своему, и у каждого свое
мнение и свой взгляд на искусство. И ты бродишь между ними как потерянная, и не знаешь, где истина»16.
В воспоминаниях Ивана Николаевича Павлова (1872–1951) — русского
гравера и живописца, вольнослушателя Центрального училища технического рисования барона Штиглица в 1891–1892 годах, находим интересные
свидетельства об особой опеке со стороны директора училища такой категории учеников: «У Штиглица я занимался с девяти часов утра до четырех
часов дня; после этого времени я работал <…>. Товарищи по школе Штиглица посоветовали мне сходить к директору Месмахеру и рассказать
о трудностях своего положения с жильем, училище Штиглица имело отличное общежитие, и Месмахер мог меня в нем устроить. Месмахер не дал
мне определенного ответа, <…> но зато он распорядился выдать мне бесплатные марки на обеды и завтраки. При школе была великолепно организованная столовая <…>. Место в общежитии я получил от Месмахера
позднее»17. Рассуждая о высокой степени профессиональных навыков воспитанников ЦУТРа и о востребованности его выпускников Павлов замечает: «Вообще следует отметить, что окончившие училище Штиглица редко
продолжали работать по своей профессии; часть попадала на административные должности, а большинство рассыпалось по всей стране в качестве
педагогов-художников и директоров. <…> Александр Никитич Парамонов18 <…> быстро окончил школу с поездкой за границу, и затем стал педагогом. Месмахер направил его в филиал училища Штиглица,
в Екатеринбург, преподавателем рисунка и истории искусства, и Парамонов много потрудился на своем веку для насаждения художественного образования в провинции. Среди его учеников скульпторы Шадр и Таежный
(Чешуин) достигли известности»19.
Александра Манизер, воспитанница ЦУТРа, сохранила трогательные
воспоминания о зимних праздниках: «Много собственной, не встречаемой
в других местах прелести было в вечерах, устраивавшихся в школе раза
два-три в зиму.
Если зажигали елку, она всей горящей пирамидой отражалась опрокинутой в стеклянном потолке вестибюля. А когда гасли ее огни, само небо
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звездными очами глядело сквозь те же оттаявшие стекла на утомленную,
сытую весельем молодежь.
Если бывали живые картины, то ученики декоративного класса старались превзойти один другого, не жалели фантазии и труда; преподавателихудожники не скупились на указания, не жалели настоящих тканей, драпировок и той исторической утвари, которая хранилась в особой кладовой
и служила мертвой натурой для живописного класса. Оранжерея попечителя, доставлявшая живую натуру в класс цветов, присылала для вечера
щедрый душистый дар — корзины срезанных цветов и кадки вечной зелени. Директор давал от себя сотню рублей на угощение. Среди друзей школы всегда находились музыканты и настоящие артисты»20.
Петр Дмитриевич Бучкин (1886–1965) — живописец, график, иллюстратор и педагог, учился в ЦУТРе в 1899–1904 годы, об учителях и учениках ЦУТРа: «В училище я встретил художников, которых я знал только
понаслышке. <…> Это были: А. Н. Новоскольцев, В. Е. Савинский,
Н. А. Кошелев, В. В. Матэ, М. А. Чижов21, ставшие моими учителями.
Состав учеников в училище был очень разнообразный. Были дети состоятельных столичных жителей, очень богатых, были дети среднего служебного состояния, и много было таких, как я, приезжих из разных мест
нашей родины. <…> Возраст учеников был пестрый. Мне было четырнадцать лет, а рядом со мной сидели ученики в возрасте 25 лет и старше. Помимо учеников были вольнослушатели и вольно приходящие. Ученики по
окончании получали аттестат. Вольнослушатели получали справку о прохождении занятий. Вольноприходящие приходили только на те занятия,
которыми интересовались»22.
П. Д. Бучкин, как и многие воспитанники училища, с теплотой и благодарностью вспоминает своих преподавателей: «Преподаватель Гальнбек,
строгий немец <…> с учениками из немцев он объяснялся на уроке на их
родном языке. <…> На его уроке была тишина. Слышно было только
шуршание карандашей.
<…> Занимались лепкой орнаментов. Преподавателем был известный
скульптор Матвей Афанасьевич Чижов. <…> Указания давал спокойно,
обстоятельно, без лишних слов. Любил внимательность и усердие ученика.
Нередко помогал нуждающимся ученикам в получении работы. Когда
предлагал выполнить какую-нибудь орнаментальную деталь для своих работ, всегда щедро расплачивался.
<…> Отмывкой тушью и акварельным классом руководил архитектор
А. А. Парланд23. Опрятный, седой, молодящийся, всегда надушенный, ходил прямой, как трость. <…> Ярких красок он не любил. <…> Парланд не
допускал в работе учеников сильных пятен, ярких красок, он требовал работать заранее приготовленными, тщательно размешанными тонами и следил за их постепенным наложением.
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Класс был очень многолюдный. При мне в помощники к Парланду был
назначен Павел Иванович Долгов24, бывший воспитанник училища Штиглица, только возвратившийся из заграничной командировки. <…> Он был
полной противоположностью Парланду — живой энергичный, что проявлялось и в его понимании акварельной техники. «<…> Берите смелее, воды больше, краски впускайте одна в другую по-мокрому. Не бойтесь
сильных тонов, они высохнут, ослабнут, давайте больше жизни». Работа
пошла куда веселее.
<…> Занятиями по рисунку пером руководил молодой преподаватель
Панов. Это был красавец-мужчина. Ученицы млели, когда он проходил
мимо или садился поправлять им рисунок. Он очень умело показывал, как
надо тростниковым пером передавать предметы из стекла, металла, дерева,
гипса, различные ткани. Он, как и долгов, недавно окончил училище
Штиглица и ездил за границу пенсионером. Из Испании он привез работы
Веласкеса, выполненные в офорте. Работы Панова висели в училище в качестве оригиналов как образцы.
По рисунку моими учителями были В. Е. Савинский, Н. А. Кошелев,
А. Н. Новоскольцев. Каждый из них по-своему передавал свои знания,
у каждого были свои приемы и любимые словечки, но требования носили
общий, однородный характер, какого-либо разнобоя в методике преподавания не было»25.
Та особенность методики, касающаяся частой смены преподавателей по
рисунку и живописи и о которой А. П. Остроумова-Лебедева говорит с сожалением, П. Д. Бучкину представляется интересной и даже полезной, так
как можно успеть пообщаться со всеми преподавателями училища, от каждого получить профессиональные знания: «<…> Дежурили в классах преподаватели помесячно. Переходя от одного преподавателя к другому,
ученик не чувствовал разницу требований как по рисунку, так и по живописи. Учение шло ровно»26.
Кузьма Сергеевич Петров-Водкин (1878–1939) — известный русский
художник и теоретик, занимавшийся в ЦУТРе в 1895–1897 годах, об училище оставил теплые воспоминания, в которых особенно подчеркивается
строгость порядков, которая касалась, в первую очередь, организации
учебного процесса. Интересны его свидетельства о работе учащихся в библиотеке: «Библиотека вскрыла для меня свои драгоценности по истории
человеческого обихода. Утварь, украшения, обстановка, одежда, сопровождавшие людей от рождения и до смерти, вставали передо мной в новом
значении. <…> Единственная в России по богатству материала библиотека
охранялась ее цербером, профессором Галенбеком, страшным своей строгостью и романтичным Георгиевским солдатским крестом за турецкую
войну. Густой голос Галенбека даже в шепоте взлаивал, а хмурое с нависшими бровями лицо даже в нежные минуты его настроения было гневным.
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Мои обращения к Галенбеку на первых порах обходились благополучно, но однажды, выдавая эстампы, он сделал мне замечание о том, что я не
по плану школы пользуюсь библиотекой. Что я развлекаюсь, а не учусь:
я был пойман на контрабанде, — я знакомился в это время с живописью
итальянского кватроченто… Развлечение живописью пришлось отложить
и войти в план специальности»27.
Удивительно, что в этих мемуарах из живых зарисовок повседневности,
описаний трогательных подробностей манеры поведения отдельных людей,
из эмоциональных всплесков воспоминаний о профессиональных дискуссиях
соткана атмосфера далекого прошлого. Благодаря воспоминаниям первых
штигличан перед нашими современниками — преподавателями и студентами
академии, теперь снова штигличанами, ярко вырисовываются картины конца
позапрошлого — начала прошлого века. Отчетливо проявляются также характер школы и основы заложенных когда-то традиций, актуальность исследования которых сегодня не вызывает сомнений.
Примечания
Рылов А. Воспоминания. — Л.: Художник РСФСР, 1977. — С. 22.
Месмахер Максимилиан Егорович (1842–1906) — архитектор, рисовальщик, акварелист. Учился в Петербургской Академии художеств. С 1874 г. преподавал в Рисовальной школе Общества Поощрения художеств. С 1879 г. по 1897 гг. — директор
Центрального училища технического рисования барона Штиглица, где преподавал декоративное рисование, акварель и «историю стилей».
3
Рылов С. Воспоминания. — Л.: Художник РСФСР, 1977. — С. 22–23.
4
Манизер Генрих Матвеевич (1847–1925) — живописец и педагог. Около 40 лет (до
1917 г.) преподавал в Центральном училище технического рисования барона Шлиглица, с 1906 г. по 1924 г. — в Институте гражданских инженеров.
5
Рылов С. Воспоминания. — Л.: Художник РСФСР, 1977. — С. 29.
6
Цит. по: Рылов С. Воспоминания. — Л.: Художник РСФСР, 1977. — С. 256.
7
Савинский Василий Евменьевич (1859–1937) — русский живописец, рисовальщик
и педагог, учился в Петербургской Академии художеств у П. Чистякова. С 1888 г. преподавал в Центральном училище технического рисования барона Штиглица.
8
Кошелев Николай Андреевич (1840–1918) — русский живописец и педагог. Учился
в Петербургской Академии художеств. В 1883–1906 гг. преподавал живопись в Центральном училище технического рисования барона Штиглица.
9
Бруни Николай Александрович (1856–1935) — русский живописец, мозаичист. Учился в Петербургской Академии художеств. В 1890–1892 гг. преподавал в Центральном
училище технического рисования барона Шлиглица.
10
Новоскольцев Александр Никанорович (1853–1919) — русский живописец, график,
мастер исторического и бытового жанра. Учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, в Петербургской Академии художеств. В 1887–1889 гг. преподавал
в Центральном училище технического рисования барона Штиглица.
11
Галенбек Иван Андреевич (1855–1934) — искусствовед, коллекционер, рисовальщик,
архитектор. Учился в Петербургской Академии художеств. С 1881 г. — первый старший библиотекарь Центрального училища технического рисования барона Штиглица.
12
Рылов С. Воспоминания. — Л.: Художник РСФСР, 1977. — С. 32–33.
1
2

186

Матэ Василий Васильевич (1856–1917) — гравер, офортист, ксилограф. С 1884 г. по
1910 г. преподавал в Центральном училище технического рисования барона Шлиглица,
с 1894 г. по 1917 г. — в Академии художеств.
14
Остроумова-Лебедева А. П. Автобиографические записки / Составитель, автор вступительной статьи и примечаний Н. Л. Приймак. — М. : Изобразительное искусство, 1974. — С. 43.
15
Остроумова-Лебедева А. П. Автобиографические записки / Составитель, автор вступительной статьи и примечаний Н. Л. Приймак. — М. : Изобразительное искусство, 1974. — С. 50.
16
Остроумова-Лебедева А. П. Автобиографические записки / Составитель, автор вступительной статьи и примечаний Н. Л. Приймак. — М. : Изобразительное искусство, 1974. — С. 54.
17
Павлов И. Жизнь русского гравера / Редакция и вступительная статья М. П. Сокольникова. — М: Издательство Академии художеств СССР, 1963. — С. 69–70.
18
Парамонов Александр Никитич (1874–1949) — выпускник Центрального училища
технического рисования барона А. Л. Штиглица 1898 г.
19
Павлов И. Жизнь русского гравера / Редакция и вступительная статья М. П. Сокольникова. — М: Издательство Академии художеств СССР, 1963. — С. 86.
20
Манизер Ал. Чем юность богата. Повесть из последних лет прошлого века. — Л.: издательство «Красная газета», 1929. — С. 60.
21
Чижов Матвей Афанасьевич (1838–1916) — русский скульптор. Учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, в Петербургской Академии художеств.
С 1875 г. — преподаватель скульптуры в Центральном училище технического рисования барона Штиглица.
22
Бучкин П. Д. О том, что в памяти. — СПб. : Издательский дом «Сад искусств»,
2006. — С. 23–24.
23
Парланд Альфред Александрович (1842–1919) — архитектор. Учился в Петербургской Академии художеств. Преподаватель Центрального училища технического рисования барона А. Л. Штиглица (1883–1907 гг.) на кафедре акварельного рисунка.
24
Долгов Павел Иванович (1871 (?)-не ранее 1918).
25
Бучкин П. Д. О том, что в памяти. — СПб. : Издательский дом «Сад искусств»,
2006. — С. 23–26.
26
Бучкин П. Д. О том, что в памяти. — СПб. : Издательский дом «Сад искусств»,
2006. — С. 28.
27
Петров-Водкин К. С. Пространство Эвклида: Повесть. — СПб. : Издательская группа
«Лениздат», «Команда А», 2013. — С. 102.
13

187

Полина Никитина
ОТРАЖЕНИЕ МИФОЭПИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ МИРА
И ПРОСТРАНСТВА КОЧЕВНИКА В БУРЯТСКОЙ БРОНЗОВОЙ
СКУЛЬПТУРНОЙ ПЛАСТИКЕ XXI ВЕКА
Культура России — это яркий феномен взаимодействия культуры
и традиций всех народов, ее населяющих. Проявление этого взаимодействия можно наблюдать в первую очередь в национальном, региональном
искусстве. В настоящее время все более активно устанавливаются творческие контакты между регионами; художники с ярко выраженной принадлежностью к определенной, своей национальности, проявляющейся в их
работах, проводят выставки, искусствоведы изучают вопросы развития искусства регионов и их взаимодействие. Регион Бурятии в свою очередь не
является исключением. Многие бурятские художники и искусствоведы
учились в Академии художеств им. И. Е. Репина или академии им.
А. Л. Штиглица, и применяли опыт полученных знаний у себя на родине,
многие остаются и работают в европейской части страны, привнося новые
мотивы в пласт местных художественных сюжетов.
Изобразительное искусство Бурятии имеет свою многовековую историю. Оно развивалось в тесной связи с искусством других народов Сибири и Дальнего Востока и на протяжении длительного времени
находилось под воздействием ламаизма. Бурятская народная художественная культура отличается яркой самобытностью. Специфика кочевого образа жизни и суровые климатические условия определили особенности
материальной и духовной деятельности бурятского народа, характерность
его искусства. Так на рубеже ХХ–XXI веков наблюдается смещение акцента творческих интересов живописцев, скульпторов, графиков в сторону
чудесных фантазий и волшебных преданий, которые рассматриваются как
самая важная, духовно наполненная часть истории жизни.
Одной из истин для бурятского народа, пришедшей из глубокой
древности, является мысль o единстве человека и природы, мысль, закрепленная в мифологии, фольклоре, повторяющаяся в последующей литературе, воспроизводимая в изобразительном искусстве. Согласно восточной
мудрости, человек — частица мироздания, его сознание должно стремиться к растворению в вечной и благостной природе, жить в постоянной причастности миру, в гармонии с Космосом, и нести личную ответственность
за состояние природы.
Взаимоотношения человека и природы у монгольских народов строились на сакральном отношении к природе. Окружающий мир для них был заселен духами, и проникновение человека за пределы обжитых территорий
(окота, перекочевка) рассматривалось как переход из своего мира в чужой: они
обязаны были соблюдать все традиции, законы хозяев местности.
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Природа — с одной стороны, пространство, населенное духами,
с другой — ряд сакральных зон, мест сообщения миров. Для общения человека с духами существуют белые и черные шаманы; помимо них с духами могут еще общаться только дети, как бы еще не полностью
принадлежащие к миру людей.
«Для более точного представления образов, которыми оперируют
современные художники, необходимо обратиться к описанию более древних, добуддийских мифологических представлений жителей региона. Существовавшая до буддизма система традиционных верований
и представлений монголоязычных народов основана на шаманизме. Шаманизм был известен еще в V веке до н. э., и это — самое древнее верование
людей Байкальского региона. Бурятский шаманизм неразрывно связан
с социально — экономической и этнической историей его носителей. Все
древнейшие пласты религиозных верований — тотемизм, фетишизм, магия, анимизм — вошли в шаманизм и являются его составной частью»1,
что находит яркие отражения в современной бурятском искусстве.
Одушевляя природу, поклоняясь зверю, птице, лесам и горам, древний
человек связывал свое происхождение с определенным зверем или птицей,
эта вера в сверхъестественное родство человека и зверя воплощается в тотемизме. Ценности и нормы древнего общества были заложены в самой мифоэпической картине мира, когда человек не отделял себя от окружающей
среды. Тотем приобретает магический и мифический характер, воспринимается как реальный предок, от которого магическим образом зависели жизнь
и благосостояние рода в целом и каждого его члена в частности.
В качестве тотемных предков у разных бурятских племен выступали
разные животные, это могли быть волк и собака, самец и самка изюбра,
уже упоминающийся нами бык, у кого-то рыбы, у кого-то орел, часто почитался лебедь и олень.
Люди верили, что с неба их благословляют небесные боги, что их
божества ведут человеческий образ жизни, но им ведома магическая
сверхъестественная сила, поэтому нужно им поклоняться и подносить
жертвоприношения. Ранние мифы и легенды бурят можно разделить на две
группы: первая — небесные боги (высшая мифология), вторая — боги,
сошедшие на землю для покровительства людей, это дети небесных богов,
«хозяева» гор, рек, озер (средняя мифология). К ним относятся ШаргайНоен, Буха-Ноен, Гэсэр. Так, например, Гэсэр спустился на землю после
решения общего собрания небесных богов, ему поручили охранять людей
от мангадхаев2. Он является посланником добрых тэнгриев — небожителей, чье местопребывание и «деятельность» сопряжены с культом гор.
Излюбленным сюжетом всех художников Бурятии является образ БухаНоена — одного из прародителей Бурят. Существует множество вариантов
и версий легенд и преданий о Буха-Ноене. «Согласно одной из них, Буха-Ноен
в облике человека на коне спустился с небес на Тункинские горы и стал пра189

родителем родов эхиритов и булагатов. Однажды он пересел на быка, но затем убил его за медлительность, надел на себя его шкуру и продолжил путешествие по долине. По другим преданиям он спустился с небес в облике
сивого пороза, стал грозой халхаских быков, хищных зверей и воров. Потерпев поражение от пестрого пороза Тайши-хана, он поставил свое каменное
изображение в горах, о которое противник сломал рога. Помимо легенд, Буха-Ноеном называется культовый объект Тункинской долины — скальное
обнажение мрамора в Тункинских горах, по форме напоминающее лежащего
быка с огромными, широко расставленными рогами».3
Разные трактовки образа Буха-Ноена появляются в творчестве Бато
Дашицыренова, Даши Намдакова, молодого скульптора Юрия Эрдынеева.
Одна из ярких работ Даши Намдакова связана с прародителем бурятского народа — Буха-Нойоном, в его исполнении этот бык кажется «сошедшим с палеолитический фрески, бык в своей титанической силе
кажется движущейся тектонической плитой»4. Несмотря на близость к статичным фрескам, бык Намдакова словно летит, оттолкнувшись от земли,
готовый к схватке. Хотя манера исполнения в данной скульптуре более европейская, чем традиционная, зато поза, в которой находится бык — словно в полете, а голова наклонена низко — словно перед ударом. Все это
выражает воинственность и мощь — признаки булагатов — бурятского
народа, чьим прародителем по преданиям был Буха-Ноен.
Совсем по-другому видит легендарного прародителя Дашицыренов,
в своей трактовке образа священного быка он далеко отошел от принципов
реалистического изображения, однако подобный «кубизм» в трактовке образа не лишает быка свойственной ему динамики — устремленные вперед
рога тянут за собой будто бы застывшее в монолитном куске скалы тело
быка. Третий вариант этого сюжета так же совершенно отличается от перечисленных выше — «Буха — Нойон» Ю. Эрдынеева — это реалистично
изображенный бык — мощный, с большими рогами, со взглядом устремленным ввысь, а на спине его спит ребенок — работа по композиции и
трактовке сюжета напоминает «Маленького Будду» Намдакова — то есть
получается, скульптор Эрдынеев в своей работе синтезирует народный
миф с религиозным преданиям: словно маленький Будда, лежащий на
спине у льва — спит на спине быка ребенок, безмятежно и расслабленно,
потому что знает, что он под защитой верного и бесстрашного Буха-Ноена.
Мифоэпическая картина мира отражается в богатом бурятском эпосе, легендах и сказках. Одним из известнейших и популярных является
уже упомянутое выше сказание o Гэсэре. Гэсэр — не только центральный
герой бурятского героического эпоса, но и самый популярный персонаж в
фольклоре бурят. «В его образе сведены воедино лучшие человеческие
черты и качества. Создатели эпоса видели в Гэсэре героя с возвышенной
душой и добрыми помыслами, Гэсэр идет навстречу судьбе, исполненный
веры в справедливость своего предназначения. Он не меняет принятых
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решений и неизменно добивается своей цели. Гэсэр верен в дружбе
и непреклонен в борьбе с врагами.
Во всех версиях Гэсэр характеризуется как ловкач: он прибегает к хитрости и колдовству, его поединки, как правило, носят не богатырский, а «шаманский» характер. Гэсэр часто медлит со вступлением в бои, чаще его
к этому подталкивают богатыри, или дяди. Гэсэр же сначала обдумывает, какое решение принять, отнекивается от предложений выступить в поход, что
говорит o том, что он сам явно не сторонник военного конфликта. Однако,
в эпосе представлены черты симметричного противостояния, когда каждая из
противоборствующих сторон демонстрирует силу и решимость»5.
Главный идейный стержень таких легенд — непримиримость двух
противоположных начал — положительного и отрицательного, их столкновение, непременное разрешение этого конфликта победой светлого
и гуманистического над темным и человеконенавистническим. Так на образе Гэсэра раскрывается эстетический идеал народа, который воплощается многогранно в скульптуре Бурятии. Не всегда скульпторы точно
воспроизводят в скульптуре конкретный сказочный сюжет. И все же многие скульптурные композиции перекликаются с народными сказками, ибо
в известном отношении эти явления имеют общее происхождение, сходную эстетическую природу.
Это не иллюстрации эпоса как такового, а отображение того воинского, богатырского духа, которым пропитан героический эпос. Эпос
o Гэсэре являлся благотворной почвой, на которой взрастало множество
художественных идей деятелей искусств Бурятии.
В круг сюжетов и арсенал используемых образов входят легендарные персонажи, созданные коллективной народной фантазией на протяжении всего человеческого существования закрепленной фольклорной
традицией. Широко известные и популярные сюжеты создают возможность художнику оперировать этими образами и через них обращаться
к национальным чувствам зрителя.
Среди скульптурных работ Даши Намдакова представлен целый ряд
произведений, посвященных древним воинам. Ностальгия монгольских
народов о богатырском могуществе рождает такие образы, как «Старый
воин», «Всадник», «Лучник». Скульптура «Всадник» отличается декоративностью отдельных деталей костюма, оружия, конской упряжи создает
изящный и сложный силуэт. Изображение предметов средневекового монгольского военного костюма придает образу дополнительную цельность
и историческую правду. Это и остроконечный шлем, и латы, охватывающие могучее тело воина средневековья. В левой руке у всадника сложносоставной лук, правая рука отпускает тетиву. Щит окольцовывает
предплечье, монгольские сапоги довершают образ. Взор воина устремлен
к цели. Фигура всадника и лошадь срослись воедино, голова лошади на
изогнутой шее повторяет движение всадника.
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Другая композиция воина — лучника, без коня, представлена
в скульптуре «Лучник». Воин в невероятном движении, возможно на бегу,
только-только сделал выстрел, и устремленный сосредоточенный взгляд
вдаль передает его воинственную настроенность — попал ли он в цель,
или нет. Лук — является традиционным оружием бурят, и используя
стрельбу из лука, лучников — как сюжеты скульптур — авторы обращаются к национальной памяти народа. Не было в Бурятии того человека, который не умел бы стрелять из лука, и ездить на коне, поэтому особенно
излюбленным сюжетом является соединение этих двух традиций. Изображаются они чаще всего в яркой динамике — даже само строение национального монгольского лука не позволяет лучнику быть пассивным.
В отличие от европейских длинных луков, монгольский, компактный по
строению, созданный для возможности стрельбы с коня, он так имеет характеристику высокой скорости выстрела — то есть данный образ — лучника на коне — напрашивается на динамику, он существует в движении,
в порыве. Что можно наблюдать в скульптурах лучников Намдакова.
Даши Намдаков в своем творчестве практически отказывается от реалистического принципа изображения — он творит свой собственный особый мир, сочетающий духовные традиции древности и реальность,
населенный мифическими героями, фантастическими и одновременно убедительно достоверными. Его воины — богатыри — приземистые фигуры,
«похожие на маски аскетичные лики, излучающие мощную энергию преобразования — своим внешним обликом словно и не похожи на воинов,
однако скульптор на всех работах делает акцент на лицах героев, где —
в напряженно застывших эмоциях, изгибах рта, прищуренных или напротив широко открытых глазах — передается воинская готовность в любой
миг начать борьбу с темными силами»6.
Произведения этого художника — это целый мир образов из исторического прошлого кочевников, связанного с войной и миром. Каждый персонаж богатого мира играет свою роль в большом многактовом спектакле,
где помимо образа, видимого в данный момент, можно еще угадать его
предысторию или грядущую судьбу. Так, например, «Старый воин» в тяжелых доспехах живет прошлым — под железным одеянием скрывается
усталый человек.
Целый ряд объемно-пластических произведений, характер которых
можно определить как сказание, сказка, легенда, относится в большей степени к религиозному искусству и черпает свои мотивы из арсеналов древней магии, мифологии и символики различных мировых религий. Некоторые работы можно с полным правом рассматривать как часть религиозного
буддийского искусства или как образцы мифологического, «сказочного»
или даже бытового жанра.
«В своем творчестве Бато Дашицыренов для изображения образов
воинов использует древний пласт художественного наследия искусства
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Тюркского каганата (VI–VIII в.), оставившее интереснейшие памятники
в виде «каменных баб», являющихся надгробиями-портретами древних
тюркских воинов»7. Он обращается в своей пластике к древней тюркской
мемориальной традиции, давшей этой земле тайное очарование гранитных
памятников, до сих пор сторожащих степи и горные перевалы. Его воины — это бронзовый парафраз древнего тюркского идола, чья семантика
загадочна, окружена множеством фольклорных интерпретаций. И вместе
с тем не так далека от вполне современной и конкретной действительности — от повседневной жизни животноводов, пастухов, народных сказителей, духовное величие которой и стремится выявить скульптор.
Таковы воины Дашицыренова, созданные как непосредственные иллюстрации к национальному героическому эпосу. Образы могучих богатырей
Гэсэра выступают как олицетворение богатырской духовной мощи, мужества, достоинства бурятского этноса. Любопытно отметить сходство воинов
Дашицыренова с накальными изображениями шаманов с утеса СаганЗабы — широкие плечи, маленькая чисто символически обозначенная головка — художникам важнее подчеркнуть мощь и важность героя, в отличие от
скульптур Намдакова, где важность момента и сюжета выражается скорее
в мелких чертах, Дашицыренов, словно художник бронзового века — придает монументальную форму фигурке самой по себе небольшой.
Параллелью к интерпретации жизни богатырей нижнего, среднего
и верхнего мира небожителей — Тенгриев у Дашицыренова идут сюжеты веселых картинок из жизни кочевников, обычно исполненные в примитивной
лубочной манере, с грубоватым юмором, относящимся к бытовому жанру, это
скульптуры такие, как «Курящий трубку» и «Кушающий позы». Бато Дашицыренов, выросший в привольных Селенгинских степях Бурятии и впитавший
в себя всю радость простого кочевнического бытия, сегодня поэтизирует бытовые сценки, всплывающие в его памяти вдали от родины.
При этом и в подвигах богатырей, которыми положено восхищаться,
и в приключениях незадачливых героев народных сказок, над которыми
художник приглашает зрителя весело посмеяться, нет ничего, что было бы
совсем непохоже на обычную жизнь кочевников. Эта жизнь в интерпретации мастеров становится непосредственным продолжением, прямым аналогом героического эпоса, легенды, сказки.
Однако кочевнический быт, степные сюжеты у Намдакова переданы
более серьезным, героическим образом — его кочевники — задумчивые,
преисполненные какого-то божественного духа герои.
«Общественная популярность образов, связанных с этнической историей монгольских народов, стремительно взлетела к началу 1990-х годов.
В связи с этим задуманный, казалось бы, как чисто исторический, созданный с историко-познавательной, просветительской целью цикл скульптурных работ, посвященных теме кочевничества, известного скульптора Даши
Намдакова позволяет выделить определенный историко-культурный пласт
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в бурятском искусстве. Кочевничество как культурный феномен со своей
ролью и значимостью на фоне национальных приоритетов может выделиться в отдельный стиль творчества. Этими мотивами пронизано искусство большого круга художников. Воспевание и романтизация образов
кочевников полностью согласуется с возникшим интересом к этническим
проблемам на всем постсоветском пространстве»8.
Огромный пласт для творчества художников представляет собой такое этнико-религиозное явление, как шаманизм. Образ шамана всегда был
овеян божественностью, тайной, благоговением и уважением. Кроме того,
из каменного века идет представления o шамане, как существе смешанной
природы, например, наполовину птице или лосе, медведе, изюбре.
Образы шаманов скифского и позднесредневекового периодов с бубном, колотушкой, зеркалом, колокольчиками, бычьими рогами, являющимися символом могущества, находят отражение в современной пластике Даши
Намдакова Так, мы видим образ шамана в скульптуре «Воспоминания о будущем», изображающей, скорее, дух шамана с огромными рогами, чья сгорбленная бестелесная сущность двигается навстречу зрителю, «неся на себе огромный «багаж воспоминаний»; в композицию включено не только
пластическое тело скульптуры, но и пронизывающее и окружающее ее пространство, которое создает ощущение нереальности. Общий силуэт отдаленно напоминает череп, в пустых глазницах которого застыла вечность»9.
В декорировании рогов шамана использованы мотивы скифо-сибирского звериного стиля, конкретно повторены петроглифы с «оленных камней». «Эти
древние памятники отличаются таким бесспорным художественным обаянием, что сами по себе спустя два тысячелетия могут вновь играть роль стилеобразующего фактора как образы для современных ремесленников»10.
Орнамент также имеет национальную окраску, так как меандр (молоточный рисунок) в бурятской орнаментике — часто встречающийся
элемент. «Меандр у монголоязычных народов выражает идею вечного
движения»11.
Совершенно неожиданным образом предстают перед нами шаманы Евгения Болсобоева. В его «Шамане с бубном» очевидно прослеживается знакомство автора с петроглифами Байкала: на наскальных рисунках было
распространено изображение шаманов с костной структурой, в частности первобытный художник прорисовывал у героя кости грудной клетки. Что в очередной раз доказывает, что поиски формы бурятскими художниками уходят
далеко — в глубины каменного и бронзового веков. Другая его работа «Шаман» — изображает двойственность природы шамана: из названия скульптуры
мы понимаем, что это шаман, но шамана как такового в скульптуре не изображено — это летящий орел, причем летящий низко над лесом — то есть
скульптор показывающий оборотную сторону шамана еще и подчеркивает его
единство с природой — орел будто бы вырастает из этого леса.
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торой загадочности в строгих ликах, собранность компактной формы, статичность спокойной позы, чуть заторможенная торжественность в сочетании с будничной простотой, натуральная и вместе с тем условная
трактовка образов, эстетическое освоение других материалов сближают на
общей стилевой основе многие произведения бурятских скульпторов на
бытовые и мифологические темы. Таковы скульптурные работы Гэсэра
Зодбоева, Баира Сундупова.
Творчество Гэсэра Зодбоева глубоко национально, причем самобытность и искренность народного искусства Бурятии в его произведениях
выражена необычайно ярко. Образы Зодбоева — живые и выразительные.
Скульптор повествует о жизни, традициях и культуре бурятского народа;
он решает свои работы в более реалистической манере, чем предыдущие
рассмотренные творения бурятских скульпторов, особенно более поздние
его творения. В его творчестве так же встречается образ шамана, но этот не
такой загадочный шаман, с многовековой памятью за спиной, а скорее
простой старичок, выражающий народную мудрость, автор делает его немного сгорбленными, с проницательным взглядом, с хитроватой, глубокомысленной улыбкой. Неровная, шероховатая, почти импрессионистическая
фактура бронзы придает фигурам «старичков» непосредственность и жизненность. Еще в одной, скульптуре, посвященной упомянутому образу, является скульптура «Танец шамана», она в противовес первой не так
статична — шаман изображен во время камлания, подняв голову к небу
словно произносит очередное заклинание, и тут его обдает порывом степного ветра — это мгновение и схвачено Зобдоевым.
Одними из последних работ Зодбоева, передающие степной, кочевнический характер свободы — «Пространство» и «Мэргэн», второй по сути своей является воином, но как изображает мастер воина здесь? —
Худой, но поджарый юноша, с напряжением натягивает лук — абсолютно
реалистичная манера изображения, нет искаженных лиц, или упрощенных
трактовок фигуры — автор полностью отдается выражению пластике человеческого тела. А зеркальная гладкость поверхности металла в сочетании с рельефной проработкой деталей и обильного патинирования рождает
декоративную ритмическую выразительность. Стихийная, чувственная сила воина словно закована в панцирь металла, но мгновение — и статичный
образ оживет, разорвав оковы бронзы.
Скульптурная работа «Пространство» — это и есть сама Бурятия — вся
динамика их кочевой, степной жизни схвачена в образе одного человека.
Скульптура не замкнута сама в себе, а как бы вписана в пространство. Вся
скульптура Зодбоева предполагает окружающий мир. Эта особенность связана
с мировоззрением бурятского народа, суть которого в том, что человек, как и
животное, и насекомое, является неотъемлемой частью мироздания.
Упомянутый вместе с Гэсэром Зодбоевым Баир Сундупов является
полной ему противоположностью, — основным мотивом творчества Баира
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Сундупова является стремление вырвать архетипы из рамок канонов, дать
им современную авангардную интерпретацию, новую жизнь в свободной
художественной пластике. Большое развитие в его работах приобретает
центрально-азиатская кочевая эстетика, в которой превалируют образы коня и всадника. Таковы работы «Смерть кочевника», «Степная Кама-сутра».
Сундупов мастерски работает с плоскостью — через плоскостность он показывает ветер, степь, горизонт, и в то же время вертикали лошадиных ног
как бы соединяющие небо и землю.
В «Смерти кочевника» так же показана связь бурятского человека
с природой, кочевника с его конем — конь словно кричит над телом своего
хозяина, а этот крик разносится вокруг лошади, разносит по степи — та же
самая плоскостность изображения словно дает услышать отчаянный крик
лошади. Еще одна особенность скульптуры в том, что обе фигуры изображены как две плоскости. Одна из прелестей настоящего искусства —
в множестве его трактовок. Так, эти плоские фигуры могут быть истолкованы как два параллельных мира, которые никогда не соединятся.
В произведениях современной профессиональной бронзовой пластики сложно и тесно переплетены фольклорно-сказочное, религиозномифологическое начало и свободная авторская фантазия, и за ними уже не
стоят так строго традиции народного творчества или самодеятельного искусства, что проявляется, например, в деревянной пластике.
В бронзовой бурятской пластике существуют такие образные структуры, которые невозможно объяснить ни привычкой мастера изображать
все, что он видит, ни традициями изготовления игрушки, ни арсеналом
сказок в сочинениикоторых мастера участвуют не менее активно, чем сказители и другие хранители устного фольклора. Многое здесь определяется
мифологическими системами верований с одной стороны шаманизмом,
эксплуатирующим языческие культы, обожествление природных сил,
а с другой — буддизмом, получившим в Центральной Азии распространение и выдвинувшим свой сложный пантеон божеств.
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III
Ольга Субботина
«КОРЕНЬ ВСЕХ ЗОЛ»:
иконография греха гордыни
в гравюре европейских печатных книг XV–XVI веков
Для эпохи европейского Средневековья и раннего Нового времени
характерно особое отношение к книге, вне зависимости от того, о каком
этапе этого тысячелетнего периода мы говорим: о раннехристианских кодексах, создававшихся под непосредственным влиянием угасавшей античной цивилизации, о манускриптах, переписанных в скрипториях
Каролингского времени, или о роскошных фолиантах пламенеющей готики. Трепет перед написанным словом священного текста отражался и на
отношении к самому предмету — книге, ценность которой приравнивалась
к святым реликвиям и литургическим предметам. Искусство печатной книги, зародившись в первой половине XV века, развивалось во многом под
влиянием манускриптов то сближаясь, то, напротив, отталкиваясь от рукописной традиции и это был «единственный период в истории, когда одновременно существовали и соперничали друг с другом три вида книги —
рукописная, ксилографическая (блокбух) и печатная»1.
Инкунабулы копировали приемы и методы работы с кодексами как
в отношении шрифта и орнамента, так и в построении разворота. Зачастую
и гравюры, которые входили в печатные издания, испытывали воздействие
миниатюры. И хотя речь не идет о прямых заимствованиях, но можно
с уверенностью говорить об иконографической преемственности и следовании образцам и моделям, выработанным веками средневековой письменной культуры, то есть «попав на страницы книги, ксилография
становится частью сложного комплекса, обладающего особой структурой;
многие ее черты зависели и от ее места и роли в кодексе, и от характера
текста, и от того, какому читателю адресована книга»2.
Духовно-дидактическая литература, жанровое разнообразие которой
на протяжении Средних веков и раннего Нового времени было огромным,
в XV веке переживала свой новый расцвет, что связано, в том числе,
и с появлением печатных изданий и их большей доступностью для читателей. Именно для такого рода произведений понятие греха, центральное для
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христианства в целом и христианской антропологии в частности, становится ключевым не только для текста, но и для искусства. Изображение
«неизобразимого», того, что далеко от земных материальных реалий или
имеет абстрактный характер, обычно опиралось на иконографическую
традицию, которая соотносилась с коллективным художественным опытом, с прямыми или косвенными образцами и моделями, играющими
в этот период основополагающую роль.
Списки, реестры и классификации грехов появляются очень рано
и связаны с монастырской средой, правилами и укладом монашеской жизни, а также в целом отражают порядок (Ordo) — «центральное понятие,
определяющее средневековое представление о мироустройстве»3. Грех
гордыни привел Люцифера к отчуждению от равновесия и порядка, созданного Богом, и не была ли классификация грехов одной из форм борьбы
с пороками, поскольку разделяя их и внося в списки, средневековый монах
сражался с хаотичностью и беспорядочностью зла как такового. В IV веке
Евгарий Понтийский одним из первых пишет о страстях души и об основных восьми грехах, в число которых входили: роскошь, грусть, гнев, уныние, тщеславие, гордыня. Вслед за ним Иоанн Кассиан в своих сочинениях
«О монашеских установлениях» и «Собеседования египетских отцов» повторяет основной список из восьми грехов. Но если порядок следования
первых шести прегрешений изменяется и происходит несколько замен:
чревоугодие, блуд, скупость, грусть, гнев, уныние, то последние два —
тщеславие и гордыня — остаются на своих местах. В текстах Кассиана
каждый из перечисленных грехов подразделяется на роды: «Гордости имеет два рода: первый плотский, второй духовный, который гибельнее первого бывает. Ибо он особенно искушает тех, которые преуспели в некоторых
добродетелях»4. Противодействие же страстям осмысливается как борьба
(брань): «Как сражающиеся при глазах царей со зверями сначала высматривают сильнейших и свирепейших и с ними первыми вступают в борьбу,
победив же их, прочих, менее страшных и сильных уже легче побеждают;
так и мы, победив более сильные страсти, без труда одержим совершенную
победу над последующими слабейшими»5. В текстах и Евгария Понтийского, и Иоанна Кассиана последовательность грехов была обусловлена
духовными упражнениями монахов и «отражала их духовный рост: сначала преодолевались телесные желания, затем, когда все другие демоны уже
побеждены, дурные наклонности души, особенно опасные, и дело кончалось преодолением тщеславия и гордыни»6. Во второй половине VI века
папа Григорий Великий корректирует список, меняя число грехов и помещая наиболее серьезный грех — гордыню (тщеславие не включено в эту
классификацию) — в самое начало, затем следует зависть, гнев, уныние,
жадность, чревоугодие и роскошь. «И по крайней мере до XII века грех
гордыни (…) рассматривался в христианской системе ценностей как
наиболее тяжкий»7.
199

Дидактическое противопоставление добродетелей и пороков — топос средневековой духовной литературы и изобразительного искусства.
Образная трактовка как первых, так и последних очень разнообразна. Среди первопечатных книг традицию нарративной интерпретации греха демонстрирует трактат «Ars moriendi», дошедший до нас в двух версиях,
длинной (Tractatus artis bene moriendi, около 1415 года) и короткой, рукописный вариант которой датируется 1408–1414 годами, первая печатная
версия появилась не ранее 1465 года, вероятней всего в Кельне, она и была
иллюстрирована гравюрами8. Произведение написано неизвестным доминиканским монахом как пособие для священников, принимающих последнее
причастие. Само понятие «доброй кончины» или «благопристойной смерти»
многим обязано деятельности проповедников, которые, начиная с XIII века,
охотно включают этот сюжет в свои публичные проповеди, многие из которых произносились в связи с днями поминовения умерших. Подобная практика породила четкое противопоставление благопристойного ухода и дурной
кончины. «Проповедники играют роли самого первого плана в «делах спасения» и в части церковного утешения. Принимая во внимание то, что
смерть — опасный переход, к которому необходимо готовиться на протяжении всей жизни, чтобы избежать адских наказаний, они объясняли, что неизменная чистоплотность жизни духовной и физической, отказ от телесных
удовольствий позволяет мало по малу уйти от мучений преисподней»9.
Трактат "Ars moriendi" состоит из одиннадцати глав, включая введение. Основные части делятся попарно на искушения дьявола, их пять,
и утешения небесных сил, ангелов, Богоматери, святых, их также пять.
Грехи представлены через демонические испытания безверием, отчаянием,
нетерпением, тщеславием (в XV–XVI веках оно все чаще соединяется
с гордыней или подменяет ее), и алчностью. Все гравюры "Ars moriendi"
построены одинаково: композиционным центром неизменно является умирающий на ложе, вокруг которого и разворачиваются пляски демонов
и увещевания небесных сил. Образ каждого греха, и гордыни в том числе,
раскрывается как через сюжетообразующее действие (демоны вручают корону умирающему), реакцию антагонистов (в данном случае — небесных
сил), которая передана через жесты, позы, мимику, а также детали –
атрибутику и филактерии10, которые исходят как от святых и ангелов, так
и от инфернальных существ. Эти свитки со словами не являются цитатами
из текста, но эмоциональными возгласами и репликами, проясняющими
смысл происходящего. Так, к примеру, напротив тщеславия можно прочитать: «Хвались! Ты заслужил корону! Возвеличивай себя самого!», тогда
как около смирения: «Я наказываю гордых! Будь смиренным!» Следующая
гравюра, помещена напротив утешительного текста, который призывал
к смирению и борьбе против порока, считавшегося корнем и первопричиной всех грехов, поскольку именно с ним был связан бунт и падение Люцифера, о чем повествуют апокрифы и святоотеческая литература. В самом
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трактате говорится об этом же: «Гони от себя заносчивость, которая сделала Люцифера, самого прекрасного из ангелов, самым безобразным из дьяволов и бросила его с высот рая в глубины ада», а также цитируются слова
Св.Бернарда Клервосского: «Начало каждого греха и причина полной гибели — это гордыня».
В период позднего Средневековья распространенными иконографическими вариантами были как собирательные образы пороков (апокалиптическое животное с семью головами, древо грехов, Фрау Вельт), так
и отдельные персонификации грехов. В первопечатных книгах гордыня
предстает в женском облике, в окружении ряда животных, которые являются ее зооморфным воплощением. Как правило, она восседает на них
верхом, либо они находятся в непосредственной близости от нее. Среди
образов, дополняющих гордыню, чаще всего встречаются конь, лев и павлин. У всех троих в средневековом изобразительном бестиарии нет однозначной интерпретации. Если обратиться к иконографической традиции, то
в скульптурных рельефах XII–XIII века изображения коня и падающего
с него всадника встречается в сценах Страшного суда (церковь Сен Фуа
в Конке, Франция, XII в.), а также среди персонифицированных изображениях смертных грехов на фасадах романских и готических соборов, в том
числе в Амьене и Париже. Подобный образ был и в альбоме образцов Виллара из Оннекура (XIII в.), где над падающей со споткнувшегося коня фигурой есть подпись гордыня, напротив которой восседает на троне
устойчивое в своей статичности и скупой жестикуляции смирение. Подобная же иконография является частью миниатюры Древа грехов из манускрипта Verger de Soulas (Париж, Национальная библиотека Франции,
около1300 г.), где ствол растет из чудовищной пасти наполненной огнем
(уст адовых), в которую падает всадник, сопровождаемый поясняющей
подписью: Superbia (гордыня). Традиционным же вариантом этой иконографии было дерево, корнями вросшее в женскую полуфигуру гордыни,
а верхушку венчал грех сладострастия, либо Адам, олицетворяющий первородный грех. Подобные изображения были широко распространены
в книжной миниатюре XII–XIV веков, а с изобретением книгопечатанья
стали неотъемлемой частью многих душеспасительных сочинений таких,
как «Пастушеский календарь» или «Зерцало человеческого спасения».
Образ хромающей лошади, являющийся зооморфным атрибутом
гордыни, символизирует, в том числе, и неустойчивость в вере, подобно
тому, как первый гордец Люцифер не устоял в ней: «Итак, гордыня в целом понимается как отказ стоять в Боге и истине, на отведенном для стояния месте; как попытка занести ногу выше звезд, приводящая
к неустойчивости и неизбежному падению. Теперь мы видим, что задранную ногу дьявола на многочисленных изображениях можно трактовать как
емкую и многозначную визуальную фигуру, все смыслы которой, однако,
заключены в комплексе представлений, объединяемых идеей гордыни»11.
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Подобная неустойчивость свойственна не только теряющим равновесие
животным, но соотносится и со средневековым образом колеса Фортуны.
Одним из воплощений последнего является адское колесо грехов, разделенное на регистры, соответствующие семи смертным грехам, в верхнем сегменте которого находится гордыня в облике женщины с зеркалом в руках.
В трактате "De rota verae et falsae religionis" Гуго Фольетского (Библиотека аббатства, Хайлигенкройтц, XV в.), сохранившемся как в письменной, так и печатной версии, на одной из иллюстраций представлено колесо, в верхней точке
которого, у ног главного персонажа, облаченного высоким саном с епископским посохом в руках, надпись гордыня. По обеим сторонам от него — фигуры крутящихся монахов, лишенные устойчивости, что свидетельствует, в том
числе, об их неправедной жизни, акцентированной и перечислением грехов
на ободе колеса. Но есть и другой вариант этой же иконографии, воплощающий истинное монашество, где добродетельного священнослужителя
и настоятеля, восседающего на вершине, сопровождает надпись — Любовь
(Caritas), а с двух сторон колесо поддерживают монахи, придавая ему неподвижность и статичность12. Как справедливо отмечено Франсуа Гарнье:
«Стабильные позиции соответствуют добродетельным существам или тем,
кто ведет себя достойно, нестабильные позиции характеризуют порочных
и тех, кто, подпав под воздействие зла, оказался в ситуации расстройства
и смятения»13. Столь же ненадежен и шаток мостик, по которому должны
пройти гордецы в «Видении Тундала». В гравюре инкунабулы 1476 года, выполненной Иоганном Цайнером, это всего лишь узкая доска, переброшенная
через огненную пропасть с драконами. На нее показывает ангел, сопровождающий душу Тундала в путешествии по преисподней, но поскольку его указательный палец касается верхней части этого сооружения, то кажется,
именно он и есть единственная опора, что еще больше увеличивает ненадежность и шаткость моста, по которому должны пройти грешники. Кроме того,
наказание грехов колесованием, — один из любимейших мотивов «адской
кухни», повторяющийся не только в миниатюрах, но и в инкунабулах, в том
числе и в неоднократно переиздававшихся «Искусстве доброй жизни и доброй кончины» и «Пастушеском календаре».
Дополнить эту группу сюжетов может назидательный «Роман о Фовеле», написанный в начале XIV века, где конь — главный герой и персонификация греха, — его имя является акронимом, созданным на основе
первых букв в названии пороков (Fauvel: la Flatterie (лесть), l'Avarice (скупость), la Vilenie (подлость; в манускриптах и первопечатных книгах литеры V и U часто писались одинаково), la Variété (непостоянство), l'Envie
(зависть) et la Lâcheté (трусость). Ведомый слепой Фортуной, он покидает
свою конюшню в поисках лучшей судьбы при королевском дворе. В одной
из иллюстрированных рукописей XIV века Фовель представлен поднимающимся и падающим с колеса Фортуны. Интересным вариантом соединения этого мотива и темы memento mori является графический лист из
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собрания Университетской библиотеки Страсбурга датируемый второй
половиной XV века. Традиционный образ вертящегося колеса дополнен
могилой, выкопанной непосредственно под ним, куда падают все не удержавшиеся на ободе, а также персонифицированным образом смерти со
стрелами в руках, нацеленных на рыцарей, прекрасных дам, короля, а также монахов, священников и кардиналов, сидящих в кроне дерева. Cкорее
всего, это авторская интерпретация сюжета плясок смерти, весьма распространенного в этот период, но смертельный хоровод, где скелет танцует
с каждым по отдельности, заменен обобщенным образом, где смерть грозит всем сословиям сразу.
Подобная же неустойчивость свойственна и одному из иконографических вариантов Фрау Вельт (Frau Welt), трактуемой в немецком искусстве как женская ипостась дьявола, его жена или аллегорическое
воплощение всех грехов. На изображении, хранящемся в Баварской государственной библиотеке, она представлена на одной птичьей ноге, с перепончатыми крыльями, вместо второй ноги — змея, кусающая другую
конечность, а на голове корона из павлиньих перьев с глазками. Каждая
часть тела соотносится с одним из семи смертных грехов, голова же украшена подобием венца, состоящего из литер слова Superbia (гордыня), в которые воткнуты перья. Они являются, как и само изображение птицы,
одним из бестиарных атрибутов гордыни и тесно связаны со зрением —
одним из пяти человеческих чувств, которое наиболее подвержено искушению. В другом варианте гравюры, находящемся в Британском музее,
образ Фрау Вельт еще менее устойчив. Единственная ее нога, опирающаяся на шар, раскачивается скелетом-смертью, вцепившимся в единственную
птичью лапу аллегории греха. Контраст пышного костюма и короны этого
персонажа с безобразной ногой балансирующей на шаре способствует еще
большей неустойчивости Фрау Вельт готовой в любую минуту рухнуть в
объятья смерти, что вполне соотносится с темой memento mori, столь характерной для этой эпохи.
Из средневековых источников известно, что дьявол может искушать
и приятным запахом, и вкусом, и чудесными звуками, но именно человеческий глаз более всего склонен обманываться и принимать мнимое за действительное, ложное за истинное, чем и пользуется искуситель. Павлин
также, как и большинство животных и птиц средневекового бестиария,
имеет амбивалентную семантику. Он часто встречается в раннехристианском искусстве, в мозаиках и фресках катакомб. В средневековых бестиариях павлин соотносится с образом Иисуса Христа и Воскресением, так
как, следуя текстам средневековых бестиарией, мясо этой птицы почти не
подвержено гниению и распаду. Однако, помимо прекрасного хвоста,
у павлина есть еще безобразные ноги, случайный взгляд на которые приводит
его в волнение и печаль, а также «голова змеи и дьявольский голос»14. В XV–
XVI веках отрицательные характеристики начинают преобладать и павлин
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становится одним из часто встречающихся зооморфных воплощений гордыни, олицетворяя самолюбование и самообман.
Зеркало — предмет, часто сопровождающий персонифицированный
образ упомянутого выше порока и «служит этому греху атрибутом и символом, потому что он же был символом возможностей зрения, чьи порочные
действия и результаты этих действий оно увеличивало»15. В ксилографии
«Семь смертных грехов и дьявол» (Музей Альбертина, Вена, 1480–1490 гг.)
гордыня восседает на лошади и любуется на себя в зеркало. А в произведении "Concordiantae Caritatis" Ульриха Лилиенфельдского, написанного
в 1358 году и иллюстрированного в 147016, где автор пытается систематизировать основные грехи и их атрибуты, гордыня представлена в короне и роскошном платье. В человеческом теле она соотнесена с глазами и зрением, ее
демоническим персонажем является Люцифер — первый из возгордившихся, — среди болезней она соотносится с опухолью и водянкой, а ее зооморфный символ — лев. Трактовка этого хищника в средневековом
искусстве необычайно широка: он символ Христа, воплощение одной из
добродетелей — силы, частый персонаж гербов и других геральдических
знаков, олицетворяет отвагу, храбрость, власть, но в то же время, монстр,
воплощение демонического могущества, его черты (грива, трепещущая
восьмерка ноздрей) свойственны адской пасти, пожирающей грешников.
Вместе с тем, в миниатюрах "Somme le Roi" брата Лорана (Национальная
библиотека Франции, Париж, 1294 г.) главная голова семиголового апокалиптического чудовища — воплощения семи смертных грехов — наделяется львиными чертами. А в инкунабуле «О семи смертных грехах и семи
добродетелях» (Баварская государственная библиотека, Мюнхен, 1474 г.)
ксилографическое изображение гордыни собирает все основные атрибуты
этого порока: восседающая на коне женщина держит в руках стяг с образом коронованного льва, а около нее парит павлин.
Таким образом, гравюры первопечатных книг, следуя иконографическим традициям рукописного наследия, приспосабливают прежние образцы к печатным возможностям изображения, и хотя зачастую мастера идут
по пути упрощения художественной формы, сокращения количества деталей и повествовательных подробностей, но при этом сохраняется узнаваемость и «читаемость» образов. Гордыня чаще всего изображается
в женском облике и соотносится с целым рядом атрибутов как зооморфного, так и предметного характера. Среди нередко встречающихся рядом с
ней животных упомянем только павлина, льва и лошадь. Зеркало и роскошный костюм были в числе устойчивых визуальных маркеров этого порока не только в первопечатных книгах, но и в графических сериях таких
крупных мастеров, как Питер Брейгель и Ханс Бальдунг, а также Эмблематических сборниках XVI–XVII веков.
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Андрей Дьяченко
ЭГОН ШИЛЕ (1890–1918)
К 125-летию со дня рождения художника
Приближается 125-летие со дня рождения Эгона Шиле — художника, который пользуется необыкновенной популярностью во всем мире.
Знаменитая Анджелина Джоли считает его своим любимым художником.
Произведения Эгона Шиле отличаются особым драматизмом и удивительно богатой литературной основой (не в смысле соотнесенности с художественной литературой, а в смысле трагедийности изображенного, особой
драматургии действия).
Чем подкупает Шиле? Это очень сложный вопрос и решать его следует, скорее всего, на теоретическом уровне. В последние годы (главным
образом после публикации романа Дэна Брауна «Код да Винчи» философы
и искусствоведы заговорили о кодификации — наличии в культуре кодов — наборов условных знаков, позволяющих шифровать — насыщать
многоуровневыми знаками те или иные сообщения (речевые, изобразительные и экранные).
Хочу сразу же оговорить, что я не люблю модное слово «считывание».
Оно ведь ранее применялось к машинам (скажем, машина считывает с перфоленты сообщение). И вдруг вместо замечательного слова «постижение»
(например, постижение тайных смыслов), мы видим в искусствоведческой
литературе это очень технизированное слово «считывание» применительно
к восприятию искусства человеком. Я не хотел бы при анализе искусствоведческой литературе о Шиле, писать, например, что биограф художника Алессандра Комини (тончайший знаток Шиле и замечательный пример для меня
в освоении наследия знаменитого живописца) считывает такие-то и такие-то
смыслы при рассмотрении работ художника. Но сказать, что миссис Комини
расшифровывает смыслы картин Шиле, способствует нашему постижению
скрытых значений — это будет правильным.
Куда удачнее подкупающий глагол «расшифровывать». Вот и Шиле — художник, смыслы которого следует скорее постигать, чем считывать — «шифровал» свои идеи в виде символов и ждал от любителей
искусства процесса расшифровки. Его в высшей степени символичные
композиции о материнстве и детстве, пребывании человека в одиночестве
настолько востребованы в современной жизни, что тиражи современных
репродукций работ художника все время увеличиваются. Шиле сверхпопулярен и очень востребован. Его часто сравнивают с Кафкой, говорят, что
это Кафка от живописи, но все же Шиле не литератор (хоть он и писал
стихи), поэтому подойдем к нему как к живописцу.
Художник родился в 1890 году в г. Тульне. Он был чехом по линии
матери, Марии Сукуповой. Мальчик с детства познал драматизм жизни,
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ибо семья была не очень благополучной. Мальчик видел семейные скандалы, неудачно сложившиеся судьбы родственников. Он рос нервным и импульсивным ребенком.
Рисовать Шиле начал очень рано. Он получил художественное образование в мастерской знаменитого живописца Грипенкерля. В 1907 году
Шиле познакомился с известным художником Густавом Климтом. Это
встреча наложила отпечаток на все творчество Шиле, эстетика Венского
сецессиона осталась с ним на всю жизнь. Проявилась она и тогда, когда
одаренный график начал работать над проектами открыток для объединения «Венские мастерские».
В 1909 году художник встретился с критиком Артуром Ресслером, и
это знакомство наложило отпечаток на всю его жизнь. Затем последовало
знакомство со знаменитым архитектором Йозефом Хоффманом — одним
из основателей брненской архитектурной школы, выдающимся деятелем
культуры своей эпохи. Именно Хоффман и порекомендовал Шиле в знаменитое художественное объединение «Венские мастерские». О чем будет
сказано ниже.
Творчество Йозефа Хоффмана оказало огромное воздействие не
только на архитектуру, но и на изобразительное искусство. Талантливый
реформатор художественных традиций родился 15 декабря 1870 года
в Бртнице. Он учился в Венской академии Искусств у Карла фон Хазенауэра и Отто Вагнера — крупнейшего венского архитектора, в мастерскую
которого мечтали попасть все начинающие зодчие. Ему было 39 лет, когда
он познакомился с Шиле.
И это знакомство оказалось очень значимым для художника, которому
посвящен наш очерк. Хоффман мог многому научить. Его оригинальное
творчество имело под собой прочную методическую основу. Хоффманн был
одним из создателей и убежденным сторонником функционализмаконструктивизма, и его последовательная приверженность к упрощенным
геометрическим формам не раз вызывала бурные дискуссии между сторонниками и противниками конструктивизма. Не родился ли витиеватый, взвинченный контур работ Шиле как антитеза холодному функционализму?
В конце девятнадцатого — начале двадцатого века в Европе был
очень популярен индивидуальный стиль швейцарского живописца Фердинанда Ходлера, метод которого получил название «параллелизм». Фердинанд Ходлер известен как выдающийся пейзажист и мастер символикомифологической композиции. Стилистические приемы Ходлера (прежде
всего композиционные) были настолько полно и всесторонне освоены европейским искусством, что без него немыслим систематический обзор европейского модерна и экспрессионизма. В стиле Ходлера нередко
работали художники, осваивавшие жанр горного пейзажа.
Ходлер привлекал европейских живописцев своими необычными
композиционными приемами. Он любил вытянутый по горизонтали фор207

мат, умышленно срезал верхний край изображаемых объектов (так поступил, например, Врубель в картине «Демон»). Во многих картинах горизонтального формата Шиле использовал именно этот прием.
Говоря о творчестве Шиле, не следует ограничиваться только его замечательными полотнами. Ибо нельзя обойти вниманием и ставшие сегодня редкостью художественные открытки объединения «Венские
мастерские». Эти открытки по большей части выполнены в стиле модерн,
однако многие из них созданы на стыке модерна и экспрессионизма. В целом экспрессионизм — это направление в живописи, для которого были
характерны изломанность форм, резкие цветовые контрасты и обостренное
чувство трагедийности, заявило о себе в самом начале ХХ века. Венский
экспрессионизм несколько иной, чем немецкий. Там больше болезненной
хрупкости и какой-то смиренной покорности перед силами судьбы (в то
время как немецкий экспрессионизм дал путевку в жизнь многим художникам-бунтарям).
Шиле интенсивно работал как живописец в период, когда АвстроВенгрия была охвачена модой на функционалистскую архитектуру. На рубеже девятнадцатого и двадцатого столетий в Европе появились первые
здания, несущие печать функционализма-конструктивизма. Простота
форм, подчеркнутый геометризм объемов понравились не всем. Художники нередко слышали упреки в упрощении форм, отказе от декоративных
элементов. Сказалась и своеобразная инерция — австрийские любители
искусства были очарованы творчеством Ганса Макарта — художника, любившего различные декоративные «красоты», и им было непривычно видеть в произведениях прикладной графики упрощенные геометрические
орнаменты. Вот и творчество Шиле скорее всего было своеобразной антитезой геометрическому стилю.
Экспрессионистов привлекало новаторство объединения «Винер
Веркштетте» (именуемого на этих страницах также «Венские мастерские»,
ибо приняты как вариант с переводом на русский, так и транскрипция). Оно
выпускало высококачественные художественные открытки (в том числе удивительные по красоте виды Праги и Карлсбада). Среди художниковэкспрессионистов, которые сотрудничали с этим интереснейшим объединением, мы находим множество художников с чешскими корнями, в том числе
Оскара Кокошку и Эгона Шиле. Они оба привнесли в искусство художественной открытки драматизм, тему мученичества, идею «ожога о жизнь».
Во время сотрудничества с этим художественным объединением Шиле
создал несколько запоминающихся открыток, которые в полной мере воплощают его неповторимую манеру. В этих открытках традиции Венских мастерских соблюдались, но они были обогащены острым ощущением
трагедийности и блистательно соединялись с новаторскими приемами Шиле.
Культурный код Шиле — это ощущение трагедии в любое мгновение жизни
и блистательное отражение трагизма в живописи и графике.
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Оскар Кокошка (1886–1980) — основатель венского экспрессионизма — был современником Шиле, но не любил его творчество. Тем не менее имена двух художников с чешскими корнями часто ставят рядом.
Кокошка начинал с графики модерна и находился под влиянием манеры
Климта и Бертольда Лёффлера, а затем посвятил себя изображению жизненных драм и трагедий и выработал свою оригинальную манеру, которая
сделала его крупнейшим мастером экспрессионистского искусства. Им созданы поздравительные открытки и открытки религиозного содержания.
Они выглядели в высшей степени нетрадиционно. Кокошка пользовался
такими приемами как резкий контраст, нарочито грубая упрощающая стилизация форм. Его работы наполнены трагическими символами, связанными со сновидениями. В некоторых его работах биографы художника
видят предчувствие Первой мировой войны, которая тяжелым катком проехалась по его судьбе. Его код — это смесь сна и реальности (чего нет
у Шиле, который был равнодушен к миру снов).
Герой нашего очерка пробовал создать семью. В 1915 году художник
женился на Эдит Хармс. Это был брак по любви, и жена стала настоящей
музой Шиле. Он рисовал ее множество раз, и эти портреты вошли в историю Венского сецессиона, да и мировой живописи в целом. История любви
Эгона Шиле и Эдит Хармс стала легендой, о них поставлен художественный фильм, в котором роль Эдит сыграла знаменитая Джейн Биркин.
Во время войны Шиле был штабным писарем и вплотную соприкоснулся с почтовыми документами — письмами и открытками. Он пробовал
наносить на конверты и открытки особый орнамент (в виде шрифтовых композиций), превращавший стандартный конверт (скажем даже, казенный конверт, ибо речь идет о военной корреспонденции) в авторское произведение
почтовой графики (в этом отношении Шиле был предтечей мэйл-арта). Сегодня эти конверты являются огромной аукционной редкостью.
Для истории диалога между культурами, межкультурной коммуникации очень важна одна страница военной биографии Шиле. Художнику
отвечал за группу русских военнопленных и организовывал для них экскурсии. Об этом мало известно, однако очевидно, что художник не только
обустраивал быт военнопленных. Он говорил с ними (Кстати, до сих пор
не точно известно, на каком языке они общались), и совершенно очевидно,
что общение с русскими офицерами дало художнику бесценный опыт человеческого общения.
Есть мнение, что художник отвечал не только за прогулки, но и за переписку военнопленных и что штамп военной цензуры на некоторых письмах
и открытках русских офицеров проставлен рукой знаменитого художника. Излишне говорить, что это поистине уникальные почтовые документы.
В целом об этом мало известно, однако очевидно, что общение с русскими офицерами дало художнику бесценный опыт человеческого общения. Интересно, что он рисовал пленных в поистине ходлеровской
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манере — как мудрецов и философов с огромными глазницами и мировой
скорбью в глазах. И свою жену Эдит Шиле изображал таинственной мифологической героиней, совсем как это делал Ходлер. О портретах Эдит
Шиле (один из которых мы видим на марке Австрии 1969 года) написано
множество книг и статей. Художник прославил эту замечательную женщину, и она стала легендой.
В 1918 году Шиле скончался в возрасте 27 лет. Подобно своему гениальному учителю Густаву Климту он пал жертвой испанского гриппа.
Его смерть была колоссальной утратой для искусства Австрии. К сожалению, дальше наступили годы забвения. 1920-е и 1930-е годы мало что дали
в плане статей о творчестве художника. Он был почти забыт.
Однако в начале 1960-х годов началось возрождение интереса к Шиле. О нем стали выходить статьи и монографии, его полотна стали чаще
выставлять, а в книгах об объединении «Венские мастерские» ему и созданным им открыткам стали посвящать особые разделы.
Интересно отметить, что его великий современник Оскар Кокошка
через много лет после смерти Шиле однажды пришел на выставку своего
коллеги по Венскому сецессиону и подверг эстетику выставленных там
картин резкой критике. Он усмотрел в полотнах и рисунках Шиле оскорбление общественных нравов. Очень странно, что два знаменитейших художника, у которых было так много общего (чешские корни, а это едва ли
не главное, участие в Первой мировой войне, активная работа в Венском
сецессионе и в Венских мастерских), не нашли общего языка даже перед
судом истории…
Напряженный драматизм сюжетов Шиле, казалось бы, делает его
произведения почти неприемлемыми для открыточного жанра. Но это далеко не так. Издатели охотно принимали персонажей Шиле — женщин
и детей, охваченных ощущением драматизма жизни, издавали открытки
с этими работами. Постепенно Шиле превратился в художника, который
воплотил в своем творчестве идею драмы пубертата, страха жизни, трагедию взросления. Лица его героев проникнуты неподдельным трагизмом.
Почему же это ощущение трагичности жизни так востребовано во
всем мире? Философия экзистенциализма, которая пустила глубокие корни
в национальных культурах многих стран, предполагает столкновение
с жизнью, шок от стремительного попадания в гущу страданий и противоречий. Шиле мастерски выразил этот шок. Не случайно его работы часто
используют для оформления произведений Кафки, причем получаются
прекрасные переплеты и суперобложки.
2015 год — это год 125-летия со дня рождения художника. Хорошо,
что существует (пусть небольшая по числу изданий) переводная литература о его творчестве, а там, хочется верить, к ней добавятся и книги наших
авторов. В год столетия Первой мировой войны в нескольких книгах
и лекциях было высказано пожелание, чтобы работы Шиле, посвященные
210

русским солдатам и офицерам, стали достоянием широкой публики, были
опубликованы в российской печати и подробно проанализированы. Может
быть, найдется возможность «поднять архивы» и узнать имена военнопленных, с которыми беседовал Шиле. Без этих удивительных портретов,
без их анализа и встречного движения к ним со стороны наших австроведов и богемистов (специалистов по Чехии) и наших любителей искусства
зарубежная Россика всегда будет неполной для нас.
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Анна Шадрина
РАФАЭЛЬ САНТИ ИЗ УРБИНО В ПЕТЕРБУРГЕ
Во время одного из своих итальянских вояжей, прогуливаясь по Урбино,
восхищалась удивительным ощущением путешествия в машине времени. Красивые описания из путеводителей: «фантастический мираж», «погружение
в прошлое», «горное гнездо», «фата-Моргана», «сказочное зрелище», «искусно выполненная декорация к старинной пьесе» — чистейшая правда. «Городдворец», как называли Урбино, в XV веке ненадолго стал одним из блистательных художественных центров итальянского Ренессанса.
Урбино, возможно, так и остался бы в истории, как один из многочисленных средневековых городков, если бы не одно обстоятельство,
предопределившее его судьбу. В 1483 году здесь родился великий итальянский живописец и архитектор Рафаэль Санти. Дом, в котором родился
Рафаэль, открыт в качестве музея. А на площади перед входом в город поставлен памятник. На высоком пьедестале гордый, величественный Рафаэль. Выглядит слегка помпезно. Но, с другой стороны, и поставлен он не
простому художнику. Творчество Рафаэля наиболее ярко отражает идеи
эпохи Ренессанса. Основным мотивом творчества Рафаэля стала идея, присущая всей эпохе Высокого Возрождения: о существовании прекрасного
и совершенного человека, который живет в гармонии со всем миром. При
одном упоминании Рафаэля Санти в памяти всплывают его многочисленные прекрасные юные Мадонны с младенцами: «Мадонна Конестабиле»,
«Сикстинская Мадонна», «Мадонна в зелени», «Мадонна со щеглом» —
список можно продолжать и продолжать. Не раз критики признавали его
Великим мастером Мадонн. Побывав в Урбино, знакомые произведения
Рафаэля видятся совершенно по-новому: вероятно, родись этот художник
где-то в другом месте, он утратил бы частицу той благодати, той умиротворенности, что исходит от его полотен и фресок. Впечатления и эмоции
от посещения прелестного городка словами не передать.
Вернувшись в Санкт-Петербург, часто вспоминаю Италию и в частности Урбино. Предавшись воспоминаниям и прогуливаясь по Эрмитажу,
решила в очередной раз полюбоваться работами Рафаэля, имеющимися
в музее. Как это ни печально, их всего две: «Мадонна Конестабиле»
и «Святое Семейство». Зато какие это работы! Обе датируются временем,
когда Рафаэль уже перебрался в Перуджу, но часто бывал в Урбино. «Мадонна Конестабиле», трогательная и нежная, не может оставить равнодушным ни одного любителя прекрасного.
Богоматерь, Богородица, Мадонна, Дева Мария, Пречистая Дева…
Все это имена земной женщины, ставшей матерью Иисуса Христа.
Трудно назвать более популярный и любимый образ всех времен
и народов, чем изображение матери и ребенка. Христианство чутко вос212

приняло эту идею всепобеждающей, вселенской материнской любви. Европейская живопись дает нам сотни изображений Мадонны. Они то радостные, то печальные, то нежные, то строгие, то в роскошных царских
уборах, то в скромном монашеском одеянии.
Люди изображали Богородицу в разные исторические времена в разных культурах.
Согласно Преданию, первым иконописцем образа Божией Матери
является евангелист Лука. Предание утверждает, что он писал образ Богородицы с Самой Пречистой Девы Марии, и Богоматерь, увидев Свой первый написанный Образ, произнесла: «Благодать Родившаяся от Меня
и Моя с этой иконой да пребудет». Это предание подтверждается разными
историческими документами и в равной мере признается как Православной Церковью, так и Католической.
Самые ранние изображения Богородицы встречаются на стенах римских катакомб. Их оставили первые христиане которые вынуждены были
скрываться от преследования римских властей. В годы гонений катакомбы
служили и местом захоронения христиан, и местом совершения христианских богослужений.
Самое древнее из сохранившихся изображений Пресвятой Девы —
фреска в римских катакомбах Присциллы на ВиаСалариа. Эта фреска (конец I в. или начало II в.) изображает Марию сидящей с младенцем Иисусом на руках, а рядом с ней — мужскую фигуру, возможно, пророка со
свитком в руке, указывающего на звезду над головой Девы. Еще три изображения Девы Марии в той же катакомбе датируются II и III вв. На одном
из изображений на гробнице христианской девственницы Мария с Младенцем запечатлена как пример и образец девственности, на другом представлена сцена поклонения волхвов в Вифлееме, а третье принадлежит
к числу менее распространенных изображений сцены благовещения.
В начале V века выражалось отрицание того, что Дева Мария может
по праву именоваться «Богоматерью» — она была матерью только лишь
Христа как человека, но не божественной личности. Этот взгляд был
осужден как ересь Эфесским собором в 431 году — вердикт, который способствовал распространению образа «Матери и Младенца» как выражения
официальной доктрины. Такие образы уже долгое время существовали
в некоторых языческих религиях, в частности, египетская богиня Исида с
ее сыном Гором на коленях, который благополучно продолжал существовать в христианскую эру в некоторых средиземноморских странах. Ранняя
Церковь восприняла и использовала его, как и многие другие языческие
образы. Эфесский собор положил начало новому этапу художественного
осмысления образа Девы Марии на Востоке, а затем, в самом скором времени, — и в Италии, Испании и Галлии. Древний и самый торжественный
тип изображения Богоматери представляет собой изображение стоящей
Богоматери с младенцем Христом на левой руке и поддерживающей ее
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у запястья правой рукой, именуется Одигитрией. Наиболее ранняя разновидность этого типа сформировалась в V в. С этого момента Мария чаще
изображалась не в бытовых евангельских сценах, а как Небесная Царица,
облаченная в золото и величественно восседающая на престоле. Величественные изображения Девы Марии и Младенца на троне, которые на протяжении многих столетий украшали церковную архитектуру, впервые
стали распространяться на Западе в VII веке; они срисовывались с византийских образцов.
Во времена Византийской империи главным собором был собор Святой
Софии в Константинополе. Он был построен во времена правления императора Юстиниана в середине VI века н.э. В этом соборе под самым куполом над
алтарем изображена Богородица с Иисусом Христом на коленях.
Догмат о почитании Девы Марии был в Эфесе (Малая Азия), но изобразительный ряд сюжетов складывался в мозаиках Рима. Один из самых ранних
примеров Богородичного цикла в убранстве христианского храма составляют
мозаики алтарной части базилики Санта Мария Маджоре в Риме.
Романское искусство усвоило и развило византийскую иконографию
Пресвятой Девы. Формально восточный тип изображения Матери, представляет ее анфас, держащей застывшего в жесткой позе одетого Младенца, рука
которого поднята в благословляющем жесте. В IX веке в Византийском искусстве сложился канонический извод Одигитрии, в котором Младенец Христос на руках у Девы Марии благословляет людей правой рукой, а левой
держит свиток — символ пророчеств Божественного Писания. Вначале на
голове Девы Марии изображали белый плат, позднее вместо плата стали
изображать мафорий — плащ, который носили женщины в странах Ближнего
Востока. Мафорий надевали от пыли поверх туники, прикрывая им руки
и голову. Из-под мафория виднелся повой — головная повязка. В западноевропейской иконографии мафорий предписывалось изображать синего
или небесно-голубого цвета и только в сцене Благовещения — красным,
поскольку красный цвет символизирует нисхождение Святого Духа. В восточной иконографии мафорий традиционно изображают бáгором (темнокрасной краской), а тунику — оливково-зеленой. Алая кайма мафория
с тремя золотыми полосами символизирует Святую Троицу. Адаптация византийской иконографии происходила медленно, но была существенной.
Она позволила перейти от строгих восточных линий к большей мягкости,
проникнутой человеческим чувством. В изобразительном искусстве всех
великих исторических эпох, начиная с раннего Средневековья, историки
обнаруживают художественное отображение той важной роли, которую
Пресвятая Дева играла в теологии.
В XII и еще больше в XIII веке почитание Марии столь широко распространилось, что эпоха эта стала называться эпохой культа Девы Марии.
Это было время религиозного подъема, вызванного крестовыми походами
и достигшего своего высшего зримого, выражения, как признают многие,
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в готических соборах Франции, которые часто воздвигались в честь Богоматери — "NotreDame".
В эпоху готики она была «Матерью Искупителя»; здесь подчеркивалось прежде всего милосердие и любовь Спасителя и его Матери, как
участницы подвига искупления, осуществленного ее Сыном. Это искусство соответствовало «эпохе веры» и времени, когда церковь была занята
реформированием своей внутренней жизни и церковной дисциплины.
В эпоху Ренессанса образ Богоматери все более и более окрашиваться человеческим чувством, если не сказать — вовсе теряет религиозное содержание. Большое разнообразие встречающихся типов изображения
делает четкую классификацию затруднительной. Типичная форма, иногда
именуемая "MaterAmabilis" («Матерь Умиление»), представляет Деву Марию в полуфигурном ракурсе, одетую в ее традиционные цвета — красное
платье и голубой плащ, держащую в своих руках Младенца, сидящего
в одной из множества регламентированных поз. Один из таких типов изображения, появившийся первым в живописи Северйой Италии в XIV веке,
известен как Мадонна Смирение. Главная его особенность в том, что Дева
Мария сидит на земле, возможно, нa подушке. Средневековые теологи
считали смирение тем зерном, из которого произрастают все другие добродетели. Религиозное значение часто передавалось, особенно в живописи
XV–XVI веков, не столько той манерой, в какой изображались фигуры,
сколько различными символическими предметами, которые держат Младенец или Дева Мария или которые лежат возле них. Икона приобретает
в большей степени черты живописной картины. В эпоху Ренессанса развивается традиция создания небольших изображений Богоматери с младенцем для совершения молитв в домашней обстановке.
Одним из таких небольших изображений Богоматери с Иисусом, является работа Рафаэля Санти «Мадонна Конестабиле». Во второй половине
XIX века эрмитажная коллекция обогатилась двумя картинами Рафаэля —
«Портретом Лоренцо Медичи» и «Мадонной Конестабиле». Картина «Мадонна с книгой», первоначальное название «Мадонны Конестабиле», была
написана по разным оценкам в 1502–1504 году еще юным Рафаэлем для
Альфанниди Диаманте. В XVIII веке род Альфаниделла Стаффа породнился с семейством Конестабиле. На протяжении столетий картина сохранялась в семье, для которой была написана. В 1869 году владелец картины
граф Сципион Конестабиле, испытывая финансовые трудности, решил
расстаться со своей коллекцией. Он начал переговоры с графом Г. С. Строгановым о ее продаже. Весть о покупке русскими рафаэлевского шедевра
просочилась в прессу. Став, наконец, единым национальным государством, Италия начала проявлять заботу о сохранности своего культурного
наследия, которое в течение веков расхищалось или распродавалось за
бесценок, пополняя коллекции европейских и американских музеев, равно
как и частные собрания. В палату депутатов поступил запрос с требовани215

ем к правительству запретить вывоз картины Рафаэля. Министр, выступивший перед парламентариями, собравшимися во Флоренции, столице
страны в ту пору, вынужден был признать, что затребованная графом Конестабиле за свою картину сумма оказалась непосильной для правительства.
Прибывший для переговоров в Италию директор Эрмитажа А. С. Гедеонов,
располагавший для этой цели 100 тысячами рублей, завершил сделку и заверил продавца, что его имя будет упомянуто под картиной. 28 апреля 1871 года «Мадонна Конестабиле» прибыла в Петербург.
«Мадонна Конестабиле» очень небольшая картина в форме тондо.
Мастера Возрождения любили форму тондо, она воплощала завершенность, цельность мира, который они изображали. Композиция с изображением Марии и младенца Христа вписана в круг диаметром около
18 сантиметров. Эта работа уже больше тяготеет к типу Мадонна Смирение, столь распространившемуся в эпоху Возрождения. Фигура Богоматери уже не пишется анфас, получая тот самый полуфигурный ракурс.
Поколенное изображение Марии, дает возможность предположить, что она
сидит на земле или на подушке. Довольно значительную часть холста занимает весенний пейзаж с пологими холмами вокруг озера и тонкими безлиственными деревьями, заснеженными горами на горизонте, внося
в произведение дух живописной картины, нежели иконы. Голову и плечи
Марии покрывает традиционный синий плащ, под которым столь же традиционное для католического канона красное платье. Мария с младенцем
написаны за чтением книги, которая в свою очередь является символическим предметом, подчеркивающим религиозное значение изображения.
Книга, этот обычный в ренессансной живописи аксессуар, по традиции
считается книгой Премудрости царя Соломона; она характеризует Марию
как MaterSapientiae (Матерь Мудрость). Смиренный взгляд юной матери
задумчиво устремлен в книгу, к которой тянется младенец Иисус. Поза ребенка уже совсем не каноническая, полная движения и жизни, проявляя
в большей степени земную сущность Христа. При этом головы Богоматери
и младенца венчают золотые нимбы, больше напоминающие венцыобводки, характерные для эпохи Возрождения. Однако Божественная сущность Христа усиливается изображением крестчатого нимба, так как только Его изображение могло иметь такой нимб.
Во время перевода картины с доски на холст, осуществленного в Эрмитаже в 1881 году для лучшей сохранности произведения, выяснилось, что
Рафаэль в руке у Марии первоначально изобразил гранат, поверх которого
позднее была написана книга. Несомненно, гранат имеет символическое значение в христианском искусстве, указывая на Воскресение. В античности он
был атрибутом Прозерпины, дочери богини хлебных злаков Цереры, которая
каждую весну воскрешала землю к новой жизни, отсюда его ассоциация
с идеей бессмертия и ее христианским результатом — Воскресением.
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Замкнутая композиция в картине позволяет сконцентрировать внимание на фигуре Мадонны с младенцем на руках, расположенной в центре,
передает состояние статики и покоя, характерного для иконографического
изображений девы Марии с младенцем Иисусом.
Само построение композиции подчеркивает геометрическую форму основания, на котором она написана. Композиция «Мадонны Конестабиле» вписана в круг, образы рисуются закругляющимися очертаниями, добавляя
мягкости и естественности персонажам. Фигура Марии с младенцем на руках
представляет собой традиционную для рафаэлевских мадонн пирамиду1. Ниспадающий мафорий, круглые нимбы, пологие холмы и склоны, округлые
очертания озера — все повторяет заданный формой ритм.
Изобразив деву Марию поколенно, немного отдалив ее и младенца
от зрителя, Рафаэль оставляет достаточно места в картине пейзажу, гармонично подчеркивающему настроение задумчивости, смирения и надежды.
Стоит обратить внимание на особый интерес к коленям. Во многих
древних культурных традициях колени рассматривались как местонахождение физической и духовной силы, как символ власти и социального авторитета. Именно с этими представлениями связаны выражения
«преклонить колено» — жест смирения, выражение покорности богам,
объявление себя подвластным кому-то; «коснуться колен» — просить защиты и покровительства и т. д. Слово «колено» на многих языках означает
также «рождение», «семья», «род». Взять ребенка на колени означало признать его как своего, усыновить его, и этот обычай характерен для древних
вавилонян, евреев, кельтов и греков.
Важность колен в символическом измерении очевидна и в христианском искусстве. Изображение Богоматери с Младенцем, которого она держит на коленях, само по себе уже указывает на происхождение его от
Марии, то есть на человеческую природу Христа. Жест же Марии подчеркивает его божественное происхождение, его силу и власть. Таким образом
выражена в иконографии двойственная природа Христа, Бога и человека,
и в то же время роль Богоматери как посредницы перед Богом.
Умбрийский пейзаж, на фоне которого изображена Мадонна, заслуживает отдельного внимания. Со времен раннего Возрождения картина
понималась, как окно в «иллюзорную» реальность, но тем не менее подчиненную законам человеческого восприятия. В связи с чем происходит развитие понятия перспективы. Мастерство перспективы в «Мадонне
Конестабиле» Рафаэль поднимает на совершенной иной уровень: помимо
первого плана с Марией и младенцем четко выделяется второй — с пологими холмами, озером, деревцами, и совсем уж вдалеке просматривается
третий — величественные темные силуэты гор. Развитие выразительности
перспективы, распространяющейся в глубину изображения, было отмечено
еще П. Коноди, который называл ее воздушной перспективой.2 В Мадонне
находят свое отражение достижения Умбрийской школы, а именно ей
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приписывается разработка линейной перспективы. Фигуры превосходно
заполняют пространство, которое становится еще глубже, когда человеческая фигура господствует над пейзажем.
Коль скоро в Мадоннах появляется пейзаж, он несет особую смысловую нагрузку. В «Мадонне Конестабиле» изображена пробуждающаяся весенняя природа: еще не сошедший с гор снег, молодая зеленая травка, на
деревцах только-только начинают появляться листики. Голубое безоблачное небо выражает надежду на спасение: Марии — младенца Иисуса, Христа — всего рода человеческого.
Традиционно фигура младенца и лицо матери контрастно выделяются
на фоне общего пейзажа и одеяния Богородицы. И если в выделении Христа
светом указывается его божественная сущность и определяется смысловой
центр композиции, лицо Марии освещается с целью подчеркивания и ее божественности, а также помогает перенаправить взгляд смотрящего на младенца
Иисуса, таким образом лишь дополнительно подчеркивая смысловой центр
композиции. Усматривается созвучие с византийскими традициями иконописания, где также выделялись лица Богородицы и младенца.
Рафаэль Санти отступает от такого классического канона, вводя более
сложную игру контрастами, делая ее трехступенчатой: на фоне пейзажа явно
выделяется более темным одеяние Марии, и уже на этом более темном фоне
совсем в светлых тонах передаются фигура младенца и лицо матери.
Цветовые решения определяются канонами католической церкви, предписывающей синий мафорий и красное платье для Марии. Интересно использование синего цвета разных оттенков от светло-голубого неба, ярко синего
мафория до темно-синих гор на горизонте. При этом у Рафаэля совершенно
особенный синий — яркий воздушный. Красный цвет Рафаэль использует
очень тонко. Сам по себе красный очень активный цвет, при этом художнику
удалось не погасить его, а ввести в изображение крайне аккуратно, расположив как небольшой прямоугольник по центральной оси. Такой прием позволяет добавить стабильности и весомости круглящимся формам, применяемым
для передачи лирического настроения картины. Кусочек красного рукава левой руки, держащей младенца легким непринужденным жестом, также придает большей стабильности жесту. Подчеркивая человечность образов
в «Мадонне Конестабиле», золото вводится только тонкой каймой плаща Марии и тонкой нитью нимбов молодой матери и младенца. Цвет облаков, озера
и заснеженных вершин гор в Мадонне Рафаэля не ослепительно белый, а мягко переходящий в голубой, гармонизирующий пейзаж.
Жесты и позы Одигитрии были строго регламентированы каноном
в Средневековом католическом искусстве. Мария изображалась анфас,
правда позже вводится легкий едва заметный поворот корпуса, который
больше выражен как намерение поворота. Фигуры Богоматери и Иисуса —
строгие, линии прямые и четкие. Ренессансные идеи находят свое отражение в естественности склоненной головы как Марии, так и младенца. Это
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уже не застывшие отрешенные образы, а вполне живые наклоны головы.
Благословляющий жест правой руки младенца, относится ко всем молящимся перед иконой, также подчеркивает связь со сформировавшимся византийским каноном изображения Христа. Указующий жест руки
Богородицы направлен на Спасителя как на Путь Жизни. Она здесь выступает как «Путеводительница», указывающая истинный путь к Богу, через
младенца Христа. Смиренно опущенный взгляд лишь выдает человеческие
чувства матери, предчувствующей судьбу, уготованную ее сыну, — выделяется характерный для Ренессанса тип Мадонны Смирение.
Реализм итальянского Возрождения — классическая ясность, человечность образов, их пластическая сила и гармоническая выразительность
в полной мере выразились в «Мадонне Конестабиле». Тут и разворот корпуса
Марии, и ее полное серьезности и задумчивости лицо, и совершенно непринужденная поза младенца, его живое лицо, заинтересованный взгляд. На лице молодой матери и ребенка усматривается вполне человеческий румянец.
Деве Марии Рафаэль придал черты вполне реальной женщины — незабвенной донны Леандры, по некоторым данным оставившей след в его сердце.3
Рафаэль Санти придавал особое значение рамам для своих произведений, часто создавая их самостоятельно или рисуя эскизы к ним. К «Мадонне Конестабиле» Рафаэль нарисовал эскиз, по которому впоследствии
и была выполнена рама. При переносе «Мадонны Конестабиле» с дерева
на холст, она была выпилена из рамы, но экспонируется в настоящее время
в оригинальной раме. Рафаэль неспроста так серьезно относился к выбору
рамы, она является логическим завершением произведения, дополняя
и стабилизируя его. Выбрав форму тондо, Рафаэлю нужно было придать
круглой форме стабильности и уравновешенности, чтобы она сохраняла
свое предназначение как икона для совершения домашних молитв. Множество завитков, как бы поддерживающих круг в углах, подчеркивают
ритм круглых линий самой «Мадонны Конестабиле». Помимо пейзажа,
напоминанием о Перудже служат вырезанные на раме крылатые грифоны,
словно слетевшие с герба города.4
Традиции написания Богоматери с младенцем развивались на протяжении длительного времени со времен первых изображений на стенах
римских катакомб. К началу эпохи Возрождения в западноевропейском
искусстве утвердился, позаимствованный из византийского и претерпевший некоторые изменения, канон изображения Одигитрии — Богоматери
с младенцем Иисусом. Мастера эпохи Возрождения трактуют сложившийся образ в новой манере, с применение новых приемов.
Несмотря на новизну художественных средств (прямая перспектива,
позволяющая передавать объем на плоскости, локальных цветов, появление все еще условного, но уже более реалистического пейзажа и т. д.), художники
Ренессанса
продолжали
использовать
традиционные
мифологические сюжеты. Однако Мадонны с младенцами лишь отдаленно
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напоминали изображение Богоматери. Лица молодых итальянок уже не отличались просветленностью, не были обращены к поднебесью, а были
вполне реальны и полны жизни. И хотя религиозные сюжеты и образы еще
являлись предметом искусства, однако они все более становились лишь
объектом эстетического созерцания, воспринимались современными «телесными очами». Живопись на религиозные сюжеты уже не взывала к молитвенному сосредоточению и горению, как икона, а лишь напоминала
о священной истории, канувшей в лету.
Искусство Возрождения не забывает тему Бога, наоборот — божественное начало присутствует во всех сферах жизни, но в творчестве итальянских художников оно получает воплощение, отличное от того, какое
присуще было искусству средних веков.
Классический церковный сюжет Одигитрия, Богородица с младенцем Иисусом на руках, не предполагает значительной вариативности композиции. Рафаэль, развивая идею человеческого в божественном, создает
более реалистичный образ как молодой матери, так и младенца у нее на
руках. Поза младенца уже совсем не каноническая.
Применяя новые приемы и по сути вводя новую манеру написания
изображений на религиозную тематику, живописец сохраняет и подчеркивает
статус этого произведения, вводя символические предметы в композицию.
Подача образа Мадонны Рафаэлем Санти отражает идеи и приемы эпохи Возрождения в полном объеме, сохраняя при этом всю необходимую символику западноевропейского христианского искусства.
Сколько прекрасных мыслей и чувств вызывает созерцание великих шедевров Ренессанса! А мы живем в удивительном городе, в котором есть произведения великих мастеров чудесной эпохи, позволяющие буквально за одно
мгновение перенестись в некогда посещенные места и предаться приятным
воспоминаниям.
Примечания
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Дмитрий Любин
СЕРДЦЕ СТАРОГО ВОРПСВЕДЕ.
БАРКЕНХОФ ГЕНРИХА ФОГЕЛЕРА
Генрих Фогелер (1872–1942) принадлежит к числу широко известных немецких художников конца XIX – первой половины XX века. Живописец и график, дизайнер и архитектор, он входил в число основателей
художественной колонии в Ворпсведе. Центром интеллектуальной и творческой жизни колонии был дом Фогелера, знаменитый Баркенхоф. Художник владел им в течение трех десятилетий. В его жизни и творчестве дом
значил очень многое и никогда не был просто жилищем. Здесь родилось
и расцвело многообразное искусство Фогелера, здесь жила его семья, для
которой он создал особый мир, скрытый от посторонних глаз. Наконец,
именно здесь художник позднее предпринял попытку воплотить утопическую идею социалистической коммуны. На протяжении десятилетий
жизнь Баркенхофа была одной из ключевых тем в его творчестве: дому
и семье мастер посвятил десятки живописных и графических работ.
Фогелер впервые приехал в Ворпсведе в 1894 году, завершив обучение в Дюссельдорфской академии художеств. Он не направился в крупные
центры немецкой художественной жизни того времени — Берлин или
Мюнхен (после нескольких лет обучения в академии Дюссельдорф не вызывал у него интереса, а о родном Бремене речь даже не заходила — по
словам поэта Ганса Бетге, в ганзейском городе «искусство всегда оставалось лишь пасынком»1), а предпочел поселиться в Ворпсведе и связать
с этим местом свою жизнь — а, вернее сказать, создать, сотворить ее
здесь2. В понимании молодого художника его жизнь здесь должна была
стать такой, какой она была бы на некоем прекрасном острове: окруженная
красотой и доступная лишь для избранных.
Таким островом стало для него Ворпсведе, место, с которым Фогелер
был знаком с детских лет. Островом в прямом и в переносном смысле:
центром деревни является холм Вейерберг, в далеком прошлом — песчаная дюна среди шумевшего здесь когда-то моря3. Рильке писал о Ворпсведе: «Везде — море. Море, которого больше нет, которое тысячи лет назад
вздымалось и падало здесь…. Предметы не могут этого забыть. Великий
шум, которым преисполнены старые сосны на взгорке, кажется его шумом,
и ветер — пространный, могучий ветер — приносит его запах. Море — история этой земли. Едва ли у нее есть другое прошлое»4.
Когда Фогелер был еще ребенком, это море неожиданно появилось
вновь. На реке Вюмме вода прорвала плотину, и вскоре дошла до самого
Бремена, затопив окрестности. «Словно золотая рыба на блестящем серебряном блюде» вдали виднелся Вейерберг, на несколько часов опять ставший
островом. Это наводнение стало одним из самых ярких детских впечатлений
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Фогелера5. Впоследствии он нередко доходил до Вейерберга во время своих
прогулок, любовался пейзажем Чертовых болот, простиравшихся вокруг Ворпсведе, и делал здесь с натуры карандашные зарисовки и эскизы маслом6.
К тому времени, когда Фогелер впервые появился в Ворпсведе, здесь
существовала небольшая художественная колония. В ее состав входили
пятеро живописцев: Фриц Макензен — «первооткрыватель» Ворпсведе,
Отто Модерзон, Ганс ам Энде, Фриц Овербек и Карл Виннен7. Стремившиеся освободиться от влияния академической традиции8, «нетерпеливые
и недовольные»9, молодые художники открыли в неприметной деревне все
богатство северо-немецкой природы, патриархальную жизнь крестьян,
в которой им, как и многим современникам, виделось нерушимое, вечное,
родное. Ворпсведе стало основой не только их творчества, но и всей жизни. «Они больше не уходили оттуда, — писал о ворпсведовцах Рильке, —
они даже воздерживались от дальних путешествий, постоянно боясь упустить что-нибудь: какой-нибудь неповторимый закат, какой-нибудь серый
осенний день или тот час, когда после ненастных ночей появляются из
земли первые весенние цветы»10.
В тесной внутренней связи художников с местом их жизни и творчества
заключался известный феномен: Ворпсведе не было для них лишь местом для
летних поездок на этюды, чем служили для многих живописцев Дахау, Гретцинген, Гоппельн или Нида. Они остались здесь навсегда, построили дома, обзавелись семьями. Отныне «вся их … жизнь срослась с землей Ворпсведе»11.
Некоторое время спустя у Макензена, Модерзона и других появились ученики,
а их самих стали называть «старыми ворпсведовцами», хотя возраст самого
старшего художника составил на тот момент чуть больше сорока лет. Паула
Бекер, Герта Штальшмидт и Гермина Ротер, обучавшиеся у Модерзона, Макензена и Овербека, стали со временем их женами.
Искусство ворпсведских художников развивалось в границах
"Heimatkunst" — лирического пейзажного и бытового жанра. Макензен
был единственным, кто посвятил свое творчество жизни крестьян, создав
образы, которые в некоторых картинах достигают поистине эпического
звучания. Остальные четверо «старожилов» Ворпсведе были пейзажистами. О художниках писали: «Первое впечатление, которое испытываешь,
когда видишь картины этих мастеров, таково, будто бесконечная любовь
к земле своей родины придает этим людям силу, что они принадлежат к
тем людям, которым дано видеть сердце природы, словно сердце друга»12.
Как и другие колонисты, Генрих Фогелер с первого дня воспринял Ворпсведе своей новой родиной, однако его восприятие было принципиально
иным, и носило глубоко романтический характер. Художник — единственный
из всех колонистов — дополнил свое имя названием деревни и в дальнейшем
именовал себя «Фогелер-Ворпсведе». Он придумал себе и «ворпсведский»
герб: стилизованное изображение острова с растущими на нем деревьями. Не222

редко художник помещал это изображение рядом со своим фамильным гербом. Впоследствии «ворпсведский» герб стал элементом подписи Фогелера.
Романтик по натуре, художник не интересовался буднями крестьянской жизни и довольно долго не обращался к пейзажу13, хотя природа
в Ворпсведе играет важную роль в некоторых его работах. В деревне Фогелера привлекало иное: сказочное, поэтическое, светлое, но также и загадочное, порой жутковатое, что неизменно присутствовало здесь,
составляло тайну и волшебство этой земли14. Ворпсведе стало для него тем
самым местом, где греза сливается с реальностью, где живут рыцари,
принцессы и ведьмы15, где Ангел приносит Марии Благую Весть16, наконец, местом, через которое проходит путь трех волхвов, идущих поклониться Младенцу. Раннее творчество Фогелера в целом принадлежит
Югендстилю. Коренные отличия работ художника от «Heimatkunst» его
товарищей проявились уже на первых выставках ворпсведовцев и поначалу вызвали негодование колонистов, прежде всего О. Модерзона17 Тем не
менее, искусство Фогелера составило неотъемлемую часть ранней истории
колонии18, а его внутренняя связь с Ворпсведе была ничуть не менее значимой, чем у Макензена и других коллег.
Спустя год после прибытия в Ворпсведе художник на свою долю
наследства, доставшуюся ему после смерти отца, приобрел крестьянский
дом с большим участком земли и подсобными постройками. Неподалеку
он высадил березовую рощу19, благодаря которой дом получил название
«Баркенхоф»20. В 1895 году мать художника прислала из Бремена мебель,
которой хватило в первое время, чтобы создать уют в еще необжитом доме. Тогда же хлев был перестроен в большое ателье, покрытое черепичной
крышей. «Моя хижина для меня — все! — писал Фогелер в 1897 году
Г. Гауптману. — Здесь я живу, <…> пишу и занимаюсь гравированием,
читаю, мечтаю и наслаждаюсь всем, что дают мне природа и искусство»21.
На рубеже XIX–XX столетий искусство Фогелера, прежде всего его графика, было очень востребовано и приносило значительный доход, так что художник мог по своему усмотрению перестраивать Баркенхоф. Дома других
колонистов, представляли собой по существу крестьянские постройки,
и лишь Фогелер изменил дом настолько, что он превратился в настоящую
виллу преуспевающего художника. Баркенхоф, однако, имел подчеркнуто
«загородный» характер; было бы неверно попытаться поставить его в один
ряд со знаменитыми виллами мюнхенцев Ф. фон Ленбаха и Ф. фон Штука
или берлинца А. фон Вернера. В результате перестройки 1898 года22 дом
украсил со стороны улицы оригинальный запоминающийся фасад, оформленный по сторонам ампирными вазонами. Тогда же появилась изящная парадная лестница. Площадь Баркенхофа возросла почти вдвое, в нем было
двенадцать комнат, не считая столовую и ателье. Здесь установили купленный ворпсведскими художниками в Берлине пресс для изготовления гравюр,
которым они пользовались совместно. В 1908 году была проведена последняя
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перестройка Баркенхофа. Фогелер перенес мастерскую в новую пристройку
в форме восьмиугольной башни с верхним светом, а на ее месте сделал жилую комнату, получившую название «Голубая спальня». В постройках во
дворе Баркенхофа располагались конюшня, сарай, в котором стояли «легкие
американские дрожки с большими колесами», находилась квартира кучера23.
Изменив внешний облик дома и планировку помещений, Фогелер
собственноручно высадил перед Баркенхофом большой сад, и таким образом создал оригинальный и примечательный ансамбль. Цветочные клумбы, аккуратно подстриженные кустарники и садовые растения были
расположены симметрично, а вдали, напротив крыльца, ведущего в дом,
находилась изящная беседка. В июле 1900 года Фогелер писал о своем доме Г. Бетге: «Если Вы теперь приедете в Ворпсведе, то Вы увидите на месте старой, крытой соломой хижины кажущийся еще более старым,
уютным дом; на стенах стоят толстые ампирные вазы, и широкая лестница — по ее сторонам расположены круглые лавры, ведет вниз в цветущий
сад.… В одно мгновение все покрывается розами, когда они расцветают на
лужайках перед стенами; потом цветет бузина, словно исполинские груды
цветов. Вы должны увидеть такой июнь, оргию зелени, усыпанной цветами, и ликующих птиц в воздухе»24. Вслед за этим художник добавляет:
«Я весь в работе». Впоследствии Бетге уделил особое внимание описанию
дома Фогелера25: в своей монографии, посвященной художникам Ворпсведе, он отвел Баркенхофу лишь немногим меньше места, чем всему творчеству К. Виннена. О саде Фогелера писал Рильке: "Тесный сад — вот кто
открыл ему все, его сад, его тихая, цветущая и произрастающая действительность, где все посажено и направлено его рукой, и где без него ничего
бы не было…. Деревья, стоящие за оградой, в степи, такие же чужие ему,
как люди, населяющие внешний мир.… В этот сад он вписывает свои чувства и настроения, как в книгу…"26.
С Рильке Фогелер познакомился в апреле 1898 года, во время путешествия во Флоренцию, и с тех пор художника и поэта связывала тесная дружба,
продлившаяся почти до Первой мировой войны. Рильке неоднократно гостил
в доме Фогелера. Впервые он приехал сюда на Рождество 1898 года.
В 1900 году поэт провел в Баркенхофе почти два месяца. В марте, апреле и мае
1901 года состоялись три свадьбы: Фогелера и Марты Шредер, Р.М. Рильке
и Клары Вестхоф, О. Модерзона и Паулы Бекер. После свадьбы семья Рильке
поселилась в Вестерведе недалеко от Ворпсведе. Там они прожили до августа
1902 года, а в июле 1903 года стали гостями Баркенхофа. Последний визит поэта в Ворпсведе состоялся 3 августа 1910 года27.
Дом Фогелера на рубеже столетий стал художественным и духовным
центром Ворпсведе28. Постепенно сформировалась так называемая «Семья
Баркенхофа»29: Фогелер и Модерзон, их жены, К. Вестхоф30. Просторный
дом художника часто принимал гостей. Среди них были Рильке, братья
Гауптман, О.Ю. Бирбаум, Р.А. Шредер, О. Дидерихс, Э. Петри, Р. Мутер,
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Г. Бетге и другие. Во многом благодаря широкой известности и разносторонней одаренности Фогелера появились первые исследования, посвященные Ворпсведе31 — монографии Рильке (1902)32 и Бетге (1904)33. Еще
в 1898 году Рильке задумал проводить по воскресеньям в салоне Баркенхофа — знаменитом «Белом зале»34 — литературные вечера, в ходе которых он декламировал собственные стихи. Дом художника поэт упомянул
в стихотворении «Посвящение картинам Генриха Фогелера» (1901)35.
Особой известностью пользовались воскресные музыкальные вечера
в «Белом зале» Баркенхофа или перед домом. Воспоминания о них оставил
в своих дневниках Рильке: "Шесть дней проходили в томительном ожидании, и вот, наконец, на седьмой день я приходил в белый зал с двумя вазонами…, где были мужчины и девушки, невероятно красивые в своих
белых платьях, которые по моей просьбе музицировали и пели, а когда они
садились на изящные ампирные стулья, то казались ожившей картиной…"36. Рильке вторит и исследователь творчества поэта М. Батлер: "Чем
только мы не были готовы пожертвовать, чтобы принять участие в одном
из воскресных праздников, регулярно проходивших в Белом музыкальном
зале дома Фогелера. Эти праздники были главным событием недели, и зачастую продолжались до рассвета понедельника. Юные дамы появлялись
в белых праздничных платьях, гармонирующих с ампирной мебелью, картинами и чистыми белыми стенами…"37.
Литературными и музыкальными вечерами отнюдь не исчерпывалась программа Баркенхофа. В саду возле дома был устроен открытый театр. Позднее Фогелер вспоминал: «Сценой служила поросшая травой
возвышавшаяся площадка, кулисами — посаженные в ряд туи, которыми
завершался полукруглый задник сцены, состоявший из туй и рододендронов. Я пытался … воссоздать в природе teatro olimpico Палладио»38. Здесь
давали представления известные авторы39, выступали молодые поэты.
Впоследствии, вспоминая вечера в Баркенхофе, Фогелер писал: «Я устроил
все так, что гости чувствовали себя вовлеченными в праздничное действо»40. Сам художник, однако, нечасто принимал участие в праздниках41.
Важной отличительной чертой Баркенхофа было то, что Фогелер создал
особый стиль жизни его обитателей. Дом художника стал своеобразным продолжением известных жизнестроительных экспериментов У. Морриса и А. ван
де Велде42. В отличие от них, у Фогелера не было стремления оформить свое
жилище в соответствии с новейшими художественными тенденциями: он ориентировался на завершившуюся более полувека назад эпоху бидермайера.
Удивительно, насколько сильно отличались искусство художника, принадлежавшее к лучшим и передовым достижениям немецкой художественной культуры того времени, известное во всей Европе, от глубоко архаичной
атмосферы внутренней жизни Баркенхофа.
В 1899 году Паулю Варнке Баркенхоф показался частью прошлого,
в котором сам Фогелер играл полностью занимавшую его роль43. Рихард Му225

тер, посетивший Ворпсведе в 1901 году, назвал дом художника «образцом бидермайера». Но точнее всех о Баркенхофе высказался Бетге, назвавший его
«патриархальным домом»44. В описаниях комнат Баркенхофа45 (интерьеры того времени не дошли до наших дней) часто встречается слово «старомодные».
«Комнаты — патриархально-уютные. На подоконниках стоит герань и другие
старомодные растения. Поблекшие, вялые, тонкие венки из сухоцвета, васильков, листьев дуба, небольшие черно-белые изображения времен от Грёза до
Ретеля в коричневых рамках…. украшают светлые стены»46 — писал Мутер.
Обстановка дома была весьма эклектичной: в одной комнате стояла мебель
эпохи классицизма47, в другой — бидермайера, мебель третьей напоминала
убранства крестьянских домов. Специально для Баркенхофа художник спроектировал часть мебели, разработал дизайн ковров и штор, кухонной посуды
и столовых приборов, напольные ковры, чехлы для кресел и подушки.
«Здесь каждый камень и каждый стул нарисован и задуман им самим» —
отмечал в 1898 году Рильке48. Интерьеры Баркенхофа художник запечатлел во многих своих работах49.
Следуя выбранному стилю, Фогелер и сам предпочитал одеваться по
моде середины XIX столетия. Таким он запечатлен в портрете работы
О. Цвинчера, посетившего Ворпсведе в 1902 году (1902), и на многочисленных фотографиях. Излюбленной повседневной одеждой художника
был старомодный сюртук — бюргерское платье 1840-х годов и толстый
черный галстук. Мутер назвал его «потомком эпохи бидермайера», Бетге
подчеркивал, что художник и его дом составляют одно целое. Черный цилиндр, высокий белый жесткий воротничок — таким Фогелера видели его
коллеги и гости, посещавшие Баркенхоф, таким он изобразил себя в некоторых автопортретах50. Для членов семьи художник спроектировал повседневную одежду. Во многих картинах51 его жена Марта изображена
в длинном зеленом платье, расшитом розами. Иногда во время вечеров
в доме Фогелера устраивались небольшие показы мод.
Баркенхоф был одной из важных тем в искусстве художника. В 1900
году он писал Бетге: «Мой дом столь очарователен, что я должен его изображать на протяжении всей своей жизни»52. В течение двадцати довоенных
лет Фогелер писал, зарисовывал, гравировал и литографировал свой дом
и его интерьеры. Некоторые мотивы архитектуры Баркенхофа встречаются
в его книжных иллюстрациях и экслибрисах, а также в архитектурных
проектах. Даже после войны, утратив свои прежние идеалы и расставшись
с мечтами и надеждами, послужившими основой его раннего искусства,
художник вновь и вновь изображал Баркенхоф53. Многие работы Фогелер
посвятил своему саду. Порой он изображает его самые отдаленные уголки,
находит такие точки зрения, которые может отыскать лишь хозяин, досконально знакомый со своим творением.
Во многих живописных и графических работах художник раскрыл
внутреннюю жизнь дома, жизнь своей семьи. Подлинным стержнем мира, ко226

торый создал Фогелер, и одним из центральных образов его искусства была
его возлюбленная и впоследствии жена Марта. С первых же дней в Ворпсведе
ее образ стал главным во многих картинах и офортах художника, выполненных до 1914 года. П. Модерзон-Бекер писала в своем дневнике: «Сегодня
я пришла к Марте. Она изображена во всех его (Фогелера — Д. Л.) картинах.
Он рисовал ее еще тогда, когда она ходила в школу…. Теперь она вышивает
ширмы и тихо живет, окруженная духом его искусства»54.
Марта стала моделью для образа Марии в картине «Благовещение»
(1901), и в этом случае жизнь семьи Фогелера словно переплетается с сюжетом из Святого Писания: в 1901 году Марта ждала их первого ребенка.
Жене и дочери Марии-Луизе, или как ее называли, Мике, Фогелер посвятил одну из лучших своих картин «Первое лето (Мать и дитя)» (1902). Фигура Марты с лежащей на ее коленях дочерью и здесь вызывает
определенные ассоциации с образом Мадонны, а вся живописная ткань
картины словно пронизана непрерывным мотивом цветения роз, который
звучит еще более выразительно в одноименной гравюре (1904). Тема семьи
нашла продолжение в ряде других работ Фогелера55.
Первая половина 1900-х годов — время, когда Фогелер, казалось,
сумел воплотить свою мечту о сказочном острове. За белыми стенами Баркенхофа безмятежно проходит жизнь его жены и троих дочерей, наивысшего расцвета достигло его раннее искусство, созданное, главным
образом, в ворпсведской идиллии. Рильке, тонко чувствовавший суть миропонимания Фогелера, писал о нем в 1902 году: «Особенный мир молодого человека рано определился. Как можно скорее окружить себя рвами
и стенами, таковой казалась необычайная задача этого человека…. Вот
она, жизнь, окружившая себя стенами, отказавшаяся распространяться за
эти пределы. Жизнь внутрь. Ей не грозит оскудение…. Искусство — сама
эта жизнь в своем цветении"56.
Однако сказочный остров, окруженный «рвами и стенами», уже тогда
становился для художника тесным. Замкнутая жизнь в Баркенхофе мешала его
творческому развитию и в результате привела к кризису его искусства. Чувство изолированности от «большого» мира временами возникало у Фогелера
уже в 1900-х годах. Он писал П. Бекер о том, что в Ворпсведе к нему порой
приходят дурные мысли, которым он не в силах воспротивиться, и что этого
никогда не случалось с ним там, где кипела жизнь57. Богатство его творческой
фантазии, которое находило выражение, прежде всего, в графике и книжной
иллюстрации, постепенно иссякало, работы утрачивали свою оригинальность58. Ограниченность жизни в Баркенхофе почувствовал и Рильке, который
спустя всего год после написанных им слов о неоскудевающей «жизни
внутрь» отмечал, что Баркенхоф будто бы стягивается вокруг своего создателя, мешает ему, и искусство Фогелера утрачивает уверенность и присущее ему
созерцательное начало59.
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Чувство ограниченности жизни в Баркенхофе, которое испытывал художник, нашло отражение и в его главной живописной работе довоенных
лет — монументальной (175х310 см) картине «Концерт (Летний вечер)»
(1905). В ней изображен концерт на открытой террасе перед «Баркенхофом».
Композиционно картина разделена на три части60. Справа Фогелер поместил
музыкантов — своего брата Франца, играющего на скрипке, себя, почти скрытого, с виолончелью, и брата своей жены Мартина с флейтой. В левой части
картины изображены слушатели — О. Модерзон и П. Модерзон-Бекер,
А. Вульф и К. Рильке-Вестхоф61. Центральную часть занимает изображение
стоящей на крыльце Марты Фогелер62.
Общее настроение картины, однако, не совпадает с тем ощущением
праздника и радости, которое характерно для воспоминаний о музыкальных вечерах в доме Фогелера, и даже противоречит ему. На лицах присутствующих лежит печать глубокой печали. Второе название этой работы —
«Летний вечер» — приобретает символическое значение. Закат летнего
дня словно означает завершение некой прекрасной эпохи, которой принадлежат и люди, и утопающий в зелени и цветах красивый белый дом, и музыка. В этом смысле «Концерт» является одним из характерных и наиболее
выразительных произведений европейского модерна.
В то же время при взгляде на картину создается впечатление, что люди,
изображенные в ней, внутренне опустошены и обессилены. Их взгляды не
встречаются. Они погружены в молчание, но это не общее молчание очарованных музыкой слушателей и ее исполнителей: каждый из изображенных
молчит сам по себе. Несмотря на то, что «Концерт» является наивысшим проявлением музыкального начала в творчестве Фогелера63, всматриваясь в картину, сложно представить себе, что музыка действительно звучит — настолько
безэмоциональна эта работа. Симметрия композиции, подчеркнутая статичность поз людей не оставляют места ни музыке, ни, собственно, подлинной
жизни. Звуки не наполняют пространство перед Баркенхофом, так же как ни
малейшее дуновение ветра не тревожит ни один из так тщательно прописанных листьев или цветов. «Жизнь внутрь, которой не грозит оскудение», кажется, утратила всякое живое чувство. Осталась лишь сотворенная красота:
изящная, утонченная — но неживая. Красота, которую воплощает «Концерт»,
такова, что ее хочется положить в шкатулку, сохранить — но лишь как прошлое, как воспоминание. Сам Фогелер называл эту работу «безжизненной серьезной картиной»64.
В то же время, когда создавалась картина, Фогелер трудился над интерьером знаменитой «Золотой комнаты» Бременской ратуши. Эта работа
принесла художнику громкую славу, открыла Германии его талант не
только графика и живописца, но и мастера декоративно-прикладного искусства. Музыка «Концерта», красота летнего вечера, фигуры погруженных в молчание людей напоминают интарсии, которые Фогелер создал для
«Золотой комнаты». Жизнь в картине отсутствует ровно настолько же,
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насколько отсутствует чувство полета в изящных силуэтах павлинов на
стенах комнаты: «Концерт» — почти совершенно декоративная работа.
В журнале "Die Kunst" ее, благодаря тщательной проработке мельчайших
деталей, сравнивали с вышивкой по шелку65.
Около 1905 года в Германии начался закат Югендстиля, проходивший довольно стремительно. Вскоре интерес к творчеству Фогелера заметно ослаб. Новые тенденции в творчестве наиболее близкого ему
художника из числа мастеров Ворпсведе — П. Модерзон-Бекер, стали для
Фогелера очевидным признаком необходимости развития собственного
искусства. Поиски нового стиля были долгими и принесли Фогелеру немало разочарований. До самой Первой мировой войны художник больше не
обрел былой целостности в искусстве. Он продолжал заниматься оформлением книг в своей излюбленной манере, писал пейзажи и натюрморты,
стремясь найти «значительное в малом». Кроме того, Фогелер много работал в области декоративно-прикладного искусства и создавал проекты интерьеров, частных и общественных зданий. Несмотря на то, что многие
работы художника пользовались успехом (на Всемирной выставке в Брюсселе в 1910 году он получил серебряную и бронзовую медали), ему было
душно в Ворпсведе. В том же году он писал: «Меня тяготит эта жизнь
в деревне. Я совершенно забыт»66.
К творческому кризису добавился кризис в семье Фогелера: его жена
полюбила другого. Для художника это стало величайшим потрясением. Однако предпосылки к такому развитию событий отчасти крылись в характере
и поведении самого Фогелера. Полностью погруженный в творчество, постоянно напряженно работавший, он воспринимал жену лишь как своеобразное
дополнение своей жизни, как музу и прекрасный образ своего искусства.
О том, что художник полагал, «что женщина должна быть лишь женщиной»,
упоминал в своих дневниках О. Модерзон67. Такое положение тяжело воспринимала и Марта. «У тебя совершенно нет времени на саму жизнь, ты — словно
мученик своего искусства»68 — впоследствии писала она мужу.
Страстно желая сохранить семью, Фогелер был вынужден вначале
смириться с присутствием в Баркенхофе другого мужчины, а затем и вовсе
покинуть собственный дом. В течение нескольких месяцев художник жил
в Париже, затем отправился в Швейцарию, Австрию, и осенью 1912 года
прибыл в Берлин, где оставался до 1914 года. В его воображении вновь
возник образ далекого острова, только теперь он был символом бегства от
окружающей действительности: «Я испытывал глубокое желание начать
жизнь заново, с новыми людьми, с простыми людьми, которые проводят
свою жизнь в работе, тесно связанные с природой … думал о далеком одиноком острове в океане, где-нибудь на Фарерских или Оркнейских островах»69. Путешествия не вернули Фогелеру душевного равновесия,
а многолетние поиски новых направлений для развития своего искусства
не увенчались успехом. В одном из многочисленных писем жене он словно
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подвел черту под несколькими годами скитаний: «Мое искусство мертво.
Чего я хочу от жизни — лишено всякого смысла»70.
Начало Первой мировой войны стало для него своеобразным выходом из глубокого жизненного и творческого кризиса. 17 августа 1914 года
Фогелер записывается добровольцем в полк ольденбургских драгун,
и 1 сентября уходит на фронт. Война коренным образом изменила мировоззрение Фогелера. Революционные события в России он воспринял как
пример грандиозных изменений в обществе, весть о рождении нового,
справедливого мира. Желание обновления собственной жизни, подтолкнувшее художника к участию в войне, теперь обрело иные формы и зазвучало с новой силой.
Фогелер страстно увлекся идеями социализма и впоследствии коммунизма. Он принял активное участие в ноябрьской революции в Германии, был членом Совета рабочих и солдат округа Остерхольц и Совета
рабочих Ворпсведе. Фогелер часто выступал с докладами о современных
политических событиях, публиковал статьи. Баркенхоф был местом встреч
немецких революционеров. Военнопленные, в том числе русские, присланные на работы в Ворпсведе, получали поддержку художника.
Идеи построения справедливого общества, в котором люди должны
жить мирно и счастливо, не обладая частной собственностью, были главным предметом его размышлений. «Духовными учителями» Фогелера стали П.Ж. Прудон, Ш. Фурье, а также П. Кропоткин, чьи книги он
иллюстрировал. Вскоре художник приступил к воплощению своих общественно-политических идеалов. В августе 1918 года в его доме сформировался круг единомышленников. С некоторыми из них во время ноябрьской
революции Фогелер основал «Общество социального мира». После свержения Бременской советской республики Баркенхоф, в котором продолжили встречаться революционеры, находился под круглосуточным
полицейским надзором. За укрывательство разыскиваемых революционеров — при обыске их обнаружили в тайных комнатах дома — Фогелер был
арестован, однако вскоре отпущен на свободу.
Летом 1919 года в доме художника была организована «Коммуна
Баркенхофа», ее членами которой были переселившиеся сюда его друзья
и единомышленники71. По замыслу Фогелера коммуне надлежало стать
«советской республикой в малом масштабе, социалистическим островом
в капиталистическом море»72, который художник рассматривал как «средство борьбы». «Он [остров — Д.Л.] на деле покончит с буржуазной сказкой
о том, что пролетариат не способен создать что-то организованное»73. Для
управления делами коммуны существовал выборный совет из трех человек. Один из них должен был осуществлять финансовые расчеты с внешним миром — денежных отношений между членами коммуны не было.
В многочисленных брошюрах и статьях Фогелер описал основные принципы существования нового Баркенхофа, а также пропагандировал идеи
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создания общества, которое состояло бы из таких коммун. Сердце старого
Ворпсведе билось теперь в новом ритме.
Новые цели Фогелера повлекли масштабное переустройство территории вокруг Баркенхофа. Коммуна была ориентирована, прежде всего, на
выпуск сельскохозяйственной продукции. В связи с этим кардинально изменился пейзаж вокруг дома художника: на месте «тихого сада», некогда
воспетого Рильке, появились грядки, склон позади дома был превращен
в ступенчатые террасы, на которых выращивали овощи, на всем обширном
участке земли была обустроена система орошения. В коммуне работали
слесарная и столярная мастерские. Последней руководил пожилой плотник — тот самый, который двадцать лет назад создал знаменитый фасад
Баркенхофа. Слесарная мастерская выполняла заказы, поступавшие из
Бремена, ее деятельность приносила коммуне значительный доход. Эксперимент Фогелера вызывал большой интерес в Германии. В разное время
гостями дома Фогелера были писатель А. Барбюс, философ М. Бубер, врач
и писатель Ф. Вольф, издатель О. Дидерихс.
В Баркенхофе особое значение придавали детскому образованию
и воспитанию. Для детей членов коммуны Фогелер создал «рабочую школу», символом которой стало изображение руки, оберегающей ребенка.
В отличие от традиционных учебных заведений, которые, по словам художника, «взращивали пригодный человеческий материал»74, школа Фогелера была призвана воспитать поколение новых людей, творчески
развитых и духовно свободных. Помимо занятий с учителем, дети черпали
знания в повседневной деятельности коммуны, каждый ее член делился
с ними своими профессиональными навыками. Под руководством Фогелера дети осваивали основы рисунка и живописи. В эти годы вопросы детской педагогики стали, пожалуй, главным делом жизни художника.
В «рабочей школе» в полной мере раскрылся педагогический талант Фогелера, которого называют «предшественником современной педагогики».
Он принял участие во всегерманских конференциях, посвященных вопросам школьного образования. Взгляды художника на проблемы воспитания
и образования детей нашли отражение в брошюрах и статьях, опубликованных в 1919–1921 годах.
Члены коммуны и их дети стали для Фогелера настоящей новой семьей. В 1920-м году Марта с дочерьми, жившие до этого времени в Баркенхофе, покинули дом. Надо сказать, отношение Фогелера к жене
изменилось после возвращения с войны: теперь он не просил Марту вернуться и не писал ей, как раньше, что жизнь без нее и детей лишена для
него смысла. Для художника началась новая жизнь, в которой прошлому
не было места. Фогелер передал жене почти всю мебель и предметы обихода из Баркенхофа (оставив себе и членам коммуны лишь самое необходимое), а также все свои ранние картины и предоставил право
распоряжаться ими по своему усмотрению. Таким образом, художник
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словно перечеркнул собственное прошлое, хотя близкие отношения
с детьми у него сохранились.
Старшая дочь, Мике, помогала ему при создании знаменитых «фресок Баркенхофа» — росписей, которыми Фогелер украсил столовую своего
дома. Собственно фресками их назвать нельзя, так как они выполнены
масляными красками по загрунтованной гипсом поверхности стены. Росписи были созданы в 1920–1923 и 1924–1926 годах. Они покрывали всю
поверхность стен и состояли из двенадцати частей. Они были связаны,
с одной стороны, с жизнью коммуны, прежде всего ее «детского населения» («Работа детей в огороде Баркенхофа», «Творческая жизнь детей
в коммунистическом обществе», «Союз юных спартаковцев», «Молодая
женщина-пролетарий»), а с другой — с темой революционной борьбы рабочего класса («Освобождение заключенных», «Расстрел революционных
матросов», «Заключенные штурмуют тюрьму», «Жизнь и борьба простых
людей и идея братской помощи», «Жизнь и борьба политических заключенных», «Борьба цветных народов»). Над камином была изображена эмблема рабочей школы, а над ней символ Советского государства —
красная звезда с серпом и молотом в центре. По своему стилю «фрески
Баркенхоффа» имеют много общего со знаменитыми «комплексными картинами» Фогелера, которые художник создавал в 1920–1930-х годах.
Коммуна и рабочая школа не выдержали тяжелейшего экономического кризиса, разразившегося в Германии начала 1920-х годов и вызванного последствиями первой мировой войны, и связанной с ними
гиперинфляцией. Противоречия между членами коммуны обострились,
многие из них покинули Баркенхоф, в «рабочей школе» числились всего
трое учеников: проект Фогелера находился в состоянии глубокого кризиса.
Однако в это время для самого художника начиналась поистине новая
жизнь. Еще в 1918 году он познакомился с Соней Мархлевской, дочерью
видного польского коммуниста, соратника В.И. Ленина Юлиана Мархлевского, и спустя четыре года, во время ее визита в Ворпсведе, между ними
возникло глубокое чувство. Отец Сони тогда жил в Москве, где он занимал
пост ректора Коммунистического университета национальных меньшинств
Запада. По его инициативе конгресс Коминтерна, состоявшийся в 1922 году в Москве, принял решение создать «Международную организацию помощи борцам революции» (МОПР). Одним из направлений деятельности
новой организации была помощь семьям «заключенных борцов революции». Ю. Мархлевский предложил Фогелеру принять в Баркенхофе детей
революционеров при условии, что МОПР обеспечит содержание его
усадьбы. Художник, не видевший будущего для коммуны, но стремившийся сохранить идею рабочей школы, ответил согласием, и в июне 1923 года
первые дети прибыли в Ворпсведе. Над бывшим «сказочным островом»
взвился красный флаг.
232

Баркенхоф стал первым пансионатом МОПР в Германии. В декабре
1924 года организация приобрела дом Фогелера, который после краха коммуны редко появлялся в Ворпсведе. Вместе с С. Мархлевской художник предпринял несколько путешествий в СССР, работал в Москве, Карелии, Средней
Азии, на Кавказе. В Германии его новым домом стал Берлин. Фогелер был сооснователем немецкой секции МОПР, вступил в Компартию Германии. В художественной жизни страны он в это время также играл значительную роль
и в 1929 был избран в президиум немецкого Союза художников.
Расставание с Баркенхофом не было для Фогелера тяжелым. Уже
в начале 1920-х годов Фогелер не жил в своем доме, полностью предоставив его членам коммуны. Для себя художник построил маленький домик
(2 × 3 метра) возле пчельника, где в уединении проводил время. В годы существования пансионата МОПР он посещал свой бывший дом: сохранились
фотографии, на которых Фогелера можно видеть в окружении живших здесь
детей. «Новому Баркенхофу» художник посвятил две «комплексные картины»: «МОПР и план Дауэса» (1924) и «Пансионат Баркенхоф» (1925)75.
В 1928 и 1930 году в доме художника прошли две выставки его работ. На одной из них, носившей название «Новая Россия», он представил работы, созданные в СССР. В последний раз Фогелер посетил Ворпсведе в 1930 году.
Находясь в Советском Союзе, Фогелер в 1927 году направил протест
против идеи уничтожения «фресок Баркенхофа». Этого потребовало правление округа Остерхольц, усмотревшее в них средство коммунистической
пропаганды, опасной для проживавших в доме детей. Вслед за письмом
Фогелера протест заявила и немецкая секция МОПР. Под ним поставили
подписи многие деятели немецкой культуры, в том числе Л. Фейхтвангер,
Г. Гессе, Г. Манн, Г. Гросс и другие. Судьба «фресок» обсуждалась в прусском ландтаге, который вынес решение не уничтожать их, а завесить те,
что имели «сомнительное воздействие», и закрасить наиболее революционно звучавшие лозунги, что и было сделано.
Пансионат немецкой секции МОПР просуществовал в Баркенхофе до
1931 года. Затем здесь разместился дом отдыха, впоследствии дом неоднократно менял владельцев. В 1938 году, во время переустройства интерьеров дома, погибли знаменитые «фрески». В 1972 году Баркенхоф,
находившийся в плачевном состоянии, был выкуплен общиной Ворпсведе
и спустя некоторое время отреставрирован. Сегодня в нем располагается
музей Генриха Фогелера, управление которым осуществляет «Фонд Баркенхоф» ("Barkenhoff-Stiftung", основан в 1981 году). В экспозиции можно
видеть как до-, так и послевоенные работы мастера. Наиболее широко и
многообразно, разумеется, представлено его раннее искусство. Восстановлены некоторые интерьеры Баркенхофа, в том числе «Белый зал» и «Голубая спальня», частично воспроизведены «фрески» Фогелера. Помимо
музея, в доме находится Ворпсведский архив.
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В постройках, расположенных во дворе, обустроены мастерские.
В них, сменяя друг друга, работают художники, получившие гранты, которые финансирует федеральная земля Нижняя Саксония. Новую жизнь обрела и традиция театральных и музыкальных постановок под открытым
небом: с 2003 года в доме Фогелера проходит ежегодный фестиваль «Театральное лето», многочисленные концерты. Бережно храня память о своем
хозяине и давно ушедших временах, Баркенхоф играет важную роль
в культурной и художественной жизни современной Германии.
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Елизавета Базанова
МОЗАИКИ ФИРМ АНТОНИО САЛЬВИАТИ
История и практика венецианских мозаичных фирм второй половины XIX века до сих пор плохо изучена. Однако их деятельность в области
разработки техники обратного набора мозаики, производства и внедрения
его в широкую практику имела для своего времени значение этапного развития этого вида искусства.
К моменту упадка производства римских мозаик, как вида монументального искусства, венецианские мастерские подхватили инициативу,
развили производственные и творческие начинания. Это локальное явление, в конечном счете, вышло за пределы региона, имело спрос на свою
продукцию, получало всеобщее признание на Международных выставках.
В настоящее время эти мозаики забыты, хотя они были интересным начинанием, опиравшимся на свою, разработанную местными мастерами и вошедшую в широкую практику систему принципа набора. Созданные
Антонио Сальвиати фирмы искали заказчиков и находили их в лице именитых особ Европы, участвовали в мировых государственных проектах.
Развитие относительно самостоятельного художественного процесса
связано с историческим развитием искусства Италии и всей Европы. Мозаики вобрали в себя весь спектр явлений и национальных особенностей
того времени и тех стран для которых изготовлялись. В этих произведениях нашли отклик реминисценции историзма к искусству прошлых эпох.
Фирма Антонио Сальвиати исходила из принципа, что обратный
набор делать целесообразнее: быстрее и дешевле. Качество мозаики при
таком наборе долгое время оставалось на высоком профессиональном
уровне. Подбор мозаик, так же, как и прежде, осуществлялся вручную
опытными мастерами, понимавшими специфику набора смальт и их взаимодействие друг с другом. Не зря многие современные профессионалымозаичисты стажировались у Сальвиати и отзывались о его производстве
как о высококачественной художественной продукции. В фирме Сальвиати
приоритетным был выбран иной подход к идее мозаичного дела, нежели
при прямом наборе, который применяли в то время в ватиканских мастерских. Его принципы строятся не на стремлении копировать живописные
шедевры, а преимущественно на собственных разработках, более современном изобразительном материале. Мастера пытаются с одной стороны
следовать традициям и трансформировать старые шедевры на современный лад (проиллюстрировать их не подражая, а с долей интерпретации).
А с другой стороны они воплощают новые тенденции искусства своего
времени со всеми присущими ему стилистическими новациями. Приемы
и выразительные средства этого искусства во все времена были в какой-то
степени зависимы от монументальной и станковой живописи. Это своеоб239

разие приходится учитывать при рассмотрении произведений мозаики, созданных фирмами Сальвиати и совместной англо-итальянской фирмой Антонио Сальвиати и Остина Генри Лэйарда.
Толчком для создания современных мозаик явилась реставрационная
деятельность. Работы монументальных мастерских были связаны, прежде
всего, с реставрацией и воссозданием культовых сооружений Венеции. Многие средневековые памятники к тому времени обветшали и нуждались в реставрации. Процесс воссоздания их был осложнен отсутствием
материалов — смальт, отвечавших по своему качеству тем образцам, которые
существовали в исторические периоды отделки этих построек. Мастера фирмы А. Сальвиати вслед за реставрацией приступили к созданию новых мозаик для украшения современных экстерьеров и интерьеров зданий. Весь
арсенал выпускаемой новой продукции, связанный с налаживанием смальтоварения, ее последующей обработки и дальнейшего изготовления составляющих компонентов, стал использоваться для создания современных мозаик.
Развитие новых технологий создания смальт обязывали художников
овладеть огромным спектром использования этого материала или как его
называли рукотворного минерала. Новые приемы дробления и измельчения смальт, выполняемые на станочках, их шлифовка, придавали мозаикам
не применявшиеся ранее модули — квадратные, продолговатые, треугольные, сигмавидные, реже — круглые и овальные. Сплавы выделывали тусклые, матовые и прозрачные. Кроме стекла употреблялась смесь разных
металлических окисей, а также натуральные камни (шифер и мраморы).
Мастика, которая использовалась фирмой, по своей рецептуре была
настолько прочной, что можно было скорее раздробить камень или стекло,
нежели отделить его от ячеек. Благодаря этому, были созданы уникальные
в своем роде памятники искусства. Каждое панно состояло приблизительно из двадцати тысяч стеклянных тессер.
Фирма Сальвиати реставрировала и производила мозаики по всей
территории Италии (от Венеции и ее окрестностей, Сиенны до Монреаля
на Сицилии), а также на всю Европу и Америку. Венецианские производители издавали Прейскуранты на мозаичную продукцию, которую распространяли по всем странам, включая Россию. На страницах этих каталогов
приведены образцы продукции и трафареты по которым осуществлялся
набор смальтами от простейших орнаментальных мотивов до сложных
композиций на библейские темы. Принцип набора мозаик на обратную сторону по фабричным технологиям был ускоренным и дешевым. Выразительность изображений достигалась приемами обобщения и акцентирования
главных особенностей принятой иконографии персонажей. Шаблон, механичность в работе приводили к жесткости и сухости манеры изображения.
Стандартности удавалось избегать при помощи объединения технологий
и совместного использования обратного и прямого наборов. Этот прием комбинированного набора часто использовался при создании исторических
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портретных композиций, а также при воссоздании культовых и светских
панно. Мастера виртуозно владевшие техникой комбинированного набора
Фраческо Ново и Энрико Подио воплотили свое мастерство в ряде религиозных изображений, а также в исторических портретах Марко Поло, Тициана,
Колумба и других венецианцев и выдающихся исторических лиц.
Среди заказов фирме наиболее значительными явились мозаики для
Гранд Опера в Париже и Монумент Победы в Берлине.
Колонна Победы была создана по проекту Иоганна Генриха Штрака,
автором фигуры крылатой богини Виктории, венчающей колонну был
скульптор Фридрих Драке. Автором композиции мозаик является живописец Антон фон Вернер.
Изначально монумент был установлен на Королевской площади
напротив Рейхстага. В настоящее время колонна находится в парке Тиргартен на площади Большой звезды.
Построена колонна в честь победы Пруссии в Датской войне 1864 года.
От проекта до открытия с 1864 по 1873 год прошло десять лет, то есть, открыт памятник был к знаменательному событию — десятилетию победы и,
последовавшему вслед за этим объединению страны. Сооружение представляет собой мощный монумент сложной архитектурной формы с трехъярусной колонной, увенчанной фигурой крылатой богини Победы. В правой руке
она держит венок — символ славы в честь доблести павших за единое государство, а в левой руке держит древко знамени объединенной Германии.
Основание памятника, близкое к кубической форме, украшено с четырех сторон рельефами. Верхняя часть основания ступенчатая, переходящая в подиум для ротонды. Круглая по форме, окруженная колоннадой,
ротонда имеет внутри мощный барабан, по которому идет мозаичный
фриз. Нижняя часть ротонды огорожена решеткой–балюстрадой, так как
она является смотровой галереей для обхода и осмотра посетителей.
Площадь мозаичного фриза 800 кв. футов. Сюжет композиции напоминает о событии 18 января 1871 года, когда прусский король Вильгельм I
был провозглашен императором объединенной Германии. Это событие
было воспринято современниками как возрождение Священной Римской
империи германской нации. Художник представил всех основных участников этого события, а также дополнил композицию аллегорическими фигурами. Все эти персонажи (герои в лавровых венках, воины, закованные
в латы, пажи, аллегорические персонажи и реальные исторические лица)
несколько перенасыщают картину, создают перегруженность композиции,
вносят помпезность в трактовку сюжета. По закругленной стене идет плавное
взаимосвязанное развитие сюжета. Движение фигур развивается слева направо к центральной части. Художник изобразил персонажей, облаченных в кирасы и с перевязями, с оружием, а также с мечами и пиками. Центральная
фигура композиции — юный император Вильгельм, представленный в образе
Императора Священной Римской империи. Его одеяние соответствует одеж241

дам императоров оттоновских времен. Как символ объединения Германии он
изображен с мечем, вонзенным в землю. Это символизирует окончание кровопролития и междоусобиц немецких государств. Символическая фигура
Германии, расположенная по другую сторону центра ротонды, восседает на
троне и принимает корону от имени кайзера Вильгельма.
Монументальный подиум, на котором находится Вильгельм, выстраивает перспективу пространства. Древки знамен развернуты так, чтобы
«прорвать» пространство, и также раздвинуть перспективу фриза. Поэтому
плоскостность мозаики условна и создается иллюзия ее глубины.
Колористически, мозаика приведена к единой цветовой гамме. Ее золотой фон удачно гармонирует с красно-пурпурным и лиловым цветами одежд
военных. Несмотря на многообразие смальты, тессеры не диссонируют друг
с другом и приведены к единой гамме. Золотой фон, собранный из разномасштабных и разноцветных кубиков, плавно перетекает из одной части в другую,
изменяя нюансировку цвета. Декоративный строй произведения, его ритм усиливают экспрессивность образов. Эта мозаика отвечает монументальным
принципам искусства: обобщенности, приближенности к зрителю, сложным
ракурсам в построении фигур.
Большого масштаба многофигурная композиция, безусловно, представляет интерес как памятник своего времени. Сложная по технике исполнения,
она собрана из модулей разной формы и фактуры. Декоративный строй произведения и его ритм усиливают экспрессивность образов и всей композиции
в целом. Памятнику более ста сорока лет. В настоящее время состояние его
и его мозаик можно оценить как удовлетворительное.
Фирма Сальвиати выполнила мозаичные панно для здания оперы в Париже. Гранд Опера строилась как крупнейшим оперный театр Европы, и Антонио Сальвиати очень старался получить этот заказ. Мозаики, выполненные
мастерами его фирмы, изображали четыре пары богов греческой мифологии,
которые символизировали Любовь и Смерть: Артемида и Эндимион, Орфей
и Эвредика, Аврора и Кефал, Психея и Гермес. Их имена прописаны по золотому фону мозаики. Расположены они группами в Авант-фойе. Панно выполнены в салонно-академической манере, свойственной официальной
стилистике Империи Наполеона III. Плоскостный фон и объемные осязаемые
фигуры демонстрируют найденную сбалансированную меру условности. Сентиментальные идеализированные образы академического искусства отличаются правильным рисунком и точной и строгой лепкой фигур. Драпировки
античных хитонов и плащей передают красоту фактуры тканей. Опыты монументальной мозаики отталкивались от педантически точно воспроизводимой
натуры и сопровождались тонировкой восковыми красками, «доведением»
изображения объемности фигур средствами лессировки. Золотой фон мозаик
очень насыщенный и глубокий, набранный по поверхности горизонтальными
и диагональными рядами. Фигуры набирались частями и затем собирались,
совмещаясь в группы. С фоном они объединялись за счет черных контурных
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линий и также золотой линии, идущей вдоль черной по контуру фигур. Монументальными эти панно не являются, но в них декоративное начало, свойственное синтезу театральных интерьерных помещений и мозаик.
Большое содействие в получении британских заказов оказывал сэр
Генри Лэйард. Имея связи в правительственных кругах и Парламенте, он
добивался получения заказов для совместных фирм в течение ряда лет.
В Англии персональным заказчиком Сальвиати была королева Виктория.
Британские мозаики принесли фирме большую прибыль, а также известность владельцу и его мастерам. Эти заказы выполнялись по оригинальным проектам, собирались заводским способом в технике отработанного
венецианцами обратного набора.
В английском искусстве викторианской эпохи оказались сильны
влияния прерафаэлитов с их отказом от академических канонов и использование ими приемов письма, не соотносимого с какой-либо определенной
стилистикой. Их интерес к средневековью и литературным сюжетам открыл начало нового мироощущения и пластического многообразия. Этому
искусству были свойственны тенденции реализма, романтизма, отчасти
символизма и предмодерна. Помимо этого, в Англии этого времени распространилось направление Эстетизма, что также повлияло на стилистическую манеру живописи, а через нее и на мозаику. Эпоха Историзма также
вносила свои коррективы в искусство этого времени.
Королевский Мавзолей во Фрогморе, капелла Принца Альберта в
Виндзоре, мемориал в Кенсингтонском парке, некоторые детали Собора
Святого Павла в Лондоне — часть мозаик, выполненных фирмой для Англии и ставших неотъемлемой частью искусства этого времени.
Американская епископальная церковь Святого Павла — Сан Паоло дентроле Мура (за сенами города) выполнялась по заказу американской диаспоры
в Риме, по проекту английского живописца венецианскими мастерами. Архитектор Джордж Эдмунд Стрит разработал проект нового здания в готическом
стиле северной Италии, пригласил английского художника-прерафаэлита Эдварда Берн-Джонса для разработки общего проекта дизайна интерьера и для
написания картонов мозаик апсиды. Художник разработал оригинальную схему расположения мозаичных сюжетов.
По проектам Берн-Джонса были осуществлены три большие композиции: «Небесный Иерусалим», «Древо просвещения» (позднее БернДжонс переименовал ее в «Древо жизни») и «Земной Рай».
Этот проект является экспериментом в создании совершенно новых
мозаик, выполненных в необычной образно-пластической и живописной
манере. Стрит успешно сотрудничал с The Venice and Murano Glass and
Mosaic Compani Limited1 в Англии и теперь компания была выбрана для
производства мозаик Берн-Джонса. Они были произведены в Венеции под
руководством Джованни Кастеллани.
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«Небесный Иерусалим» изображает образы из Ветхого и Нового заветов. Центральная фигура Христа во Славе создана по видениям пророка
Исайи из Ветхого завета. Андрогинная фигура Христа восседает на троне.
Он показан безбородым и несколько женоподобным (схожим с женскими
образами Берн-Джонса). Иконография его восходила к ранним римским
катакомбным изображениям и мозаикам Равенны V–VI вв. Правая рука
поднята в благословляющем жесте, а левой он поддерживает сферу, покоящуюся на его колене. Фигура Христа окружена сонмом шестикрылых Серафимов, создающих за его спиной пламенеющий фон мощных крыльев
ярко-красного цвета. Образ суровый, отстраненный, дан на фоне крепостной стены с зубчатым завершением, над которым виднеется высокое темное небо. У его ног ниже находится мозаичное изображение
полупрозрачной разноцветной радуги. Из-под трона вытекают четыре великие реки мира — Фисон, Гихон, Тигр и Евфрат. Эта мозаика вписана
в полусферический купол. Изгиб купола придает композиции дополнительный пластический эффект, а выполненные слегка под углом мозаичные тессеры создают переливы и вибрацию света. Большие плоскости,
созданные из стекла методом обратного набора монтировались к полусферическому объему уже в готовом виде. Мерцающая поверхность этих мозаик, их фоны своей глубиной и насыщенностью синего цвета расширяют
пространство интерьера.
В ближайшей к выходу арке находится композиция «Благовещение».
Это совершенно оригинальная трактовка сюжета, которая не восходит ни
к каким аналогам. Замечательная встреча представлена в необычном пространстве. Таинственный горний пейзаж наполнен космическим духом.
В момент восхода солнца на фоне скалистых гор на землю паря приземляется архангел Гавриил. Две фигуры архангела и Марии как будто парят
в воздухе. В бирюзовом одеянии с голубовато-сиреневыми крыльями архангел склоняется вперед к одетой в белое Деве Марии. Она стоит справа
в благоговейной позе, со сложенными руками и со склоненной головой. Во
всем чувствуется манера письма Берн-Джонса, его пластический и образный язык. Художник разрушает традиционную интерпретацию канонического сюжета и наполняет его символическим звучанием.
«Древо жизни» — это мистическая мозаика, которая заполнила вторую арку, расположенную ближе к апсиде. Всю плоскость изгиба арки занимает огромного размера дерево со множеством ветвей и листьев и на его
ветвях изображен парящий распятый Христос. По сторонам от него стоят
прародители Адам и Ева с двумя детьми. Рисунок дерева тщательно проработан. Каждый лист составляет размер человеческой руки. Контур листьев
обведен золотыми смальтами. Эта золотая вязь издали воспринимается как
ажурное кружево.
Обе мозаики в арках были установлены к 1894 году. Через четыре года
неожиданно скончался Берн Джонс и часть его идей так и не нашла вопло244

щения. Последним его проектом стала разработка мозаики «Земной Рай», которую он предназначал для полукруглой стены апсиды под «Небесным
Иерусалимом». В этих мозаиках нашли воплощения черты, сближающие
викторианское искусство со стилистикой раннего Модерна и Символизма.
«Земной Рай» — композиция, изображающая пять групп людей, над
которыми парят ангелы, отделяющие небесные воды спасения от земных
вод. «Земной рай» отделен от «Небесного Иерусалима», находящегося над
ним полосой надписей на иврите и греческом языке. Это не было предусмотрено в проекте Берн-Джонса и было добавлено уже после его смерти.
Две группы изображают святых мучениц и воинов-крестоносцев справа.
Мозаика была завершена к 1907 году и является последней, выполненной
фирмой The Venice and Murano Glass and Mosaic Compani Limited, до ее закрытия в 1910 году.
Этот проект является интересным экспериментом в создании совершенно новых мозаик, выполненных в необычной образно-пластической и живописной манере. Здесь использован символический язык, который созвучен
стилю Модерн, его трактовке в решении сюжетов. Художник разрушает традиционные канонические описательные сюжеты. Символика, оторванность от
реальных реалий, трактуют Библейскую историю своими собственными
найденными приемами. Техника мозаики здесь сочетала два вида набора.
Большие плоскости стен отведены небу, которое плавно изменяется от темного к светлому, вибрируя оттенками голубых и бирюзовых тонов.
Необычным проектом разработки мозаичных панно стал американский заказ для протестантской кирхи Святого Игнатия Лойолы в НьюЙорке 1895–1910 гг. (архитекторы Шикель и Дитмар). Сохранилась серия
мозаик, выполненных фирмой Salviati and Compani и их приемниками
фирмой Erede Dott A. Salviati and Compani2. В часовне-баптистерии были
установлены три большие мозаики: «Встреча Марии и Елизаветы», «Крещение» и «Мученичество», которые изображают события из жизни Святого Иоанна Крестителя. Автором дизайна был художник прерафаэлит
Роберт Тернилл Бэйн, ученик Данте Габриеля Россетти. Картоны для мозаик создали художники английской фирмы по производству витражей
«Хилтон, Батлер и Бэйн». Эта серия мозаик была выполнена в 1897 года
Живописец Антонио Паолетти создал картоны для мозаик «Крестный
путь». Все мозаики были исполнены в Венеции, затем на кораблях перевозились в Нью-Йорк, где были установлены в часовне мастерами Gorham
Manufacturing Company.
Три основные композиции украшают апсиды церкви. Эти мозаики представляют собой трехфигурные композиции. В каждой мозаике четко выделен
центр, который является и смысловым, и композиционным. В первой — это
пожатие рук Марии и Елизаветы. Во второй сцене — сложенные в молитвенном жесте руки Христа и рука Иоанна над его головой. Композиционно здесь
пересекаются вертикаль, идущая от Духа Святого — голубя, через фигуру
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Христа и горизонталь от рук ангела, к рукам Христа и к руке Крестителя. Более сложная схема разработана в третьей мозаике. Она делится на две части.
Верхняя, составляющая приблизительно одну четвертую часть всей композиции, представляет сцену пира Ирода. Остальное поле мозаики, приближенное
к переднему плану — представляет сцену казни Иоанна Крестителя и включает фигуры палача, Иродиады, Саломеи и обезглавленное тело Святого. Его голова на блюде является центром композиции. Излишняя детализация этих
сцен трактует их в жанровом ключе, что для церковных интерьеров исключает
монументальность образов и в целом всех композиций. Подобные сюжеты и
их трактовка соответствовали мышлению художников-прерафаэлитов. Поэтому закономерно внимание Бэйна к деталям и цвету. Он активно использовал
изображения растений и цветов, напоминающие средневековые гобелены —
Миль флёр. Однако в мозаиках золотые тессеры вытеснили изображения неба
и облаков, которые были на эскизах Бэйна. Это нео-византийское изменение
возможно было внесено фирмой Сальвиати еще в Венеции.
Приблизительно в 1910 году фирма, которой после смерти Антонио
Сальвиати руководил его сын Сильвио и Маурицио Камерино, получила
заказ от этой кирхи на четырнадцать «Станций Крестного хода», которые
оформили северную и южную стены церкви и три монументальные мозаики были помещены за главным алтарем. Все они были созданы по дизайну
Антонио Эрмолао Паолетти. Его проекты и акварельные эскизы дошли до
нашего времени и сейчас находятся в частной коллекции в Италии.
Рассмотренные памятники разнообразны по своим стилистическим
подходам и индивидуальным особенностям. В ряде работ проявились черты индивидуальных почерков художников — авторов проектов, их творческое своеобразие. Памятники, разработанные и созданные фирмами
А. Сальвиати можно воспринимать как этап европейского процесса поиска
принципа монументальности и синтеза искусства.
Примечания
The Venice and Murano Glass and Mosaic Company Limited (Salviati & C) — название
фирмы с 1872 по 1877 год.
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IV
Андрей Дьяченко
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ИСКУССТВА СИЛУЭТА
В 2014 году исполнилось десять лет со дня создания в Москве, в Музее народной графики отдела силуэтных миниатюр. Несколько лет назад
отдел прекратил свое существование, а его создатель — московский педагог Л. Л. Руденко уехала из нашей страны на постоянное жительство
в Германию. Но за несколько лет работы отдел внес большой вклад в изучение силуэтного искусства в современной России.
В настоящей работе, которая посвящена десятилетию создания первого в России силуэтного музея, выделены основные методы искусствоведческого анализа силуэтного искусства. О нем много пишут, в Москве
проходят симпозиумы по силуэтному искусству и даже международные
конференции по теории художественного силуэта. При этом активизируется соответствующий методический арсенал, который и является предметом
рассмотрения в настоящей статье.
На сегодняшний день накоплено большое число научных методов,
позволяющих рассматривать произведения искусства с разных точек зрения, и многие из этих методов представляются нам вполне приемлемыми
для рассмотрения темы «Эстетика и социодинамика силуэтного искусства». Наличие в современной науке большого и разнообразного методического «багажа» позволяет исследователю выбирать себе нужный
инструментарий для научной работы.
Первые историки силуэта пользовались описательными методами,
впоследствии появились философские платформы, ставившие во главу угла самые разные сущности: контур, образный строй работ, функционирование произведения силуэтной графики в обществе или ее утилитарное
значение. Все это привело ученых не только к интересным выводам, но
и к появлению богатого спектра исследовательских методов, которые мы
и попытаемся кратко описать.
Археолого-антиковедческие методы
Самыми древними силуэтами, попавшими в поле зрения исследователей, были наскальные рисунки. Аналитики первобытного искусства уде247

ляли большое внимание семантике изображений, ритуально-магическим
смыслам, вложенным в наскальные рисунки. На первых порах они даже не
анализировались как силуэты, так как первобытные художники просто не
знали других способов изображения кроме абрисных. Антитезы силуэт /не
силуэт не существовало. В дальнейшем при изучении античной вазописи
стало активно использоваться противопоставление фигуры фону, появились понятия чернофигурный стиль и краснофигурный стиль.
Знаточество
Знаточеский метод, разработанный и внедренный в практику немецким ученым Паулем Кристеллером, предполагает БЕЗОЦЕНОЧНОЕ описание произведений искусства, лишь намечающее эволюцию стилей, но не
приписывающую произведение к какому-либо стилю. Представители знаточеской школы тщательно избегали любых терминологических клише
и оценочных обозначений. Классический труд, написанный на основе знаточеского метода — книга П. Кристеллера «История европейской гравюры» (русский перевод появился в 1938 году).
Именно с позиций о знаточеского метода рассматривал силуэт искусствовед Г. Б. Перепелкин, в 1960-е гг. преподававший в Московском
полиграфическом институте теорию искусства. Силуэтные изображения
рассматривались им в рамках тем «Типы рисунка» и «Типы контура».
В ХХ — начале XXI века знаточеские методы охватили и жанровую
систему силуэтной графики. Появились описательные истории силуэтов
животных в первобытном искусстве, подробные очерки об эстетике театра
теней, портретного силуэта, военного силуэта и т. д.
Историко-культурологический метод
В работах Н. Полуниной и Э. Кузнецовой силуэтное искусство глубоко укоренено в исторический процесс, в динамику развития художественных стилей. Силуэт поддается изучению как вид искусства,
хронологически развивающийся из прошлого в будущее и проходящий
определенные этапы. Эти этапы могут совпадать с границами исторических художественных стилей, а могут соответствовать каким-либо эпохам,
обозначенным не как этап какого-либо художественного стиля, а как-то
иначе. Например, публицистический термин «эпоха революционного искусства» охватывает целый спектр упрощенных силуэтов революционных
символов и ритуальных объектов, эстетика которых была разработана
в 1920-е годы — абрис крейсера «Аврора», очертания Смольного, профильное изображение Ленина и т. д.
Еще один пример — период интенсивного развития туризма (1950–
1960-е гг. — появление силуэтных изображений пальм и человека с чемоданом в туристической рекламе). Еще один пример — период становления
компьютерной графики и веб-дизайна — появление динамичных силуэтов,
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облегчающих навигацию по сайту. В период конца 1950 – начала 1960-х
годов в советской графике появилось множество силуэтных изображений
буровых вышек и других индустриальных объектов.
Важно осознавать, что все эти условные периоды, имея право на существование, научное освоение и обозначение соответствующими терминами, не совпадают с временными границами исторических стилей.
Сравнительно-исторический метод
Научный метод, предусматривающий сопоставление разных национальных школ, анализируемых в рамках одного и того же исторического
периода. Например, силуэт эпохи бидермайера в Англии и в Германии или
конструктивистский силуэт в Голландии и в России. Сравнительносопоставительный анализ позволяет выявить определенные закономерности в развитии силуэта в той или иной стране или группе стран. Например:
1) Возрастание плотности формы
2) Убывание плотности формы
3) Возрастание пустотности
4) Убывание пустотности
5) Ориентация на эстетику чернильной кляксы (кляксографическое
изображение)
6) Появление элементов полихромии
7) Отказ от полихромии
8) Появление раскраски вручную
9) Отказ от раскраски вручную
10) Влияние китайской художественной традиции
11) Влияние конструктивистской эстетики.
Сравнения могут также охватывать не только вопросы стиля, но
и область тематики. Например, война 1812 года стимулировала у художников интерес к батальным силуэтам, вследствие чего появились целые циклы батальных изображений.
Межкультурно-коммуникационный метод
Силуэт рассматривается как предмет взаимодействия культур. Допустим, Гете «заразил» своим силуэтным творчеством многих писателей,
а Джон Флаксман создал целую систему силуэтных приемов, которую освоили силуэтисты разных стран. Пауль Коневка повлиял на Елизавету Бем.
А конструктивистские построения Малевича дали жизнь голландскому конструктивистскому силуэту. Межкультурно-коммуникационный метод иногда
заимствует терминологию из других областей знания (достаточно назвать,
например, понятия диффузия, дисперсия и бифуркация).
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Социодинамический метод
Силуэт рассматривается как объект, функционирующий в обществе
и в значительной степени зависящий от развития других форм общественного
сознания, например, от эволюции техники. Развитие транспорта привело к появлению пиктограмм — символических эмблем автостроительных заводов,
а затем и дорожных знаков (навигационная графика). Социодинамика культуры различает также генератора идеи (в этой роли выступает художник-творец)
и исполнителя (типографию, печатающую ту или иную продукцию или фирму-изготовителя дорожных знаков). Крупнейшим теоретиком социодинамики
культуры является Абрам Моль, подробно описавший путь, который проделывает историко-культурное явление в обществе. Применение его новаторских открытий к российскому силуэтному искусству еще впереди.
Биографический метод
Биография одного конкретного силуэтиста является полноценным
свидетельством исторического развития силуэтного искусства. Жизнь известнейших силуэтистов-практиков, например, Д. Флаксмана, П. Коневки,
Е. Бем, Г. Нарбута может рассматриваться как биография человека, логически пришедшего к силуэтному искусству в силу доминирующих художественных тенденций. Замечательный пример — книга Э. Кузнецовой
«Федор Толстой», в которой силуэтное творчество художника увязано
с его произведениями в других жанрах и техниках. Из художников ХХ века можно привести в качестве примера
Гештальтистский метод
Учение о гештальтах — образных структурах (сгустках), было разработано американским ученым Рудольфом Арнгеймом. Гештальтизм предельно внимателен к структуре образа, проблеме фигура и фон, разного
рода оптическим обманам и загадочным картинкам, усиливающим вычленение образа из потока оптических конструктов. Остаткам бумаги после
изготовления силуэта присваивается статус негатива, также способного генерировать образность. большое значение придается проблемам негатива
и позитива как противоположным сущностям.
Теория визуальной коммуникации
В русскоязычной искусствоведческой литературе этот метод получил развитие в работах московских авторов М. Андрониковой, Н. Зоркой
и В. Михалковича. Он предусматривает рассмотрение искусства как коммуникативного процесса. Например, театр теней рассматривается в ряду
коммуникативных систем наряду с волшебным фонарем, кукольным театром и лекции со слайдами. Указанные авторы подробно исследовали фе-
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номен ярмарочного сознания, потребляющего театр теней одновременно
и как источник информации, и как развлечение.
Теория мемов
Мемотический анализ — сравнительно новый метод, предусматривающий рассмотрение культурного феномена как конструкта, порождающего собственные вариации и разновидности1. Мем понимается как единица
информации и применительно к изобразительному искусству — это прежде
всего эстетическая информация, совокупность зрительных образов.
Мем — это своего рода культурный ген. Он переходит из одного семантического поля в другое и начинает жить своей жизнью, внедряться
в новые контексты и наделяться новыми смыслами. Он приобретает свою
биографию и обрастает фактами существования в сети, на страницах журналов и газет и в кино. Мем склонен к самовоспроизведению, производству новых разновидностей и вариаций своего облика.
Философия повседневности
В последние годы выделилась область философских знаний, получившая название «философия повседневности». Семинар по этой тематике
провел петербургский ученый К. С. Пигров. Силуэт эпохи бидермайера
может рассматриваться как часть интерьера, элемент повседневной жизни… Философия повседневности анализирует поток бытовых впечатлений
как слитную последовательность, в которой могут возникать неожиданные
встречи с прошлым, скажем, узнавание гостем конкретных событий в батальном силуэте на стене комнаты.
Системно-аналитический метод
Развитие кибернетики привело к рассмотрению искусства как системы, выполняющей определенную функцию. Бытовой пласт, в котором
функционируют произведения силуэтного искусства, получает статус так
называемой надсистемы. между системой, надсистемой и подсистемой могут происходить различные операции. так, например, переход силуэта из
разряда развлечений в эпоху бидермайера в разряд навигационных изображений (например, дорожных знаков) в XX веке, знаменует собой системный переход по вертикали.
НАДСИСТЕМА
СИСТЕМА
ПОДСИСТЕМА
Допустим, превращение силуэта из объекта декоративно-прикладного
искусства в игрушку будет означать спуск «по вертикали» в подсистему.
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Теория системного захвата
Под системным захватом мы будем понимать создание новых системных смыслов в какой-либо области при посредстве и прямом влиянии
системных смыслов, ранее сформировавшихся в другой области и перенесенных на данную область искусственным или естественным путем.
Теория системного захвата была впервые сформулирована петербургским ученым М. Рубиным в работах, написанных в 2006–2007 годах2.
Большинство принципов и процессов, подпадающих под широкое понятие
захвата, вполне применимы к изобразительному искусству. Так, например,
если портрет Коменского служит для оформления учебника по истории
педагогики, его образ распространяется на систему определяющих символов для данной области.
Прикладная и станковая графика подвержена постоянным процессам
трансформации. Одним из таких процессов стал системный захват.
В настоящей работе под системным захватом мы будем понимать создание
новых системных смыслов в какой-либо области при посредстве и прямом
влиянии системных смыслов, ранее сформировавшихся в другой области.
В данной главе мы рассмотрим те типы захватов, которые наиболее ярко
помогают проиллюстрировать социально-философские основы почты.
М. Рубин широко пользуется понятиями объект захвата и субъект захвата. Под субъектом захвата понимается явление, которое, распространяясь, поглощает другое явление. Соответственно поглощаемое явление
является объектом захвата. Процесс захвата можно считать непрерывным,
так как происходит постоянный взаимообмен между областями мысли
и практической деятельности и одна область оказывается способной быть
спроецированной на другую. Искусство силуэта поглощается (захватывается) то декоративно-прикладным искусством, то инфографикой (для
украшения схем и диаграмм), то кукольным театром (игра теней в кукольных спектаклях и собственно театр теней).
Основы теории захвата объясняют многие процессы в эволюции силуэтного искусства. Получается, что силуэт впитывает в себя компоненты какихлибо других социальных, технических и эстетических систем. Чаще всего захват идет по линии переноса свойств одних систем на другие, хотя этот механизм не является единственным. Все виды захватов значительно обогатили
изобразительное искусство и роль силуэта в этом процессе очень велика.
Искусствоведческая имиджиология
Этот метод подразумевает рассмотрение разных типов личности
с точки зрения отражения их черт в изобразительном искусстве. Имиджиология оперирует понятием рендеринга. Под рендерингом мы будем понимать процесс придания каких-либо черт тому или иному персонажу
в процессе создания образа. Например, силуэтам Ленина и Сталина прида252

вали классический вид, стилизуя изображения под художественные стили
прошлых эпох.
Учитывая, что сегодня арсенал методов исследования постоянно
расширяется, возможны и многие другие подходы к силуэтному искусству,
которые в будущем призваны дать плодотворные результаты.
Примечания
1
2

Рябухина В. В. Передача информации в культуре. Теория мемов. — СПб., 2009.
http://www.temm.ru/ru/section.php?docId=3433
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Елена Трофимова
Анастасия Глимшина
ОПЫТ СНОВИДЕНИЙ В ИСКУССТВЕ:
К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ
Повседневность XXI века актуализировала тему важности сна. Современный человек, пренебрегая сном, как природной предпосылкой своего существования зачастую попадает в трагические ситуации. Так, многие
дорожно-транспортные происшествия и технологические катастрофы связаны с феноменом «внезапного засыпания». Сама жизнь разворачивает нас
в сторону понимания важности полноценного сна и внимательного отношения к сновидениям. Сон начинает представляться не как изнурительная и в то
же время сладкая необходимость, отвлекающая от важных дел, а как фундаментальный модус человеческого многоуровнего бытия. Само же сновидение
стало трактоваться как некий вход в сокровенную зону внутреннего опыта
человека, как динамичное веерное освещение скрытых ресурсов нашей жизни и психики. Появился заказ на творческие сновидения. Способность к продуктивной деятельности во сне объясняется повышенной активностью мозга
относительно состояния бодрствования — о чем свидетельствуют многочисленные исследования энцефалограммы.
Не случайно психология, философия стали осуществлять некий поворот к описанию и анализу сна и сновидений. Искусство же интересовалось образами сна и сновидческим опытом со времен своего появления.
В литературе и искусстве романтизма и символизма создана универсальная мифология сна: сон предпочтен иным типам реальности как дар,
как порыв к бесконечному, как способ контакта с потусторонними силами.
Сон в литературе часто используется как литературный прием, встречающийся преимущественно в мифах, эпосе, религиозных сочинениях, исторических хрониках, беллетристике и поэзии.
Следует отметить, что сну приписывается универсальная культурная
значимость: переходя в область сакрального, сон является своего рода способом общения с самим собой, со своим внутренним «я», а также служит
источником творческого вдохновения. Нельзя сказать, что сон — единственный ресурс для творчества. Любая фантазия в искусстве развивается
по логике идейного замысла творца. Но есть в творчестве и снах общие
черты, питаемые общим источником — памятью, общие связи, общий
язык. Помимо искусства, сновидения дали толчок новым научным открытиям, совершенным Менделеевым, Кекуле (сон про бензольное кольцо),
Бором (сон о структуре атома), Декартом.1
Новейшая философия, начавшаяся с Шопенгауэра, в некотором роде
оказалась реакцией на своеобразную «сенсорную депривацию» классической немецкой философии, где смысловые пространства подавили про254

странства чувственные, — пространства сенсорные. В Модерне наметился
сдвиг от рационального и дискурсивного к сенсорному, чувственному,
эмоциональному, интуитивному, иррациональному. Наметился поворот от
гегелевского панлогизма в материально-телесное пространство, сдвиг от
логоса к эйдосу. В философии и художественных практиках русского космизма большое место уделено всеохватному «вселенскому чувству», «чувствознанию», проблемам «синтеза» и «синестезии». Ситуация рефлексии
на архаику задает поиск нетрадиционных форм ее постижения: самоуглубление, выявление потаенного, интерес к сновидениям, архетипам, общеродовой памяти человечества, экстатическим состояниям, творческим
озарениям, древним символам, знамениям.
Целостный мир человека условно делится на мир бодрствования
и мир сновидений. Сновидения являются одной из форм визуального воображения и представляют собой мир бессознательного. Повышенный интерес и научное изучение сновидений началось в конце XIX века.
Некоторые ученые придерживались мнения о том, что сон является случайным набором впечатлений повседневной жизни, которые в процессе
сна хаотически перемешиваются и рождают причудливые образы. Однако
другие исследователи — например, Карл Густав Юнг и Зигмунд Фрейд,
выявляли определенные закономерности и даже пытались их толковать.
Зигмунд Фрейд видел в сновидениях невысказанное желание сознания: путем детального анализа сюжетов сновидений Фрейд показал, что
все элементы сновидения находятся в тесной связи с внутренним миром
человека, а значит, имеют смысл.
Подобными исследованиями занимался и ученик Фрейда — Карл Густав Юнг, автор знаменитого труда «Архетип и символ». Он предполагал, что
сны служат целям компенсации и являются нормальным психическим явлением, передающим бессознательные реакции или спонтанные импульсы сознанию. Кроме того, Юнг отмечал, что сны не всегда могут быть связаны
с индивидуальным опытом сновидца, а с «архаическими остатками» — ментальными формами, которые были заимствованы индивидом из первобытных,
врожденных и унаследованных источников человеческого разума. Такие
«остатки» Юнг назвал архетипами и утверждал, что таковые присутствуют
в сознании людей и находят свое воплощение в символических образах.2
Идея Юнга об архетипах, проявляющихся в сновидении как коллективное бессознательное, существенно дополняет знаменитое изречение
Гераклита: «Для бодрствующих существует один общий мир, а из спящих
каждый отворачивается в свой собственный».
Одно из течений в искусстве, в котором главенствующая роль была отведена бессознательному — сюрреалисты. Они верили, что бессознательное
начало человека отражает ту самую высшую истину, которая должна быть
утверждена на Земле. Для того, чтобы разорвать связь с рациональным миром,
отключить логические связи и уровень сознания, сюрреалисты использовали
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игры, которые назывались sommelis — или «сны наяву». Одним из способов
высвобождения бессознательного было «буриме» — сочинение стихов на заданные рифмы, при этом фразы составлялись так, что другие участники игры
ничего не знали о тех частях, которые пишут другие.
Сальвадор Дали — наиболее известный в мире художниксюрреалист — также признавал значение бессознательного в своем творчестве. Художник был поклонником трудов Зигмунда Фрейда и на основе
его исследований пытался разработать свои оригинальные приемы психотехники, призванные отключить «рацио» для того, чтобы черпать образы
из сферы бессознательного. Понимая значения символов в подсознании человека, воспринимая их интуитивно, художник зашифровывал свое душевное
состояние, эмоции и чувства на холсте. При этом некоторые из его работ были
не просто созданы при помощи обращения к бессознательному через сновидения, но были полностью посвящены им по своему содержанию. Одним из таких примеров является картина «Сон, вызванный полетом пчелы вокруг
граната, за секунду до пробуждения», и вот что Дали писал о ней: «Целью было впервые изобразить открытый Фрейдом тип долгого связного сна, вызванного мгновенным воздействием, от которого и происходит пробуждение.
Подобно тому, как падение иглы на шею спящего одновременно вызывает его
пробуждение и длинный сон, кончающийся гильотиной, жужжанье пчелы вызывает здесь укус жалом, который разбудит Галу. Вся жизнетворящая биология возникает из лопнувшего граната. Слон Бернини на заднем плане несет на
себе обелиск и атрибуты папы». Существует мнению, что и сама картина была
написана художником в результате осознанного сновидения.
Другая картина, где в качестве сюжета используется тема сна —
«Сон», картина, написанная в 1937 году. В картине используется образ
мягкой головы с практически отсутствующим телом. Спящая голова, которая, возможно, является персонификацией сна, выглядит встревожено.
Пластичной, мягкой голове требуется множество подпорок для того, чтобы
держаться и сохранять форму. Подпорки — один из наиболее часто используемых Дали в своей работе элементов. Именно благодаря подпоркам
художнику удается подчеркнуть хрупкость внешнего, реального мира —
даже на крошечном изображении собаки в левом верхнем углу мы видим,
что она тоже нуждается в подпорке.3
Таким образом, Дали не только сам находил вдохновение во сне, но
и использовал его в качестве сюжета в своих работах, пытаясь раскрыть
сущность сновидения. Все его мысли во многом были связаны с теорией
Фрейда, которой был увлечен художник. Но образы, увиденные во сне, не
всегда удается своевременно запечатлеть, они имеют свойство ускользать
сразу после пробуждения — в этом и заключается основное ограничение.
В своем дневнике Дали писал: «Всю ночь видел творческие сны. В одном
из них была разработана богатейшая коллекция модной одежды, модельеру там хватило бы идей, по меньшей мере, на семь сезонов, на одном этом
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я мог бы заработать целое состояние. Но я забыл свой сон, и эта забывчивость стоила мне утраты этого маленького сокровища. Я ограничился
лишь тем, что попытался лишь в общих чертах воспроизвести два платья».
Но сны вдохновляли не только сюрреалистов. Франсиско Гойя, испанский художник-романтист, тоже понимал важность и значимость сновидений, служащих для визуализации подсознательных идей. В 2004 году
в Москве открылась выставка «Сны разума», которая объединила в себе работы Дали и Гойи. Казалось бы, художники не так уж и близки друг другу по
духу — однако известно, что крупнейший представитель сюрреализма обратился к серии Гойи на последнем этапе своего творческого пути, в 1977 году.
Дали перенес композиции всех офортов Гойи в свои работы, насытил их цветом, ввел свои знаки, пронизывающие все его предыдущее творчество, дал
новым композициям новые имена. Картина Гойи, где в качестве сюжета используется сновидение — «Сон разума рождает чудовищ», истина, сформулированная Гойей в XVIII веке в названии одной из работ его серии
«Капричос», не только не утратила, но преумножила свою актуальность
в ХХ веке. Сегодня эта истина звучит как цитата из текстов сюрреалистов
1920–1940-х годов. Способен ли разум человека адекватно воспринять реальность цивилизации? Что есть реальность: порождение разума или сон о ней?
Не является ли подсознание последним прибежищем истины?
Как известно, во сне мы оказываемся захваченными игрой собственного
воображения, результат которой представляется чуждым и опасным вмешательством неких сторонних сил, посягающих на суверенитет рационального
разума. «Сон разума» художник снабдил следующим описанием: «Когда разум спит, фантазия в сонных грезах порождает чудовищ, но в сочетании с разумом фантазия становится матерью искусства и всех его чудесных творений».
Но сны вдохновляли не только сюрреалистов. Испанский художник Франсиско Гойя тоже понимал важность и значимость сновидений, служащих для визуализации подсознательных идей. Картина Гойи, где в качестве сюжета
используется сновидение — «Сон разума рождает чудовищ». «Сон разума»
художник снабдил следующим описанием: «Когда разум спит, фантазия
в сонных грезах порождает чудовищ, но в сочетании с разумом фантазия становится матерью искусства и всех его чудесных творений»4.
В русской культуре Серебряного века тема сна инспирировалась как
глубоким жизнестроительным интересом, так и мечтой о целостном человеке. Многие мыслители русского религиозно-философского Ренессанса заявляли о высочайшей задаче человека — о сотворчестве с богом. В своей речи
на съезде православной культуры «Догматическое обоснование культуры
о С. Н. Булгаков писал: «Бог сотворил человека как вершину мира, как существо космическое, а мир как бытие человеческое, т. е. человек космичен,
а мир человечен». Размышляя о человеке как существе «пиитическом», т. е.
творчески действующим в мире, о. Булгаков утверждал, что человек «творит
из Божественной полноты», «человек призван быть со-творцом мира»5. У че257

ловека есть «дело до-творения мира». Булгаков фиксирует трагическую раздвоенность человека: «…аскетическое противоборство двух возможностей
творчества человека. С одной стороны, человек, подчиняющийся стихиям
мира, живущий жизнью этих стихий, с другой — человек, борющийся со
стихиями и осуществляющий образ Божий в себе»6. Человек выступает как
результат развития сил, заложенных в самом мироздании, и как творец и разрушитель самого себя и всего вокруг. Тема разрушения, тема пределов творчества, его граней, устоев особенно актуальна становится в наше время,
время поиска и освоения новых видов энергий.
Рассудочной философии недостаточно ввиду ее неадекватности
внутреннему жизненному опыту. Основной корень философии — это
жизнь: «Жизнь есть не разгадываемая умом, а лишь переживаемая тайна
мирового бытия, тот первозданный свет, в котором рождается и сознание,
и различение»7. Недостаточность рассудочной философии видится в утрате
целостного человека, в утрате связи человека с сердцем природы, в недостаточном признании внутреннего опыта. В русской философии получает
развитие тема внутреннего чувства и внутреннего опыта. Сны являются
своеобразным свидетельством мировых стихий и одновременно прикосновением к божественной тайне мира.
Духовный опыт человека является своеобразным синтезом знания
и переживания, концентрацией человеческих сил и способностей. Духовный опыт описывается, по преимуществу как субъективное, чисто человеческое переживание духовной реальности или как способ ее
конституирования (Гуссерль). По существу, речь идет о способах переживания Высшей реальности, в каких бы религиозных и культурных формах
оно не осуществлялось. Русский мыслитель И. Ильин отмечает «тройной
состав» духовного опыта: внутреннюю силу, психическую «среду»
и внешнюю включенность в вещественный мир. Особенный характер духовного опыта был замечен многими мыслителями, стало ясно, что его недопустимо сводить к рассудочно-разумным компонентам. Американский
философ, психолог В. Джемс (1842–1910) для исследования духовного
опыта ввел понятие «сублиминального сознания», как связующего звена
между религией и наукой, а также понятие «личной религии». Исследование духовного опыта человека тесно связано с описанием сновидений.
В русском символизме опыт сновидений зачастую описывался в космологическом ключе и был связан со вселенским чувством. Исследователь мифопоэтических образов русского космизма А. Ханзен-Лёве писал: «Лунному
миру теней соответствует ментальное состояние грез: с одной стороны, это
ночной, в значительной мере не подвластный сознанию или диаволически ему
противопоставленный сон, а с другой — это отчетливо от сна отличающаяся
и скорее сознательная, подчиненная бодрствующей силе воображения мечта
или сон наяву»8. Исследователь убедительно показывает на примере творчества русских поэтов-символистов оппозицию ночных и дневных грез (сон
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и мечта). Если сон в большей степени связан с «движением вниз». «утопанием», то мечта связана с активным воображением, движением ввысь, к идеалу.
Трактовка сна как части жизни не является однозначной, она всегда двойственна, амбивалентна, имеет космическую направленность. Сон связан
с континуальностью и быстротечностью времен, с памятью и забвением,
с концепцией «двойной бездны» (космической и теллурической).
Размышление о вселенском чувстве уводит нас в сферу глубинного
опыта. Вселенское чувство понимается нами двояко: как дорефлексивная данность, некий гештальт, как своеобразное «озарение» творческой личности.
Философия и поэтика русского космизма вторгается в сферу высших
креативных потенций человеческого духа, находя там зачастую такие содержания, которые можно назвать иррефлексивными, запороговыми, она
ориентирована на потенциально-виртуальную глубину человеческого бытия, находящегося внутри становления и самосовершенствования.
Мысля человека в поле не только его наличных данностей, но и в поле его виртуальных и реальных возможностей, нельзя, видимо, не учитывать, как знания о его антропологических возможностях, так и его
способность к самоопределению. Описывая человека, русский космизм
включает его в три основных ряда отношений, концентрирующих в себе
континуальность прошлого, настоящего и будущего.
В этом плане особый вклад в наблюдение над сновидениями внесло
творческое наследие семьи Рерихов.
Елена Рерих в «Живой Этике» писала о том, что сны могут отражать
прошлое и настоящее, а также уже сложившиеся клише будущего. Но кроме этих земных отражений могут быть отражения Тонкого и Огненного
Мира. При этом люди могут не запечатлеть два последних вида, ибо они
мимолетны и, будучи иной природы, мало укладываются в меры земные.
Для того чтобы видеть и понимать эти образы, по мнению Е. И. Рерих, индивид должен быть достаточно образованным.9 Видимо, имеется в виду
духовная образованность, духовное распознавание, которым в наследии
Рерихов придавалось большое значение.
Таким образом, сны, являясь связующим звеном между сознательным и бессознательным, представляют собой неисчерпаемый ресурс для
творчества, так как они имеют большое значение для визуального воображения. Этим уникальным свойством снов пользовались в своем опыте художники, писатели, поэты и ученые. Тема снов и опыта сновидений
оказывается тесно связанной с проблемами бытия, экзистенциального
и духовного опыта человека.
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Ирина Гольдман
ИСКУССТВОВЕДЧЕСКИЙ РАКУРС ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ МЕДИАКОММУНИКАЦИЙ
Современное искусствоведение ищет новые сферы профессионального, практического применения. Сегодня уже не кажутся друг другу чужими искусствоведы, журналисты, специалисты по рекламе и связям
с общественностью (PR), поскольку важным представляется гуманитарное,
социокультурное, художественно-эстетическое осмысление медиа.
Актуализация искусствоведческих знаний в теории и практике коммуникационного образования, структурирование и интеграция содержания
искусствоведческого материала в условиях выстраивания блочномодульной системы учебно-образовательного процесса в творческом вузе,
необходимость оптимизации программ учебных дисциплин, формирования
междисциплинарных компетенций будущих журналистов, рекламных
и PR-менеджеров, режиссеров мультимедиа, кино и телевидения, является
важной составляющей модернизации профессионального гуманитарного
образования, в частности образования в сфере культуры и медиакоммуникаций; отражает адаптацию к информационной эпохе, обусловленную
сменой образовательных и социокультурных ориентиров; позволяет исследовать, воспринимать, осмысливать процессы и результаты медиаобразовательной деятельности в искусствоведческом ракурсе.
По меньшей мере, ошибочно воспринимать современное искусствоведение теоретической наукой. Сегодняшние искусствоведы — это междисциплинарные специалисты, одновременно теоретики и практики искусства,
активно анализирующие художественную культуру как информационную систему, изучающие методологические аспекты экранного, рекламного и PRобразования, интересуются вопросами журналисткой деятельности в сфере
искусства, проблемами дифференциации арт-журналистики и арт-критики,
междисциплинарной интеграции науки об искусстве, журналистики, рекламоведения, пиарологии, информационного менеджмента.
Очевидно, что в подготовке журналиста, специализирующегося на
освещении арт-событий в печатных, электронных и аудиовизуальных СМИ,
развития креативного мышления бакалавров рекламы и связей с общественностью, менеджмента в управлении рекламными и PR-проектами с целью
продвижения арт-институций, роль искусствоведа, имеющего междисциплинарную подготовку, способного быть профессиональным медиатором, фасилитатором в художественном пространстве в информационную эпоху
и в период арт-индустриализации, развития креативной индустрии, создания
арт-кластеров в культурной столице, невозможно оспорить и заменить ни одним другим специалистом, даже культурологом. Кроме того, и привлечение
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студентов к художественно-творческой и научно-исследовательской деятельности не проходит без участия искусствоведов.
Обращает на себя внимание и тот факт, что столь тесное взаимодействие рекламы, связей с общественностью, современной художественной
практики, а именно, при организации художественной коммуникации в артинституциях Петербурга, применении креативных технологий в управлении
рекламной и PR-деятельностью учреждений культуры, по сути, направлено
на формирование и развитие у студентов искусствоведческих компетенций,
благодаря которым они могут себя свободно ощущать в совреенном художественном пространстве, при интеграции рекламной, художественной и PRкоммуникаций, заниматься арт-журналистской деятельностью, селфменеджментом в сфере профессиональной коммуникации.
Очевидно, что и в современном медиа-образовании неслучайно
определяющей является культурологическая концепция, тесно связанная с
художественно-эстетической теорией медиа-образовательной деятельности, в реализации которых, вполне закономерно, должны участвовать искусствоведы, что не может не отразиться и на содержании учебных
программ, прежде всего, подготовки студентов коммуникационных
направлений, поиске и выборе новых методологических подходов к непрерывному образованию — «образованию через всю жизнь» в сфере медиакоммуникаций и художественной культуры.
В этой связи необходимо определиться с основной целью медиаобразования, которую четко формулирует один из самых известных специалистов
в этой области, доктор педагогических наук Федоров А. В. , создавший научную школу по медиаобразованию и медиакомпетентности при Таганрогском
государственном педагогическом институте им. А. П. Чехова: «…главная
цель медиаобразования видится в том, чтобы помочь аудитории понять основные законы и язык спектра медиатекстов, имеющих прямое отношение
к искусству, развить эстетическое/художественное восприятие и вкус, способности к квалифицированному художественному анализу. Вот почему основное содержание медиаобразования опирается на изучение языка
медиакультуры, авторского мира создателя художественного медиатекста,
историю медиакультуры (историю киноискусства, художественного телевидения и т. д.)…»1.
Наблюдая за процессами рекламной и PR-коммуникации в артинституциях, трансформацией современных форм искусства в рекламном
и PR-пространстве, усматривается закономерное взаимодействие художественной культуры, рекламы, связей с общественностью, журналистики
в медиапространстве. Границы между ними кажутся подчас весьма зыбкими, что, безусловно, не может не повлиять на теорию и практику образования в сфере медиакоммуникаций, «обучение сквозь всю жизнь» будущих
бакалавров журналистики, рекламы и связей с общественностью.
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Очевидно, что для будущих бакалавров коммуникационных направлений подготовки разнообразные художественные произведения, следует
воспринимать на уровне контекста, гипертекста, и наконец, инфотекста
(Суминова Т. Н.2). Искусствоведческие тексты и материалы — это один из
важных источников информации, творческого вдохновения, достижения
инсайта, фундамент для разработки собственных медиатекстов, сценариев,
а арт-кластеры — современные площадки для отработки навыков и овладения профессиональными «интегрированными» компетенциями, в продвижении проектов в сфере культуры, где успешно взаимодействуют
теория и практика в сфере медиакоммуникаций.
Крупные арт-кластеры Петербурга, находясь в поле зрения СМИ, часто проводят для них и представителей рекламной и PR-индустрии тренинги и специальные мероприятия. Например, можно вспомнить награждение
премиями Правительства Петербурга в сфере журналистики, церемония
которого проходила в июне 2011 года в музее и галереях современного искусства «Эрарта», столь популярной уже не только в культурной столице,
но и за рубежом экспериментальной арт-площадки. Кроме того, именно
здесь же коммуникационное агентство "MediaBuzz" организовывало открытый лекторий по связям с общественностью в ноябре 2011 года.
На другой не менее популярной многофункциональной театральноконцертной площадке города «Скороход» в декабре 2012 года была представлена лекция Киры Долининой «Культурная журналистика 1990 годов:
опыт фиктивного диалога с вымышленным читателем».
Лекцию авторитетного журналиста Сергея Пархоменко «Органические конфликты современной журналистики» организовало креативное
пространство «ТКАЧИ» в марте 2013 года.
Уже традиционно крупнейший российский медиаобразовательный форум «3D Журналистика» проходит в «Зоне действия» в Лофт Проекте Этажи.
Безусловно, рост конкуренции на рынке искусства, культурных услуг
превращается преимущественно в конкуренцию креатива. От уровня креативности студентов, образности их мышления, владения знаниями в области художественной культуры, профессиональными компетенциями,
зависит напрямую успешность продвижения любого арт-проекта посредством рекламных и PR-технологий в СМИ и повышения конкурентоспособности. В свою очередь, арт-СМИ также следует рассматривать как
эффективный инструмент PR-продвижения арт-институций Петербурга.
Таким образом, образование в сфере медиакоммукникаций в творческом вузе можно представить в виде триады «культура медиа — медиаобразование — креативная индустрия».
При этом важно заметить, что современная художественная практика
претерпевает значительные изменения за счет развития IT-технологий. Появление так называемого «телекоммуникационного творчества», мультимедийного, интерактивного искусства, дигитального, сетевого искусства
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существенно расширило наше представление о границах искусства, художественного и нехудожественного, эстетического и не эстетического. Данные явления подтверждают, что не только искусствоведение меняется в медиасфере,
а художественная культура становится навигатором и медиатором в информационном пространстве, но и трансформация медиа, технологий продвижения
происходит под влиянием современных художественных процессов.
Вследствие чего медиаобразование предстает одним приоритетных
направлений гуманитарного образования, в котором успешно может реализовываться принцип «культуросообразности» с помощью искусствоведов-педагогов, научно-педагогических кадров, подготовленных в русле
междисциплинарной интеграции искусствоведения и коммуникативистики, затрагивающих важные аспекты художественной коммуникации и методологии медиаобразовательной деятельности, которая предполагает
развитие медиакомпетентности с использованием иконографического метода анализа медиатекстов, что заставляет нас провести параллели с искусствоведческим анализом художественных произведений.
Как мы уже успели убедиться, говоря о содержании медиаобразования, Федоров А. В. определенно видит искусствоведческие основы.3 В то
же время, исследователь Челышева И. В. подмечает: «Один их продуктивных способов работы по развитию медиакомпетентности — иконографический анализ — предполагает развитие у аудитории умения читать
и анализировать аудиовизуальные медиапроизведения, понимаемые как
синтез определенных знаков и символов»4. Наличие искусствоведческого
компонента в теоретической и практической подготовке студентов коммуникационных направлений, позволяет активно использовать креативные
технологии в учебном процессе, применять метод кейсов, проблемный
подход к обучению, выстраивая индивидуальный образовательный маршрут каждого студента. Можно разбирать со студентами готовые кейсы из
практики арт-журналистской, рекламной и PR-деятельности в сфере культуры, на основе которых они должны, как будущие профессионалы в своей
области и смежных направлениях работы, найти творческий выход и предложить нетривиальные решения проблемы. Но важно также, проводя занятия в современных арт-площадках города, предоставлять студентам
возможность составлять собственные кейсы по арт-журналистике, управлению арт-СМИ, технологиям продвижения арт-проектов и медиапроектов в культурных кластерах Петербурга.
Перед современным искусствоведом как междисциплинарным специалистом, осуществляющим модерацию медиаобразовательного процесса, стоит задача грамотно интегрировать знания студентов в деятельности
рекламиста, пиарщика, журналиста в современную художественную культуру как инфосферу. Мы полагаем, что искусствоведческий ракурс профессионального медиаобразования предполагает выстраивание учебного
процесса на основе принципов бинарности и дихотомии:
264

- Реклама в художественной культуре — художественная культура
в рекламе;
- PR в художественной культуре — художественная культура в PR;
- СМИ в художественной культуре — художественная культура в СМИ.
Такой взгляд на коммуникационное образование позволит студенту
почувствовать свою силу в четырех областях междисциплинарного знания:
искусствознании, рекламоведении, пиарологии и журналистики.
Таким образом, современное искусствоведение как область гуманитарного знания интегрирует в теорию и практику медиаобразования. В информационном пространстве, под влиянием гуманитарных технологий
искусствоведческие тексты превращаются в медиатексты, а последние при
определенных обстоятельствах наделяются чертами художественных произведений, артефактов, способных самостоятельно жить в заданных пространственно-временных рамках, что и дает возможность студентам
реализовать себя в разных направлениях профессиональной деятельности
в сфере медиакоммуникаций.
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Ирина Саган
НА СИНЕЙ ЧАСТОТЕ АВАНГАРДА
ИЛИ ЖЕЛТАЯ ПУГОВИЦА НА КОСТЮМЕ ВРЕМЕНИ
Художественное пространство можно охарактеризовать как свойственную произведению искусства глубинную связь его содержательных частей. Живописное абстрактное произведение по-своему трактует
художественное пространство, в нем картина превращается из копии или повторения изображаемого предмета в самостоятельный, ирреальный объект.
В такой картине всегда присутствует обреченность на вечное настоящее, через прорастание и собирание целостного образа времени. В этом открытом
пространстве парадокс остановки застывшей реальности и развертка временных координат. Поэтому понятие художественного пространства неотделимо
от временного бытия художественного произведения. В состоянии «здесь
и сейчас» вечно длящегося настоящего.
Понятия времени и пространства, взятые применительно к искусству,
играют по отношению к нему двоякую роль. С одной стороны, они позволяют внести определенную структурность в мир художественной культуры,
упорядочить его в соответствии с пространственно-временными критериями.
С другой, они открывают широкие возможности для исследования проблем
внутренней динамической структуры художественных форм.
Авангардная картина — абсолютная метафора абсолютного мира.
Рожденные образы трансформируют экспрессионизм действия мышления,
без которого единый костюм искусства не стал бы единым ансамблем.
Мыслящее «я» художника, пуговица и единица гравитации мышления.
Здесь «я» художника достигает господства, художник творит свой мир, переживая самого себя, преследуемый новыми открытиями. Желтая «пуговица» — психофизическая ориентация нового мышления и ощущения, то
зрение, которое возвращает нас к источнику нашего сознания, день чистой
самости, на фоне таинственной непостижимой реальности. Она соединяет
ткань реальности в качестве реально существующего объекта. Это связь
воображения чувственного объекта в новое разнообразие целого. В ней
совпадение событий духовной жизни рубежа веков, рождение нового искусства. Можно ли поймать «луч света», можно ли оторвать «желтую пуговицу» авангарда с костюма — фрака материи старого искусства, так искусно
пришитую мастером. Где рука мастера, созидающая сила и идея ритма времени и пространства всего ансамбля искусства нового. Она объединяет в себе
все абстрактные формы, становится содержанием преображенного движения.
Могущественная малость, звено в мире революции и эволюции сознания.
Намеренная сила самой себя, как сгущение всех форм, как место вечного
преобразования старого мира, скрепа бесконечного потока фейка мысли, спекулятивного разума. Преодолевая бездвижность ситуации фейка идей, пере266

хода безумия, рождает новый сценарий вертикального измерения бытия. Как
действия пространства по экспериментированию резонирующего человека.
Пуговица — символ, знак, вещь, воплощенная форма исчисленного
жизненного опыта, в ней постоянство значения и способ мышления, она этакий «звездоглиф» условного кода эмпирического познания. В соприкосновении с реальностью, являясь, нулевым уровнем множественности она начало
бездонной свободы субъекта. Сущность этого мира, рожденная вещь, выражающая свою ничтожную мощь, брошена в поле бытия непредсказуемости
абстрактной формы дискурсивной деятельности рассудка. Выставленная на
суд неба и земли, она не просто метафора, она решение события.
Художник — авангардист творит новые формы — вещи, которые
выше самих высказываний... Моро: «Мной владеет одно стремление — величайшее рвение к абстракции. Человеческие чувства и страсти, конечно,
живо интересуют меня. Однако эти движения души и ума не столь увлекательны, как задача в зримой форме те внутренние вспышки, которые трудно к чему — либо отнести: в их кажущейся незначительности проступает
нечто божественное, и, будучи переведенными на язык чисто пластических
эффектов, они открывают горизонты подлинно магические, можно сказать
величественные»1. Магическое познание формы-вещи плацдарм творчества эстетики времени в искусстве авангарда. Плацдарм цепочки «до»
и «после», замкнувшись в бесконечности геометрической сферы мысли,
пространства нахождения в культуре, как попытка выразить художественными средствами на полотне метафизическую реальность. Пуговица —
единица хранения времени, та самая сфера мысли, опыт мира, пластический эффект неклассического искусства. Она зримый образ эстетики авангарда, идея имени авангарда. «Форма, говорит В. Кандинский, никогда ни
есть "униформа", ее внутренняя необходимость означает ее внутреннюю
мотивированность, ее «врожденность». Дух отдельного художника находит свое отражение в форме. Форма несет отпечаток внутренней личности.
Отсюда следующий закон художественной формы: «Форма — внешнее
выражение внутреннего содержания». И любое различие, любой разнобой
внешних форм — что так свойственно авангарду — скрывает под собой
внутреннюю собранность, чрезвычайную меру творческой концентрации.
«Величайшее внешнее различие становится внутренним равенством»2. Когда как, внутренняя форма и внешняя неразличима, и взаимодействует изнутри наружу в актах взаимодействия и дифференциации и прорастания
друг в друга — это «путь собирания себя к человеку собранному»3. И прорастание внутренней идеи сквозь внешнюю важнейшая необходимость
формы, так как она скрывает под этим внутреннюю собранность, чрезвычайно необходимую творческой концентрации.
Желтая пуговица авангарда — поэтический образ собранного человека, как единица художественного действия, осуществляет связь — процесс симбиоза таких же единиц, составляя комплекс, единство порядка,
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основанного на возвращении сходного. В ней идея монизма, духовное
начало вселенной. модель монизма — первая заповедь русского космизма,
открытая эволюционирующая мировая субстанция. И какой бы она не была художественной, литературной, религиозной, философской, в ней все та
же мысль: всеохватность, глубина, всеобщность. В ней существуют взаимоотношения «свой» — «свой», а не «свой» — «чужой», в этом открытом
пространстве некуда падать, ты паришь. «Снова нащупывающей себя активности: центр тяжести не в вернувшемся смысле, а в возвращении деятельности движения — внутреннего и внешнего, души и тела, —
породившего этот смысл»4.
Перед нами сложный художественный объект, графически выраженный кругом, круг пассивная форма и в то же время единое целое, бесконечно малая и бесконечно разнящаяся величина, бесконечно протяженного
означающего, это толща формы, осуществляется через прорастание внутренней идеи к внешней. Она сама по себе есть процесс, становление, рост,
ибо автор внутренней формы — человек, который проводит процедуру
«вечно отсутствующего предела». Понятие внутренняя форма появился
в контексте эстетики у древнегреческого философа Плотина, и идет от
«идеи идей» к платонической философии. «Согласно Плотину архитектор
определяет степень совершенства и законченности здания, сверяя его естественный вид с внутренним эйдосом (т. е. формой)»5. У В. Гумбольдта
внутренняя форма — единый принцип языка — энергии, т.е. живой действительности языка и речи. В связи с этим можно говорить о внутренней
форме понятия, как внутренней формулировке логической формы образа,
как внутреннего дифференциала творчества. Внутренняя форма уже знак,
но как знак — симптом, сигнализирующий о внутреннем пространстве человека. И так как внутренний знак соотносится с внешним, по принципу
взаимопрорастания, так внутреннее пространство человека соотносится
с внешним. Пространство — это двойная образность внутренне — внешнего, закон соотношения творящего микро и макрокосмоса. Пространство есть
сознание Творца, акт становления пространственной системы выхода в открытый дискурс межзнаковой ориентации. Этот выход изначально уникален, так
как обретается в авангардном искусстве языка именований форм. Художник
Творец, кутюрье, закройщик примеряет платье времени к пространству. Костюм можно сшить по лекалам, а можно по индивидуальным меркам. В первом случае этот костюм сложный, алгебраически линейный, во втором он
полисемичен, исходя из его индивидуальной формы, он создает глубинную
пространственную ориентацию.
Авангард — есть имя рек. И если имена человека — это варианты
личности, то варианты переменного имени и есть варианты изменчивости
реки времени, разворачивающийся в пространстве интуиции художественных образов авангарда. «Художественный образ — это необходимый элемент становления творческого языка художника. Образы — это имена
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в развернутом виде. Полное развертывание этих свитых в себя духовных
центров осуществляется, целым произведением, каковое есть пространство
соответственных имен. Художественные образы — промежуточные степени такого самораскрытия имен в пространство произведения»6. Художественный авангардный образ –метафора открытого пространства части как
целого. Можно войти в любую часть авангардной картины и выйти из нее
с новым именем. Имя — знак, идея языка общения художника — авангардиста с миром. «Имя, — пишет П. Флоренский, определяется лишь через
себя, и подвести к нему сознание может лишь художественный образ, если
нет прямой интуиции»7. Найти свое имя — задача авангарда. Интуиция,
говорит нам С. Л. Франк, «выступает как некое «живое знание», то есть
знание конкретное и целостное. Франк даже вводит такое понятие как интуиция всеединства. Интуиция всеединства у Франка представляет все
нормальные условия мышления. Под интуицией всеединства автор понимает «подъем сознания на высоту, на которой оно не может длительно
пребывать, а которой может достигнуть лишь на мгновения, чтобы потом,
спустившись в нормальную сферу дискурсивности, обладать в форме отвлеченного знания уловленным и хранящимся в воспоминании содержанием интуиции»8.
Искусство Авангарда — это познание, хранящееся в наших тайниках
души, оно приводит нас к самим себя, как эхо увиденного несколько раз
события, как стертое воспоминание прошлого, как сон и явь, как возвращение в точку нового духовного постижения. «Когда мы имеем перед
нашим чувственным или духовным взором предмет, выявленный благодаря искусству или мышлению столь совершенно, что содержание его исчерпано, — мы теряем к нему всякий интерес. Дух трудится над
предметами до тех пор, пока в них есть некая тайна, нечто нераскрывшееся
нам содержание, предназначенного для особого времени»9. Этот процесс
достигает своего апогея в абстрактном искусстве. Здесь никакая форма уже
не запущена с природой она «бессознательная субстанция сущности художника»10.
Закройщики костюма авангарда — Василий Кандинский, Казимир
Малевич, Павел Филонов, Марк Шагал.
Василий Кандинский гений ХХ века открыл новые миры и остался
непревзойденным и в XXI веке. В каждом его произведении, будь то живопись, теоретические труды или так любимое мною поэтическое творчество — бьется мысль, выраженная в найденной им духовной форме.
Созданная Кандинским система знаков-символов остается загадочной
и неповторимой. Эти символы вынуты из собственной души и обращены
к духовной жизни каждого, кто смотрит или читает произведения художника. Его «Ступени» наполнены не просто фактами жизни, а пророчеством, предчувствием… Он сам создал абсолютно законченную теорию им
открытого направления — абстракционизма, открытой формы простран269

ства. В трактате «О духовном в искусстве» Василий Кандинский как истинный философ дает объяснение и новой формы и редкого понимания
звучащего цвета. Я никогда не читала столь живописных стихов у других
художников. Он создал огромное количество живописных полотен, называя их совершенно неопределенно: «Композиции» и «Импровизации»,
множество рисунков, наполнив их движением и дыханием космоса.
«Постепенно ряд первоначальных фигуративных мотивов «перетек»
в круг, как универсальную форму в его композициях. Довольно часто в них
можно обнаружить стилизованного всадника с копьем, поражающего дракона, в сочетании с кругом, вторым значимым мотивом его творчества.
Кандинский считал, что круг обладает четвертым измерением, содержанием, скрытым за видимой формой. В 1929 году художник в одном из писем
заметил: «Мне нравится сегодня круг почти столь же сильно, как прежде
конь. Даже больше, потому, что я нашел в круге больше внутренних возможностей, который по этой причине занял место коня»11.
Кандинский пытался установить объективные закономерности сочетания форм и цветов. Желтый цвет движется от центра к зрителю, он беспокоит его, «колет», будоражит, действует «нахально» на душу. А чем
темнее синий цвет, тем он в большей степени пробуждает тоску у человека. Голубой цвет похож на звуки флейты, синий — виолончели, а становясь темным, уподобляется контрабасу. Белый цвет предстает символом
Вселенной, великого безмолвия и действует как пауза в музыке. Черный
цвет означает нечто угасшее, «вроде выгоревшего костра». Красный производит впечатление необъятной мощи. Он утверждает, что сочетание красок и форм, их взаимная борьба или гармония, углубление пространства
или его «выталкивание» призваны заменить реалистический образ.
Художник в последний период творчества в своих композициях часто
использует фигуру круга: «Тяжелые круги» (1927), «Черное увеличение»
(1927), «Круги в круге» (1923). В «Посвящении Громанну» (1926), «Вспышке» (1927). В. Кандинский применил технику, эффект которой проявляется
как раз в геометрических композициях. Цвет фигур стал варьироваться в зависимости от фона. Соответственно цветовой тон и насыщенность цвета
стали меняться в тех местах, где фигуры пересекаются друг с другом. Во
всех картинах доминирует круг, вытесняя другие формы, как в знаменитой
картине «Несколько кругов» 1926 года, которая вызывает ассоциацию с полетом мыльных пузырей. В картине «Раскачивание» 1925 контуры одних
кругов ясно очерчены, другие — напротив, растекаются или освещены
тусклым свечением. «Можно назвать еще другие полотна, связанные с этой
формой, в круге он находил связь с космическим, восхищался напряжением,
несущем в себе бесчисленные напряжения, при этом он испытывал сильное
чувство внутренней силы круга»12.
«…Содержание произведения находит свое выражение в композиции, то есть во внутренне организованной сумме необходимых в этом слу270

чае напряжений, писал В. В. Кандинский и давал следующее определение:
Композиция — это внутреннее целесообразное подчинение: отдельных
элементов, построений — конструкций конкретной живописной цели»13.
В. Кандинский, с одной стороны, был свободен в определении от
конкретики отдельных элементов и приемов и выражал композицию через
структуру. В структуре как таковой заложены напряжения, сюжет есть сумма этих напряжений — такова была его мысль, яркая пуговица на материи
картины. Как теоретик он был прав, пытаясь очистить от лишних деталей,
определение, претендующее на охват явления в целом. Но В. Кандинский
был художник — абстракционист, для него важна конструкция произведения, через которую выражаются смыслообразы. «Одно из определений композиции будет следующее: Стремление к композиционности в искусстве есть
стремление цельно воспринимать, видеть и изображать разно пространственное и разновременное»14. В этом определении композиции заложены
идеи пространства и времени. Композиция означает размещение конкретного художественного материала, например, сюжета в последовательности повествования или как смену точек зрения, а иногда и кругов. Шары
В. Кандинского — это не только шары — эоны, но и сжатый момент времени,
то четвертое измерение, о котором говорил весь рубеж веков прошлого столетия, но и мыслеформы нового сознания человека. Композиция — это открытая
дверь, которая вдруг открывается пытливому уму: «из ограждения выходишь
вовне, погружаешься в это явление, активно действуешь в нем и переживаешь
эту пульсацию во всей ее полноте. Меняющиеся в этом процессе градации тона и частоты звуков обвивают человека, вихреобразно возносятся и, внезапно
обессилев, вяло опадают. Движения точно так же обвиваются вокруг человека — игра горизонтальных, вертикальных штрихов и линий, устремленных
в движении в различных направлениях, сгущающихся и распадающихся цветовых пятен, звучащих то высоко, то низко»15.
Произведение искусства отражается на поверхности сознания, оно
находится по ту сторону внутреннего прорастая во внешнее, создавая
цельного человека.
Круг, как сфера познания, как напряжение формы, как пространство
консервативной Вселенной, символизирует человеческое мышление — научное, историческое, художественное, философское, религиозное, как некая субстанция,
сцепка,
связь,
структурная
общность
изображает
разнопространственные и разновременные исторические ситуации и вехи времени, может переродить сознание человека и поставить его на новый уровень.
В картине «Этажи» (1929), «Нежное восхождение». Последняя акварель.
(1944) художник рисует Древо вселенной, этажи восхождения своей жизни.
Авангард разрешает Вселенной стать частью повседневной жизни
и наоборот, повседневную жизнь ввести в пространство Вселенной. А так же
дает ответы на вопросы: как устроен мир, зачем живет человек, как нам относиться друг к другу, какие свойства надо воспитывать в себе, есть ли будущее
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у человечества. Эти мысли смело можно рассматривать не в качестве художественно — научного феномена прошлого, а в качестве руководства к внутреннему духовному действию. Совокупность его идей о красивом человеке,
о правильно устроенном обществе обогащает не только сферу истории искусства, но и ждет от нас воплощения на практике.
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Наталия Грубе
ОТ ФИКСАЦИИ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА
К ХУДОЖЕСТВЕННОМУ ОБРАЗУ:
ФОТОГРАФИЯ В ТВОРЧЕСТВЕ ПРЕРАФАЭЛИТОВ
Выставка «Фотография викторианской эпохи» в залах выставочного
центра «РОСФОТО», проходившая зимой 2014–2015. предоставила возможность пристальнее рассмотреть феномен более тесного взаимодействия художника с природой и окружающим миром через фотографию,
которое предоставило изобретение последней на исходе 1830-х годов. Это,
в свою очередь, позволяло работавшим в викторианскую эпоху живописцам-прерафаэлитам придавать замыслу необходимую законченность, воплощая свои поэтические фантазии в реальность через более внимательное
ее изучение в зеркале фотографии.
Художники-прерафаэлиты, бросившие вызов академическому искусству, стремились найти и утвердить своими произведениями новые способы познания и отображения окружающего мира. Следуя заветам Джона
Рёскина (1819–1900), эти мастера, творчество которых по праву признано
одним из знаковых явлений в искусстве XIX века, они обратились к природе, с пристальным вниманием изображая разнообразные ее проявления.
Хотя прерафаэлиты не одобряли технический прогресс, к фотографии как
направлению, объединяющему искусство и науку, они относились с трепетом. Так, Рёскин описывает первый купленный им в Венеции дагерротип
как «маленький драгоценный камень». По его словам, он выглядел так,
словно «волшебник уменьшил реальность, чтобы унести ее в заколдованную страну». Фотография, возникшая немногим ранее братства прерафаэлитов, позволила его участникам изучать эту реальность и рассмотреть
природу в мельчайших деталях, что, в свою очередь, имело важное значение в их собственных творческих исканиях. В то же время этот аспект истории братства в отечественной искусствоведческой литературе пока что
изучен явно недостаточно. Задача этой статьи – показать ряд значительных
примеров влияния фотографии на эстетическую программу прерафаэлитов
и показать на примере отдельных фактов точки соприкосновения последней с искусством светописи, в 1840–1850-е годах последовательно утверждавшей свое значимое место в повседневной жизни людей, равно как
и в пространстве художественной культуры.
Ранняя форма получения фотографического снимка, известная широкой публике, получила название дагерротипия. Она была создана французским изобретателем Жозефом Ньепсом около 1822 года и обнародована
художником Луи Жаком Манде Дагером (1787–1851) в 1839 году. Процесс
получения фотографического изображения заключался в том, что посеребренную медную пластинку тщательно полировали, затем непосредственно
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перед съемкой обрабатывали парами йода, в результате чего образовался
тончайший слой светочувствительного йодистого серебра. Под действием
света в этом слое возникает скрытое изображение, проявляемое парами ртути. Полученное изображение закрепляли раствором тиосульфата натрия.
Подлинным прорывом в процессе фотографии стало изобретение
Уильяма Генри Фокса Тальбота (1801–1887). В 1839–1840 годах он открыл
способ создания позитивной копии на солевой бумаге с бумажного негатива, с помощью которого можно было создать любое количество последующих копий. Эта технология соединяла в себе высокое качество
и возможность копирования снимков (позитивы печатались на аналогичной бумаге). Тальбот назвал эту технологию «калотипией».
Однако данный процесс был дорогостоящим (из-за использования серебряных пластин) и трудоемким. И, хотя снимки позволяли лучше исследовать такие явления как свет и тень, они поначалу получались нечеткими.
В 1853 году Фредерик Скотт Арчер (1813–1857) представил Королевскому
научному обществу Великобритании и Парижской академии наук, а также
опубликовал в журнале «Химик» доклад об изобретении влажного коллодионного метода. Суть его состояла в получении фотографических негативных
изображений на фотопластинках с коллодионной эмульсией. Для изготовления такого фотоматериала поверхность стеклянной пластинки покрывали раствором йодистого калия в коллодии, а затем обрабатывали его раствором
азотнокислого серебра. Негатив, получаемый таким способом, мог передавать
мельчайшие детали, и едва различимые тона, и был гораздо более чувствительным, чем дагерротип и калотип. Время экспозиции было сокращено до нескольких секунд, что позволяло экспериментировать с подвижными
объектами и создавать более естественные образы. Благодаря изобретению
Арчера, фотография получила качество, глубоко ценимое прерафаэлитами:
точность воспроизведения реальности.
Такие художники, как Данте Габриэль Россетти, Джон Эверетт Милле
и Форд Мэдокс Браун в основном использовали фотографию в качестве подготовительных эскизов для своих живописных работ. Д. Г. Россетти делал фотокопии своих картин, использовал фотографию для того, чтобы как можно
более точно воспроизвести положение рук и головы модели, и передать драпировку одежды. Наиболее значительным достижением художника в этом
направлении считается серия снимков Джейн Моррис, сделанная в июле
1865 года. Несмотря на то, что автор фотографии неизвестен, мы располагаем
сведениями о том, что постановкой модели и организацией композиции занимался сам Данте Габриэль Россетти, и сами снимки несут на себе отпечаток
его художественной манеры. Джейн Моррис на этих фотографиях предстает
загадочной и неуловимой, окутанной тайной, являясь воплощением созданного прерафаэлитами образа роковой красавицы.
Английские фотографы в 1860–1870-е годы, в свою очередь, сознательно заимствовали темы из живописи прерафаэлитов, создавая испол274

ненные тайны женские портреты. Они обращались к образам предыдущих
эпох, а также исследовали возможности нового видения, открытого прерафаэлитами. Генри Пич Робинсон (1830–1901), как почитатель Джона Рёскина,
считал, что вдохновение основано на наблюдении реальности. В свой ранний
период, он стремился, чтобы его фотографические изображения «были бы
также прекрасны <...> как живопись времен Рафаэля». Он пытался передать те
же приметы вневременного звучания образа, которыми отмечены памятники
средневекового искусства. Его работы «Леди Шалотт» (1861), «Элейн рассматривает щит Ланселота» (1859), предвосхитили эстетические поиски второй волны прерафаэлизма, в частности, произведения таких мастеров, как
Эдвард Коли Берн-Джонс и Уильям Моррис.
Леди Клементина Хаварден (1822–1865) не была напрямую связана
с «Братством прерафаэлитов», однако ее работы оказались по своему духу
близки творчеству прерафаэлитов. Особенно заметна близость ее фотографий живописным женским портретам кисти Д. Г. Россетти. Она драпирует
женские фигуры в свободные одежды, подчеркивая чувственную красоту
моделей с помощью умелых манипуляций со светом. Чарльз Лютвидж
Доджсон (Льюис Кэрролл) (1832–1898), в отличие от Леди Хаварден был
хорошо знаком с художниками-прерафаэлитами. Он дружил с Хантом,
Россетти, Милле, Хьюзом, Рёскиным и хорошо знал их живописные произведения. В своих работах он исследовал световые возможности фотографии. Доджсон искал идеальный образ, воплощение самого идеала
женской красоты, который он обнаружил в лицах и фигурах детей, подростков. Это роднит его с Артуром Хьюзом, чьи девичьи, почти детские,
образы служат воплощением невинности и хрупкости. На одной из самых
известных фотографий Доджсона под названием «Алиса Лиддел в образе
нищенки» (1858) хрупкость и невинность модели сочетаются с неглубоким, строго ограниченным и декоративно убранным пространством, свойственным портретам прерафаэлитов.
Джулия Маргарет Камерон (1815–1879) является, пожалуй, наиболее
знаменитым фотографом викторианской эпохи. В Холланд –хаусе, доме
своей сестры Сары Принсеп, она познакомилась с людьми, посвятившими
себя поискам идеалов красоты: Россетти, Берн-Джонсом, Теннисоном, Уоттсом, Милле. Камерон писала: «Я жаждала передать всю красоту, что была до меня…». Ей были близки духовные поиски Д. Г. Россетти.
Использование влажного коллодионного негатива и альбуминовой печати
позволило ей создать едва ощутимую текстуру, благодаря которой недостатки получившегося изображения создавали эффекты, близкие живописному стилю, выработанному Россетти в 1860-е годы. Портретные работы
фотографа отмечены изысканностью освещения и особой одухотворенностью,
а взгляды ее моделей задумчивы и грустны. Образы, созданные Камерон,
словно перекликаются с образами женщин, представленных на знаменитых
картинах Д. Г. Россетти «Bocca Baciata» (1859) и "Beata Beatrix" (1864–1870).
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Однако, связь между фотографией и искусством прерафаэлитов была
значительно глубже, чем просто документальное отражение реальности
прерафаэлитами или использование фотографами тем и сюжетов, близких
художникам «Братства прерафаэлитов». Прерафаэлиты пытались отказаться от устаревших, на их взгляд, академических традиций, классических,
повторяющихся поз моделей и пластических мотивов, уже ставших своего
рода штампом. Фотография, благодаря открытию Ф. С. Арчера, позволила
фиксировать окружающую реальность в ее непреложной данности и делать снимки, полные динамики. Также, что применительно к нашей теме
представляется особенно важным, она давала возможность внимательно,
последовательно изучать пластическое взаимодействие человеческой фигуры и окружающего пространства.
Здесь следует принимать во внимание также то обстоятельство, что
само движение прерафаэлитов не было однородным. Оно охватило художников с разными взглядами на искусство, но изначально объединенных
общим стремлением – отказом от академизма и поиском нового видения,
новой красоты. Позже оно разделилось на «прозаическую» линию, последователи которой стремились изображать природу наиболее точно, с невероятной тщательностью в фиксации самых различных ее элементов,
и «романтическую» или «декоративную», связанную с изображением сюжетов и образов далекого (преимуществен средневекового) прошлого.
К концу 1850-х годов, обе эти линии стали олицетворением идей и представлений, доминировавших в английской культуре середины XIX века
и нашедших своих верных последователей, в первую очередь, среди художников и фотографов. Одни фотографы как Г. П. Робинсон или
Д. М. Камерон использовали образный язык и тематику живописных работ
прерафаэлитов, другие, опять же, точно фиксировали реальность. В качестве
примера здесь можно назвать работы Льюиса Кэрролла и леди Хаварден. Их
фотографии роднит с живописью прерафаэлитов тонкая мечтательность, поиск красоты, попытка передать настроение моделей.
В целом для английских фотографов, разделявших эстетические принципы прерафаэлитов, искусство светописи стало одним из путей репрезентации реальности в том ключе, который отвечал «английскому неоренессансу»
середины XIX века.
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Яна Сафарова
НЕМНОГО О ПСИХОЛОГИИ ЦВЕТА В МОДЕ
Во все времена мода использовала в создании образов те же выразительные средства, что и другие формы искусства. Для моды, как, например, для живописи, архитектуры и даже музыки, характерны такие
понятия, как композиция и пропорции, ритм и динамичность, контраст и
нюанс, настроение и тональность. Но одним из основных инструментов
при создании костюма во все времена был цвет. В работах по психологии,
в том числе психологии моды, отмечается, что каждый цвет несет в себе
определенный набор информации, а его воздействие на людей было доказано неоднократно путем тестов и научных исследований. Исследованием
цвета занимался еще Исаак Ньютон, о влиянии цвета на человеческую
психику писали работы такие ученые, как Макс Люшер. Также изучали
феномен цвета художники и музыканты: Кандинский, Чюрленис, Скрябин.
Как известно, любой цвет несет в себе информацию символического,
мистического, психологического характера. Цвет всегда знаков, насыщен семиотическим смыслом, что особенно ярко отражается в моде. Как же мы
представляем себе людей ушедших эпох, из каких источников получаем знания о них? Разумеется, литература, исторические документы, часто дают достаточно выпуклый образ человека той или иной эпохи, но все же наиболее
яркие образы формируются в нашем сознании благодаря произведениям живописи, а сегодня — искусству кинематографа и фотографии. Цвет является
одной из главных сторон визуальных искусств, а историю костюма и моды
мы чаще всего узнаем из этих произведений живописи и кинематографа.
Каждая эпоха обладает «своим цветом», только ей присущим сочетанием оттенков, прежде всего, благодаря костюму, при этом даже отсутствие цвета является знаковым в искусстве моды. Человеку свойственно
воспринимать многое через визуальные образы, поэтому историческая ретроспектива окрашена для нас в разные цвета, где каждой эпохе присуща
своя цветовая гамма.
Равно как каждый цвет обладает способностью влиять на психологическое состояние человека, так и человеку свойственно отражать в предпочитаемых цветах свое психологическое состояние. Благодаря этому
цветовая гамма любой эпохи, как правило, не случайна. В цвете, сколь это
ни парадоксально, отражаются мистические символы и образы окружающей природы, мировоззрение и философия, социальные устои и политические взгляды, распространенные в том или ином обществе.
Достаточно вспомнить образы эпохи Возрождения, чтобы по цвету
костюмов понять, насколько разным был Ренессанс в странах Европы. Даже Италия того периода предстает перед нами в различных цветовых сочетаниях: легкие, воздушные оттенки платьев флорентийских дев так не
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похожи на густые золотисто-медовые краски тяжелых роскошных нарядов
венецианок. Действительно, мировоззрение, царившее в итальянском обществе в флорентийскую и венецианскую эпохи, как в зеркале отражалось
в костюмах. И совершенно иначе звучит цветовая гамма испанского Возрождения, где в костюмах преобладают черные тона, подобные темным
оттенкам монашеских одеяний. Испания Ренессанса, вдохновленная реконкистой, истово хранила католические традиции, благодаря чему испанский королевский двор был торжественно мрачен, предпочитая черный
всем остальным цветам. И уже полным контрастом этой монохромной палитре смотрятся яркие цветовые сочетания костюмов германского Возрождения или фантасмагорические наряды Елизаветы I, королевы Англии.
Прекрасно иллюстрирует психологические особенности цвета эпоха
французского абсолютизма, время правления Людовика XIV. Историки
моды традиционно делят этот период на возрастные этапы жизни Людовика: детство, юность, зрелость, старость. Он стал королем, будучи еще ребенком, и французская мода повторяла нежные цветовые сочетания его
детских нарядов. Юность Людовика была исполнена любовных переживаний и страстного увлечения балетом — именно тогда мода Франции становится особенно изысканной и театрализованной, а ее цветовая гамма
мажорной. Зрелые годы короля были блестящими, что не замедлило отразиться в костюме — великолепные сочетания золота и пурпура преобладали в нарядах того периода. И, наконец, старость, когда Людовик во многом
разочарован, болен, а политические и экономические дела Франции далеки
от идеала. Он погружается в молитвы, облачается в темные одежды, и вся
Франция «стареет» вместе с ним: даже юноши в те годы носят седые парики и кафтаны пепельных оттенков.
Можно бесконечно приводить примеры того, как символика цвета
отражала умонастроения людей в разные времена. Так преклонение перед
идеалами Древней Греции, родины демократии, заставило современников
Великой французской революции облачиться в белые туники, но уже через
десять лет во Франции, благодаря Наполеону, расцветает имперская эстетика Древнего Рима, и ампир предстает перед нами в цветах крови и пурпура. Так называемый «последний век аристократии», стиль рококо,
окрашен в пастельные оттенки увядающих роз, а модерн — в сиреневолиловые тона декаданса.
Начиная с XX века, смена модных циклов стремительно ускоряется,
и еще четче проступает в них связь моды и времени. Благодаря развитию
коммуникаций все, что происходит в политике, экономике, социуме тут же
облекается в символические формы и цвета новых коллекций. Именно
XX век выявил любопытную закономерность: мода не только ретранслирует, но часто предвосхищает события. Уже давно было замечено, что мода «предчувствует» войны — изменяя формы костюмов и цветовую гамму,
она как бы подстраивается под грядущие испытания.
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Таким же образом цвет в костюме реагирует на экономические подъемы и спады — в годы благоденствия мода расцветает яркими красками,
а годы упадка окрашены ахроматическими цветами. Так, например, мрачную гамму военных 1940-х годов сменили ослепительные краски 1950-х —
эпохи «экономического чуда», открытых автомобилей и рок-н-ролла.
В 1970-х, когда в мире разразился кризис, цвета одежды становятся приглушенными и депрессивными, но уже в 1980-х наступает экономический
взлет, и мода ослепляет немыслимыми сочетаниями ярчайших оттенков
красного, малахитового, фуксии. И снова спад конца тысячелетия возвращает нас к минималистическим цветам и ахроматической гамме, чтобы
смениться в первое десятилетие нового века сверканием золотых и серебряных тканей.
Что произойдет в ближайшем будущем, покажет время… и мода.
Нужно только внимательно следить за цветом.
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V
Ольга Кошкина
КНИЖНЫЙ ЗНАК ЛЕОНИДА СТРОГАНОВА:
ТВОРЧЕСКАЯ ИМПРОВИЗАЦИЯ ХУДОЖНИКА
Процессы, происходящие в современном обществе, оказывают сильнейшее влияние на искусство книги. Главная составляющая этого вида искусства — иллюстрация — претерпела за долгое время своего
существования как подъемы и всплески интереса к ней, так и умеренное
снижение, но всегда оставалась значимой величиной. Только за последнее
столетие отечественная иллюстрационная система не раз меняла тенденции
развития: от простого изображения, поясняющего текст, до произведения
графики, выполненного на литературные темы и имеющее при этом самостоятельное художественное значение.
Если некоторое время назад литературными критиками был отмечен
процесс «раскниживания» иллюстраций, то в настоящее время наблюдается рост станковой самодостаточности иллюстративных листов. Последнее
предопределено вызревшим современным пониманием облика красивой
книги — книги, в которой изобразительный ряд, строго соответствующий
фабуле текста, соотносится с ним по принципу украшения. В такой книге
процесс разглядывания всех видов иллюстраций, от заставок до рисунков
на полях, не связан с чтением. Библиофильские издания книг становятся
объектами особого употребления, коллекционирования и сопряженного
с ним восхищенного созерцания6 (с. 13). Можно сказать, что фиксируемое
падение спроса на книжную печатную продукцию не умаляет ценности
графической иллюстрации: меняются виды востребованности в ней.
Большим сегментом остается коллекционирование печатной графики, основанной на литературном тексте. При этом расширяется раздел
библиофильского книгоиздательства, опирающийся на неоспоримое художественное качество иллюстраций. Сфера contemporaryart, живо реагирующая на все изменения быстротекущей современности, удивляет зрителей
оригинальным использованием и книг, и всего спектра книжных иллюстраций, отзывается новыми и неожиданными проявлениями арт-процесса.
Экслибрис как составная часть графического прикладного искусства
остается неотъемлемой составляющей книжного иллюстративного мастер280

ства. Книжный знак, приобретающий самостоятельность в случае достижения высокого уровня произведения печатной графики, сохраняет актуальность от момента создания и поныне. История развития экслибриса в России
знала периоды ровного поступательного интереса в XVIII–XIX веках, базирующегося на традиции европейской книжной культуры, и яркое существование Золотого века — периода широкого распространения эксилибристики
в начале ХХ века7.
Форма экслибриса — небольшая плоскость, требующая выразительной, четкой композиции, — привлекала многих замечательных художников
прошлого3 (с. 58). Современный экслибрис представляет собой самодостаточное произведение, а как феномен культуры может быть истолкован двояко.
С одной стороны, это свободная творческая импровизация художника, имеющего свои представления о содержании и форме, прекрасном и безобразном, современном и классическом. С другой — называя того, кому
предназначен экслибрис (адресат), художник не может не учитывать личностные особенности человека. В противном случае автор либо несет моральную ответственность, либо теряет заказчика. Впрочем, подобные случаи
не редкость, поскольку современная художественная практика — явление
непредсказуемое. Но факт остается фактом: экслибрис — это всегда молчаливый диалог автора со своим зрителем, своим заказчиком, своим временем1.
На местной художественной площадке ярким представителем графического искусства зарекомендовал себя Леонид Строганов — молодой художник, обучавшийся в Санкт-Петербургском художественном училище
им. Н. К. Рериха и Институте декоративно-прикладного искусства. Главные учителя Строгонова А. В. Дурандин и О. Ю. Яхнин привили особую
любовь к книжной графике и гравюре малых форм. Важное место в творчестве художника занимает искусство книжного знака.
Строганов является автором более чем 70 экслибрисов для коллекционеров из России, стран Евросоюза и США. Он лауреат Первого Всероссийского конгресса экслибриса РАЭ в Вологде (2004), участник
последующих Всероссийских конгрессов НП «Общенациональное общество
любителей экслибриса и графики» (НОЛЭ) в Вологдев 2007, 2011 и лауреат
в 2013, конкурсант трех Всемирных конгрессов экслибриса FISAE (Международнаяфедерация обществ экслибрисистов, объединяющая 41 организацию
из 33 стран мира).В 2008 был награжден специальной премией Московского
Дома графики им. Д. А. Ровинского на конкурсе молодых художников
России5. Стажировался в Институте «Тамаринд», подразделении Университета Нью-Мексико, базе мастеров-печатников США (2006).
Впервые экслибрисы Строганова были показаны на XXVIII конгрессе FISAE в Бостоне в 2000. Личное участие художника в следующем конгрессе заставило искусствоведов и коллекционеров обратить на творческую
личность пристальное внимание. Несмотря на то, что экспозиция Строганова
включала книжные иллюстрации и отдельные графические работы, именно
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экслибрисы выделялись самостоятельным неординарным видением, самобытностью изображения. «Оригинальные (не ради эксцентричности) работы Леонида Строгонова, полные внутреннего достоинства и доброты, вызвали
искреннюю симпатию и желание иметь такие работы в частных коллекциях
экслибрисов»11 (с. 81). Не удивительно, что художник получил ряд заказов на создание экслибрисов от ведущих европейских коллекционеров.
Экслибрисы привлекли внимание Строганова со времен обучения
в Институте декоративно-прикладного искусства. Первые уроки, полученные
у Александра Васильевича Дурандина, привили не только любовь к книжной
графике и пониманию тонкости малоформатной гравюры на дереве (Дурандин — один из лучших ленинградских ксилографов 1980–1990 годов), но
и открыли широкие возможности камерного искусства книжного знака. Не
случайно один из первых экслибрисов принадлежал педагогу.
Ученик впитывал от яркого творчества наставника лучшее: в работах
Дурандина явно просматриваются находки и лучшие черты различных, но
равно совершенных школ 20–30-х годов прошлого века, школ станковой
и книжной графики В. А. Фаворского и А. И. Кравченко2.
Фаворский как художник книги стал одним из тех мастеров, которые
подняли технику ксилографии после трехсотлетнего ее упадка на уровень
большого искусства. Став главной фигурой в классическом направлении
русской послереволюционной гравюры, старался воплотить основную
идею книжного знака — «строго и беспристрастно», помня о главном значении экслибриса — характеризовать самого владельца.
Известно, что Фаворскому принадлежит заслуга разработки теории
книжной графики, в которой особое место занимает исследование эстетического значения конструкции книги. Исходя из этой теории можно понять
многие особенности книжного знака. Даже тот факт, что экслибрис наклеивается именно на левой (внутренней) сторону обложки, не случаен. Искусствовед обращал внимание на то, что при перелистывании книги,
читатель-зритель как бы видит все правые страницы, ведущие в глубь книги. При переворачивании правой страницы зритель ожидает также правую,
и встреча с левой страницей оказывается несколько неожиданной, застает
врасплох. Здесь возникает эффект «оглядывания» на левую страницу.
Именно поэтому дизайн книги определяется следующим образом: все титульные листы, спуски, заставки ставятся на правой стороне, поскольку
они ведут вглубь книги, а большая постраничная иллюстрация или иное
изображение на правой стороне будет мешать движению читателя в книгу;
«…она увлечет, захватит нас изображенным на ней пространством, поведет в свою собственную глубинку»8.
Поэтому страничные иллюстрации помещаются на левой стороне:
словно оглядываясь назад, читатель может сосредоточиться, рассмотреть
изображение без ущерба движению в смысловую глубину книги. Экслибрисы размещаются на левой стороне.
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Строганов по крупинкам, тщательно, перенимает от учителя традиции отечественной графической школы: лаконичность образов школы Фаворского и эмоциональную насыщенность символизма школы Кравченко.
Однако Дурандин настаивал не только на сохранении художественных
устоев, но в привнесении в жанр экслибриса свое, оригинальное чувство
композиции, изысканность многообразных сочетаний пятна, линии и точки. Вот почему Строганов отходит от характерной графической техники
учителя — ксилографии, отдавая предпочтение офорту и акватинте.
Первые экслибрисы Строганова — воздаяние признания учительского
труда, благодарность за терпение, поклон знаниям –посвящены учителям. Для
Александра Дурандина (2000) — Preparation of the crocodile, 108 × 128.
Воздавая должное другому своему наставнику — Олегу Яхнину, признанному автору визуального воплощения литературного произведения, Строганов в том же 2000 году создает экслибрис Egyptianmotive, 130 × 110.
Вместе с книжным знаком Agaathvan Waterschoot Theeatingwoman
(2001), 192 × 142, экслибрис Дурандина можно рассматривать как типичные
для Строганова. Они отражают пассивное восхищение ушедшими временами,
любовь художника к мистическому прошлому, в котором он не ищет ни исторической достоверности, ни неосторожной гармонии с природой. Декоративный характер его композиций достигнут путем сложных и прихотливых
изображений цветов и фруктов, экзотических животных и птиц, которые очень
органично вплетены в пространство листа и при этом не оставляют никакого
свободного места. Характерным почерком Строганова стал мягкий серебристый тон его работ, обусловленный использованием акватинты11 (с. 83).
Специфика экслибриса такова, что напрямую затрагивает проблему
конкретной личности, альтернативу ее эстетической оценки и художественного вкуса. Экслибрис имеет несколько аспектов, составляющих суть этого социально-культурного явления. Каждый из шести секторов целостного круга
восприятия книжного знака соответствует той или иной области науки и искусства, рассматривающих данный графический предмет под своим углом
зрения. Так, к примеру, отрасль философии семиотика, объектом рассмотрения определяющая знак, анализирует наиболее важное определяющее свойство экслибриса, его специфическое качество — символичность.
Социология, принимая книжную миниатюра как предмет коллекционирования, разбирает свойства экслибриса, интересующие общество как
объект изучения человека в целом, его функций в социуме.
Психология, распознавая личный знак владения — важное свойство
экслибриса, анализирует его как объект изучения личности, ее индивидуальных характеристик и качеств.
История в геральдическом ответвлении изучает свойство экслибриса,
позволяющее устанавливать исторические параллели: будучи производным от герба, книжный знак имеет ту же природу. Хотя назначение экс283

либриса заметно отличается от назначения герба, специалисты правомерно
отводят последнему роль протоэкслибриса.
Графическое изобразительное искусство — главное свойство экслибриса, позволившее определить ему равное место среди начертательных
искусств по причине их значительного сходства в размерах, способах получения изображения, построении композиции и т. д.
Шрифтовой дизайн — неотъемлемое свойство книжного знака, обнаруживающее сходство с архитектоникой и дизайном книги, а также
непосредственно с книгой, литературой, иероглификой.
Строганову, безусловно, знакома специфика искусства книжного знака — он умело оперирует всеми аспектами целостного круга восприятия.
В современное время тенденция отхода экслибриса от книги стала
очевидной и необратимой, но знак по-прежнему притягивает любителей
и серьезных коллекционеров, хотя и в новом качестве. Данная графическая
миниатюра является удобной не только для перемещения, общения, собирательства, но и, в отличие, скажем, от объектов филателии, нумизматики
филокартии, зачастую содержит более значительный объем художественной и общечеловеческой информации, заключенной в знаке. Этими индивидуальными свойствами экслибрис интересен не только для своего
владельца, которому изначально предназначен. «Образы, заключенные
в нем, имеют всеобщую эстетическую ценность»1.
Строганов осознает, что образное решение книжного знака проявляется через его функциональную роль, а художественная композиция тесно
связана с конструкцией книги. Композиционно, как считает художник,
экслибрис не должен представлять собой некое замкнутое пространство,
имеющее самодовлеющее значение. По мнению автора, книжный знак
должен органически входить в общее композиционное решение книги, как
специфического предмета культуры, как художественного явления, имеющего общественно-политическое, научно-познавательное, эстетическое,
товарно-потребительское значение.
Крупнейший коллекционер графики В. В. Худолей — бывший председателем городского клуба экслибрисистов и любителей графики, президентом международной федерации экслибриса, главным редактором
«Российского экслибрисного журнала» — имел в своем многотысячном
собрании экслибрисы Строганова. Художник посвятил известнейшему
пропагандисту искусства книжного знака один из первых своих экслибрисов Airbubbles, ∂ 130 (2001).
Позднее Худолей, признанный исследователь в области книжного
знака, отмечал в творчестве Строганова творческий прогресс: после
неофитского вкушения красоты и разнообразия экслибрисов, художник
обнаружил широкие возможности для самовыражения.
Зачастую заказчики, желающие приобрести экслибрис, предлагают
тему и диктуют направление, в то время, как для Строганова превалирует
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«развитие мысли» и «проверка знаний». «Художник настроения (а не темы), Леонид пытается найти в своем внутреннем мире определенную гармонию с заданием не только через эмоцию, но также с помощью
захватывающего интеллектуального поиска. Его работы возникают на основе вдумчивого созерцания»11 (с. 83).
Художника изумляют и привлекают различные эпохи, которые он видит
в древних предметах, старинной живописи, в деталях костюмов, в интерьерах,
одежде прошлого, и становится интересно и занимательно создавать подобное
опять. Примером могут служить серии монументальных экслибрисов на древние и библейские темы, сделанные для В. Беликова TheCentaur (2002), 198 ×
198, M. Hagedorn Noha (2002), 184 × 210, J. Van Waterschoot Fantasiesof Faun
(2002), 172 × 132 and G. Smith Lotwithdaughters (2003), 188 ×195, а также серии,
погруженные в средневековье или проникнутые восхищенным пиететом перед
монументальностью Возрождения, — для Dr. Sparke Michelangelo (2002),
150 × 205 и Luidgi Bergomi Leonardo (2004), 168 × 146.
В творчестве Строганова встречаются вензельные и сюжетные экслибрисы. Первый вид книжного знака, достаточно редкий, воспроизводит
орнаментально разработанные инициалы владельца. Второй — наиболее
распространенный — представляет собой изображения архитектурных мотивов, первозданной природы или городского пейзажа, различных эмблем,
символов, аллегорически выражающих пластическую идею, фантазийно
соединенных и образно отображающих вкусы, интересы, профессию, пристрастия владельца библиотеки.
Многие книжные знаки Строганова декоративны по характеру, несущие, вместе с тем символику, недосказанность, намеки, таинственность,
загадочность — черты, присущие русскому символизму и впитанные художником через проникновение в прошлое своих учителей-наставников
Дурандина, Кравченко.
В общей линии сложносочиненных и внутренне драматичных экслибрисов художник стремится не просто воссоздать некую «красивую картинку», он старается наполнить изображение неким глубоким
философским подтекстом и индивидуальным образным своеобразием5 (с. 18).
Тематика подбора книжных знаков в экслибристике широка и разнообразна как окружающая действительность. Города и веси, серии для детей
и юношества, объекты и предметы фауна и флора (причем собирательства
удостаиваются, к примеру, жуки отдельно), известные личности и литературные персонажи. Профессия коллекционера зачастую определяет стилистику коллекции: врачи собирают медицинские экслибрисы. Помимо
упомянутого доктора медицинских наук и профессора В. В. Худолея следует отметить не менее титулованного доктора Ю. В. Шубика, столь же
известного своей незаурядной коллекцией медицинских экслибрисов, в которой достойно представлены работы Строганова.
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Экслибрис итальянского микробиолога Nicola Carlone Thelion (2004),
140 × 11, из коллекции Шубика, представляет льва, «под которым в полном соответствии с профессией владельца копошится масса разнообразных
микроорганизмов и простейших (одноклеточных) животных» 9 (с. 90). Художник утверждает, что уважаемый профессор специально объяснял ему,
как должны выглядеть любимые ученому «микроскопические объекты».
С точки зрения художественной концепции экслибрис особенно привлекателен для мастера-графика как пробный шар для испытания и применения своего композиционного дара, как нечто цельное и законченное, не
смотря под час насовсем крошечные размеры. В границах относительно не
сложной и быстро осуществимой задачи тут является возможность показать изобретательность в области сюжета и остроумную выдумку символа
или аллегории, блеснуть новаторским или эффектным техническим приемом.
В последних работах Строганова можно найти осознанную утонченность, подчеркивающую театральность действия, которая свидетельствует
о зрелости мастера, его чувстве такта и вкуса11(с. 83). Также необходимо упомянуть и другое, что долгое время доминировало в работах художника
и выражало его восхищение перед историческим прошлым. Это Венеция.
Венецианские мотивы, присутствующие во многих произведениях Строганова, материализованы в гондолы и каналы, маски и карнавалы, предметы быта
дожей и атрибуты светской жизни, являющиеся удачными и необходимыми
принадлежностями духа галантного века изящных кавалеров и дам с экзальтированной грацией. Офорты Строганова, сделанные по заказу M. Kohler,
W. Meulemans и S. Brodovich, мотивировали серию экслибрисов с венецианским лейтмотивом. Работы, выполненные для Margot Schmitz Venetianglass
(2005), 140 × 100, для Marties Kohler Venetiandreams (2003), 130 × 120, для
Wout Meulemans Venetianwoman (2002), 235 × 165, — из этого цикла.
В «итальянских» книжных знаках доминирует стихия иррационального, воистину «гофмановского» гротеска, динамично проступающего
в игре черно-белых контрастов. Приемы лирического модернизма здесь
наиболее органичны. Сам автор пока не был в регионе Венетто, но имеет
задумку — после посещения Венеции самолично сравнить реальность
с тем, что сочинил в своих гравюрах.
Экслибрисы Строганова наполнены не только фантазиями, но и реально существовавшими личностями — писателями, поэтами, зодчими
и художниками, выдающимися историческими персонажами. Калейдоскоп
персон, творцов — Микеланджело, Леонардо да Винчи, Сервантеса, Гете,
Шарля де Костера — сменяется или соседствует с созданными ими персонажами: Восставшим и Умирающим рабами, таинственными Мадоннами,
странствующим рыцарем Дон Кихотом, доктором Фаустом или героем
народных сказаний Тилем Уленшпигелем.
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Характерным здесь является экслибрис, выполненный по заказу
Dr. Hermann Wiese Достоевский (2005), 150 × 110, — четыре офортных
доски, три из которых, расположенных на одной горизонтали, создают целостный визуальный ряд с центральной фигурой писателя, исполненной на
самой крупной доске, в сопровождении главных персонажей «Преступления и наказания» — Раскольниковым и Соней, разнесенных по кулисам.
Несмотря на то, что каждая из трех картин самодостаточна и содержит ясное визуальное отождествление «героя», сложенные вместе, они создают
текущее повествовательное трио, целостное в изложении, булыжными мостовыми рек перетекающее друг в друга, но имеющее при этом индивидуальное звучание: туманно-болотный оттенок офортов литературных
персонажей выдвигает на передний план жемчужно-серую, суховатостальную фигуру писателя. Внятно читаемые приметы города — мосты,
фонари, сводчатые арки, купол собора — не перегружают пространство,
лишь подчеркивают, выдвигают на передний план человеческие истории.
Города много, это логично: Петербург в прозе Достоевского — самостоятельная творческая единица. Скрепляет литературно-художественную
композицию четвертый камень — шрифтовой, с обозначением авторства
заказчика, удерживающий, скрепляющий, цементирующий сложносочиненную композицию.
Последний из выполненных экслибрисов мастера — 74-й в порядковом ряду выполнен в 2014 для Ольги Аникиной. Техника исполнения
неизменна — офорт (С3), акватинта (С5), авторская ручная печать (Е/А)10.
Формат книжного знака — неизменно — варьируется в зависимости от поставленной задачи и самобытного авторского видения. Поскольку природа
офорта характеризуется разнообразными манерами и сложным процессом
гравирования, требующего от художника высокой дисциплины труда и
внимания, роль практической работы, личного участия для Строганова
возрастает многократно.
Строганов проводит огромный объем практической работы, постоянно
экспериментирует, пробует, закрепляет и пополняет полученные на практике
знания, почерпнутые от своих учителей и наставников прошлого. Устремление одно: технические познания и практические навыки подчинены созданию
в камерном, интимном графическом произведении творческого целого. «Художественное мастерство состоит в единстве творческого и технического процессов, когда автор, задумывая произведение, учитывает особенности
и возможности выбранной им техники…»4 (с. 17).
Художник Леонид Строганов — наш современник, отражающий актуальные проблемы сегодняшнего графического искусства. При этом мастер бережно несет в себе тесную связь с прошлым, с богатым наследием
старых мастеров, переданным ему отечественными учителями. Его искусство и его восхищение ушедшими эпохами является не только предполагаемым постоянным внутренним диалогом с обладателем романтического
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взгляда, но и «несет позитив, который формирует вкусы заинтересованных
зрителей во имя всеобщих ценностей — Добра и Красоты»11 (с. 85).
Основные и отличительные особенности творчества Строганова —
отточенный и твердый штрих, богатство тональных переходов — от бархатисто-черных к ослепительно-белым и жемчужно-серым тонам, использование разных способов химического гравирования придают неповторимый
облик экслибрисам, а сочетание офорта с акватинтой придают изображению изысканную акварельную тональность. Фигуры и предметы его графики выпуклы, но вместе с тем изящны и невесомы. В сочетании
с таинственным мерцанием света и игрой теней, широко используя многогранные особенности гравюры, экслибрисы Строганова создают ту завораживающую, поэтическую атмосферу, где сказано главное, а остальное —
в ощущениях и домыслах зрителя.
Леонид Строганов выработал свой хорошо узнаваемый стиль в творчестве и успел добиться признания у самых тонких ценителей графического искусства.
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Елизавета Стрельникова
ЭПИЦЕНТРЫ НА ОКРАИНЕ
О художественных выставках в библиотеках
К концу первого десятилетия XXI века ясно обозначилась тенденция
перемещения центров культура в библиотеки. Если в XX веке библиотеки
и клубы — это самодеятельность, поощряемая партийной идеологией, но
ниже стоящая по художественному уровню, чем профессиональное искусство, представляемое на официальных выставочных площадках, то сейчас
происходит обратное. Музеи — площади для современного искусства концептуализма, где главным критерием является новизна и острота социальной тематики, позволяющей называться «художником» любой
интеллектуально креативной личности, часто не обладающей художественным мастерством. В чем-то это сродни требованию идеологически
выдержанных тем в искусстве соцреализма, опирающихся, якобы на
народную тематику, но на самом деле уходящих от нее все дальше и дальше в идейную схоластку. И зрительские симпатии также остывают среди
нагромождения инсталляционных загадок, как когда-то среди отчужденнопропорциональных изображений гегемонов. А библиотеки открыли свои
двери не только для читателей, но и для профессиональной творческой интеллигенции, и идут туда художники со своими картинами и писатели
с книгами. И читатели становятся и зрителями, и участниками дискуссий,
поскольку хочется увидеть понятное и близкое душе изображение, услышать отклик гармонии на потребности сердца, ощутить то дуновение Прекрасного и Вечного, которое посещает человека наедине с природой,
и которое он таки хочет всегда найти в искусстве.
В середине двадцатого, уже теперь прошлого века, в юбилейном, посвященном пятидесятой годовщине Октябрьской революции, номере журнала «Декоративное искусство» появилась статья М. Розановой «На
окраине искусства» о лубочных вывесках и уличной поэзии начала века.
Эпиграфом к ней стояли стихотворение Марины Цветаевой из цикла
«К Сонечке»: «В мое окошко дождь стучится, \ Скрипит рабочий за станком. \ Была я уличной певицей, \ А ты был княжеским сынком.\ Я пела про
судьбу злодейку,\ и с раззолоченных перилл\ ты мне не рупь и не копейку,\
Ты мне улыбку подарил»1.
Статья, повествуя о дореволюционных вывесках, расписных подносах,
настенных коврах с традиционными «лебедями», реабилитировала эти знаки
«окраинной» культуры, освобождая от наклеенного еще в тридцатые годы ярлыка мещанства и дурновкусия. «…лубочные мотивы и образы вошли в произведения Лескова, Кустодиева и других мастеров «большого стиля».
…В принципе допустимо, что какая-нибудь неумелая с точки зрения реалистических критериев копия может оказаться и, безусловно, выше в эстетиче289

ском отношении, и более жизненно правдивой, чем копия точная и скучная.
Речь идет о соответствии лубочных подобий той действительной самобытной
природе, которая вырастила и сформировала эти... фигуры … гиперболических медведей, одновременно похожих на мамонта и на свинью. Как знать,
может быть, они пореальнее, помедведистее шишкинских?»2.
В статье высказывалась мысль о том, что простые слова о непритязательных чувствах так же имеют право на бытие в искусстве, как и идейно
выдержанные стройные системы. Анализировались истоки самодеятельного и уличного творчества, его связь с народной традицией. Именно эта
связь позволила поднять саму тему реабилитации не только «мещанского»
искусства, но значительного пласта иного, уклончиво замалчиваемого пласта искусства, для которого Цветаевский эпиграф был кодовым шифром.
Автор этих строк познакомился с этой статьей в конце 70-х, будучи студенткой первого курса Мухинского училища, спустя более чем десять лет
после выхода в свет этого номера ДИ.
Взгляд, изложенный в статье поразил меня новизной подхода к проблеме профессионального творчества, расширяющим пространство искусства и оправдывающим далекие от официально принятых критериев его
проявления. Меня удивила и привлекла возможность признания права на бытие за возможно далекими от технического совершенства, но полными живой
жизнью произведениями искусства. Тогда в стенах Союза художников уже
бывали выставки и «Одной композиции» и «Группы 11», были и Моисеенко,
и Мыльников, и Ватенин, чьи работы ломали традиционные рамки трактовок
официальных сюжетов, наполняя их живым и теплым интимным сопереживанием чувства. Но эти выставки были скорее исключением, чем правилом.
Большая часть «официального» искусства представляла собой профессионально выполненные наглядные пособия к кодексу, например, «Молодого
строителя коммунизма». И никакой иной, кроме наглядно-пропагандистской
функции не несли. Те произведения, в которых художники, все же стремились заниматься искусством для искусства, разрабатывая традиции «Башни
из слоновой кости», упорно изучая законы цвета и формы, были вытесняемы
на «обочину» магистральной дороги культуры.
Если тогда речь шла о противопоставлении идеологически выдержанных заказных станковых композиций и аналитических живописных исследованиях и интимных пластических переживаний, то сейчас на выставочных
пространствах начала XX века разворачивается противопоставление современного концептуального искусства, как ни странно, порожденного именно
творческим изысканиями сторонников «башни из слоновой кости», и «просто
живописи», оказавшейся «на окраине искусства». Диаметрально поменялись
и государственный строй и идейное содержание требований к искусству, но
сохранилось неизменным противопоставление личного, интимного, того, что
исходит из глубин существа человеческого и внешнего, наружного, того, что
человек делает для лучшего своего упрочнения в современном обществе.
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Автор данной статьи оказалась участником двух творческих объединений художников, собравшихся для выставочной деятельности — «Синий
апельсин» и «Равновесие». Оба объединения существуют достаточно долго, чтобы иметь право быть принятыми за явление.
Но прежде чем коротко охарактеризовать направления творчества этих
объединений, хочу отметить особую роль кураторов «библиотечных» выставок и проектов: Ольги Косогор (библиотека им. В. В. Маяковского, отдел
иностранной литературы), Марины Пассет (библиотека им. В. В. Маяковского, выставочный зал на Невском 20), Натальи Завьяловой (библиотека Кировский островов), Татьяны Гавриной, Веры Клочковой и Галины Тимофеевой
(Выставочный зал ЦБС Московского района). Вышеназванные кураторы
лишь те, с кем автору этих строк доводилось лично сотрудничать, в СанктПетербурге их значительно больше, практически в каждой библиотеке есть
сотрудник, занимающийся организацией выставок. Это самоотверженный
труд, выходящий за рамки служебных обязанностей работника библиотеки.
К чести российского библиотечного образования. Надо отметить, что нам,
художникам оказалось удивительно комфортно сотрудничать с этими людьми, обладающих тонким эстетическим вкусом и человеческой деликатностью, позволяющей отделять семена от плевел, ради успеха общего дела,
и без урона чьего бы то ни было достоинства.
В декабре прошлого 2014 года в выставочном зале ЦБС московского
района прошла выставка графики группы «Синий апельсин». Выставка
оказалась юбилейной, группа существует уже десять лет. «Свободный полет» — выставка группы «Синий апельсин» поражает разнонаправленностью творческого поиска ее участников, тем более удивительным в таком
небольшом выставочном пространстве. Реалистические тонкие пейзажи
Натальи Клюшник соседствуют со сложными философскими портретами
Татьяны Захаровой. Декоративное пластическое своеобразие работ Анастасии Магдалиной контрастирует с наполненными воздухом беломорскими акварелями Елизаветы Стрельниковой. Изысканно-напряженные
работы Татьяны Воробьёвой как нельзя лучше отражают название этой
выставки с ее стилистическим разнообразием.
Десять лет назад, морозным мартовским днем художники Татьяна
Захарова и Елизавета Стрельникова решили создать творческую группу
для совместных выставок. И назвали ее «Синий апельсин».
Апельсины, как известно — оранжевые. Синих не бывает. Синий —
дополнительный цвет к оранжевому. Если долго смотреть на синий круг,
а потом убрать его, то на освобожденном месте появится синее сияние.
Этот опыт известен в цветоведении. В группу вошли: Татьяна Захарова,
Елизавета Стрельникова, Ирина Асташкевич, Анна Сорокина, Татьяна Воробьёва-Манаенкова, Наталия Клюшник. Позднее к ним присоединились
Анастасия Магдалина, Анастасия Твердохлёбова.
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Знаменательно, что первая выставка состоялась в августе 2004 года
именно, в стенах выставочного зала библиотеки московского района на
площади Чернышевского. За десять лет группа в различном составе выставлялась на разных площадках Петербурга — в арт-кафе «Бродячая собака» (2005), в кафе «Брейк» (2006, 2007), «Алхимия стихий» (2009),
принимала участие в юбилейной выставке, посвященной 200-летию
Н. В. Голголя (2009) в выставочном зале библиотеки Московского района.
Большой интерес зрителей вызвала выставка в библиотеке Некрасова на
Мытнинской улице «Территория свободы» в июне-августе 2012 года.
Дважды, в 2010 и в 2011 годах группа выставляла свои проекты
в рамках празднования «Дня Достоевского» в библиотеке им. В. В. Маяковского. В 2012 в выставочном зале этой библиотеки, на Невском 20 выставила проект «Лица, люди жесты». В 2013 в Технической библиотеке
был представлен проект «Портрет вне времени».
Эти художники поначалу, собрались вместе в силу обстоятельств
знакомства по жизненным ситуациям, и казалось, что непрочным будет
объединение столь разных живописных темпераментов в абсурдном круге
Синего Апельсина. Художники, объединившиеся в группу "Синий Апельсин", попытались, минуя громкие постулаты всяческих манифестов, выразить словами то, что побуждает их к живописному делу. Обобщенным
результатом этих размышлений явилась концепция «Мыслечувствия».
Вот как понимают ее члены группы:
Елизавета Стрельникова:
«Живопись не может быть беспредметной. Изображение абсолютного «бесформия» невозможно по причине структурированности человеческого сознания. Идеальным состоянием бесформенности, точнее
"предформенности" является Первозданный хаос, но он столь, же непостижим, как и Творец, Логос. Мы, будучи сами творениями, собранными
в определенном порядке по законам Логоса, можем приглядываться к другому определенному порядку — окружающему нас миру, сделанному Логосом из Хаоса и делать кое какие замечания, наблюдения, исследования
или восхваления посильным нам способом. Предметом изображения всегда являются мыслимые образы. Характер этих образов, и способ их воображения и претворения в материале и является, собственно, живописью.
Отсюда исходят определения всех жанров и живописных направлений
в искусстве. Невозможно создание вовсе беспредметной живописи. Наличие холста, натянутого на подрамник уже — предмет определенной формы. Мазок это уже умножение форм, поэтому даже термин
"нефигуративная живопись" не может быть точным, поскольку фигуративность образа формируется в сознании зрителя.
Чаще темой оказывается "настроение" автора, но столь, же равноправной может стать любая другая тема. Самое трудное это уберечься в процессе
работы от проникновения на холст стереотипных элементов изображения,
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приписываемых данной теме. Хотя в небольших количествах автор их
нарочно добавляет. Примечательно, что именно эти элементы лишь немногие
зрители воспринимают в том же образном значении, что и автор».
Татьяна Захарова:
«Давно увлекаюсь джазовой инструментальной музыкой Серия картин "Джаз, Монк и не только..." моя первая выставка в спонтанноэкспрессивном стиле. Джаз — это океан чувств и эмоций... Один из приоритетных для меня исполнителей — Телониус Монк-музыкант, исключающий каноны и правила игры, исполняющий произведения с гениальной
"ошибкой". Образ достаточно сложный, зато работать над ним можно бесконечно, а цвет в музыке — это, конечно, не ново, но для меня, как художника — это открытие внутренних резервов. Цель — достигнуть
синхронности чувств художника и музыканта».
Татьяна Воробьёва-Манаенкова:
«Меня с детства волновала энергия, заключенная в картинах художников. Мне казалось, что я подключаюсь к энергоинформационному каналу, у истока которого стоит автор картины, а с принимающей стороны —
мое Я. Теперь, когда я сама художник, мне кажется, что я передаю свое
внутреннее состояние цветом, линией, выплывающими из-под руки образами. Это — мое мыслечувствие и цветомыслие. У моих картин не бывает
и не может быть эскизов и копий. Я вижу свои "мандолы" и "абстракции"
внутренним зрением. Может быть, это только мне кажется, что я воплощаю свое состояние в картине, а на самом деле это Вселенная говорит со
зрителем языком моих картин?..»
Разность художественных взглядов оказалась столь же благотворной
для творческого взаимодействия, как и противоположность дополнительных цветов в цветовом круге, зафиксированного в названии группы.
Синий Апельсин — это символ того, что остается в памяти после созерцания. И именно эта нацеленность на сущность, сокрытую от поверхностного взгляда и объединяет всех членов данной группы, получивших
высшее образование в художественных ВУЗах Петербурга.
Творческое объединение «Равновесие» обрело свое название не сразу. В 2007 году несколько петербургских художников по предложению
Константина Иляшевского, в содружестве с краеведом Константином Ульяночкиным, объединились для организации серии передвижных выставок
в областных библиотеках. Проект был назван «Авангард Ингрии», поскольку такое название точно отражало территориальную нацеленность.
В течение трех лет были проведены выставки в библиотеках городов Ломоносова, Петродворца, поселков Стрельны, Сиверский и Вырица. Огромную помощь в осуществлении проекта оказали: Нина Симонова
(библиотека поселка Стрельна) и Анна Иванова (центральная библиотека
Петродворцового района). В первый состав вошли: Игорь Ананьев, Татьяна Шлыкова, Тина Хмельницкая, Владимир Гизадуллин, Андрей Штин,
293

Алексей Митин. Несколько позднее в выставках стали принимать участие
Сергей Сажин, Александров Голомазов, Елизавета Стрельникова, Елена
Крылова, Екатерина Дутова, Анна Тарханова, Зоя Столярова. Работы,
предоставленные для этих выставок, были посвящены природе родного
края и разработке творческого наследия художников, биографически связанных с окрестностями Петербурга. Заключительной стадией этого проекта
стала серия передвижных выставок «Вспоминая Матюшина». В процессе создания работ для серии выставок участники проекта пришли к потребности
«достижении гармоничного равновесия различных новаторских и традиционных пластических систем через обращение к достижениям авангарда начала
ХХ века»3, родственно сопричастными которому, они ощутили себя. Название
пришло само собой «Равновесие» оказалось ключевым понятием, наиболее
точно отражающим разнонаправленные взаимодействия художественных
темпераментов участников проекта. И 1912 год, принятый сподвижниками
Матюшина как год основания их нового видения искусства, обозначая, таким
образом, год 2012-й как юбилейный стал точкой отсчета деятельности творческого объединения под новым названием.
«Равновесие» объединило», пишет кандидат искусствоведения Руслан Бахтияров по поводу первой выставки под новыми именем данного
группы, происходившей в 2012 году в выставочном зале библиотеки им.
В. В. Маяковского на Невском 20, «семерых художников современного
Петербурга, сотрудниц и сотрудников Эрмитажа и других петербургских
музеев. Среди его участников немало художников-реставраторов, постоянно соприкасающихся или работающих с памятниками мировой культуры, история которой насчитывает, как известно, не одно тысячелетие. Это
придает и данному художественному проекту, и его первой выставке особую состоятельность, весомость, доказательность… работы Константина
Иляшевского (идейного руководителя объединения)…подводят зрителя
к осознанию глубинной преемственной связи экспериментов создателя супрематизма с искусством русской иконы…Лаконизм, конструктивная ясность
цветового
и
композиционного
решения
фигуративных
и беспредметных работ мэтра авангарда находит прямые или скрытие параллели в беспредметных живописных композициях Иляшевского (часто
не имеющих названия), где доминирует конструктивно-логическая составляющая» «Центральное место в творчестве Александра Голомазова определяет жесткость пластического воплощения анималистических
образов…Сакральная природа образа сознательно акцентирована современным мастером, который и сам порой, кажется, пытается увидеть мир
другим, «животным» зрением», цветовым решением.
Структурированность пространства обретает иное эмоциональное
содержание у Анны Тархановой. Ее графические работы пронизаны движением — то резким, экспрессивным, тревожным, вторящим напряженному ритму современного мегаполиса, то плавным, скользящим, созвучным
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переборам гитарных струн под шум воды, тишине лунной ночи, знойной атмосфере восточного города…Творчество Екатерины Дутовой и Елены Крыловой воспринимается в большей степени связанными с «внеавангардной»
художественной традицией…Речь идет о неравнодушии художника и готовность увидеть и раскрыть новые грани узнаваемого, вроде бы хорошо известного. Примечательно, что многие полотна Елизаветы Стрельниковой…
обращены к мотивам не бытовым, а бытийным. Фигуры, включенные в интерьер, написанный в прозрачной приглушенной гамме, вызывают в памяти работы Стерлигова и художников его круга, действительно, оказавших
ощутимое влияние на формирование индивидуальной манеры Стрельниковой»4. «В живописи Татьяны Шлыковой точность композиционного мотива,
его сверхценностная выразительность, информация, находящяяся «за кадром»,
<…> позволяет вспомнить «эзопов язык», характерный для ленинградской
школы керамики, группы «Одна композиция»5.
Характерной особенностью обоих объединений является их мобильность, открытость для новых художников, ощутивших потребность в совместной выставочной деятельности. Знаменательно, что собравшись по
принципу лично-дружеских связей, эти два объединения, как и другие, не
рассмотренные автором в данной статье за недостатком печатного места,
имеют вполне узнаваемое творческое лицо, художественную индивидуальность. Эмоционально лирическая направленность «Синего Апельсина»
и аналитически экспрессивная сущность «Равновесия» говорят о правильности подхода участников групп к самоорганизации. Живая теплота человеческих отношений вне конъюнктурного диктата, создает прекрасные
условия для скромной работы художников, ставящих главной целью не
сиюминутный успех, а лишь прилежное служение Аполлону.
В заключении мне хочется привести недавно попавший в поле зрения сонет совершенно ныне забытой, но самоотверженной ленинградской
поэтессы прошлого века, Варвары Васильевны Вольтман,6 написанные ею
в 1928 году, в предощущении жесткого диктата соцреализма, но как-то
очень актуально воспринимаемого сегодня. «Аполлон в отставке»:
Нет лебедей, зато скрипят лебедки.
Нет мяты, но в аптеках есть ментол,
И сердит нас медлительность гондол,
Когда шипит слюна моторной лодки.
Остался не у дел невежда-вол,
Маховики бестрепетны и четки,
Не надо им ни сахара, ни плетки,
И опыт их нас к истине привел.
Без промаха мы загоняем в лузу

Бильярдный шар, шлифованную
Музу,
И чтим любовь не более, чем спорт.
Сентиментального стыдясь уклона.
Мы в страхе рассчитали Аполлона,
А был наш бог, поверьте, первый
сорт!
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Маргарита Изотова
ПРЕСТОЛ ЛЕВИАФАНА
По поводу фильма Андрея Звягинцева
Вот и «Золотой орел» осенил Левиафана. И поделом. Заслужил
«Морской Зверь».
Очень талантливый, жаль — не премированный, по своей сути —
добрый герой Николай (актер Алексей Серебряков) терпит поражение шаг
за шагом фильма. Губернатор — толстый упырь — отбирает клочок земли,
на которой жила семья и его предки. Смехотворные тетки-«судьи» потворствуют преступлению. Местный церковный чин благословляет бандитагубернатора: «Всякая власть — от Бога!». Прибывший на помощь другу
Дмитрий (адвокат) дрогнул при первом «наезде» и укатил в Москву, успев
переспать с дружней женой. Эта угрюмая, бесцветная женщина (почему-то
отмеченная российской наградой), предавшая мужа без особых проблем,
не сумевшая обогреть пасынка, который болтается по задворкам, в конце
бросается со скалы, так же угрюмо-молча, как всегда, без заботы — что
сядет муж и осиротеет пацан. Нет, не вспоминайте «Грозу» с Екатериной,
что бросилась от горячей любви и от «Божьего страха»! Тут — ни любви,
ни страха, ни долга, ни отчаянья. Никчемность. Пацана приголубили соседи. Надолго ли? А, может, правда — из-за денег? Ведь парню достались те
немногие тыщи, которые дали за дом? Или — сегодня обняли, а завтра —
предадут? Ведь нет народа кругом, нет общества, нет никаких понятий,
только — матерщина и пьянь. Так, может, прав губернатор-упырь? У него — сила, креатив (он все-таки имеет мечту, что-то строит)? Милая жена,
которая держится за него, симпатичный сынишка. За ним — «частная армия» охранников-бандитов. Он помогает церкви золотить купола, да и сам
иногда топчется в храме, скучая от нудных и ненужных ему проповедей
попа, напоминая известную картину Перова (только там была толстая барыня на первом плане)... Он — настоящая Россия. То, что он сумеет построить, то и будет. Милого мальчика-сынишку пошлет за границу или
в Москву. А здесь, на фоне красивых пейзажей догниет никчемная пьянь...
Жутко. Не впервой нам, зрителям и читателям, ужасаться. Ужасались в «Калине красной». Но Проскурин-Шукшин заражал нас своей человечностью и страстным поиском правды. Егор в конце погибал от
бандитов. Обыкновенных, неузаконенных уголовников из тюряг. Он трогал нас мечтой о семье, о любовью к пухлой и глупой тетке. Он искрился
талантом, даже когда пил. Он остро смекал, и матерился талантливо, с отбором. Рвался к осмысленной жизни, являясь, по сути, душой и выразителем автора — Василия Шукшина.
Тема сносимого дома — в «Прощании с Матёрой» Распутина. Очень
бедные, нескладные старики остались в приговоренной к потопу деревне.
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Им приготовлены городские квартиры, у них есть дети в городах, но мы
прикованы сердцем к этим людям, потому, что от них веет человечностью,
теплом. Потому что любят каждую щепочку тут, берегут могилки, и являются крохотным, но единым народцем, привязанным к этой земле. Что запоминается больше всего? Водка (выпивают и тут)? Убожество? Мат? —
Запоминается, как старые женщины моют избы перед тем, как их накроет
вода. Они обмывают бревна как любимых покойников, украшая их пахучей травой. Эта неистребимая человечность поражает, и остается в осадке,
перекрывая неправду и боль.
Непререкаемый закон искусства: Добро побеждает Зло. У Шекспира
в конце погибают все действующие лица. Зло убивает тела, но воззвание
к Добру, возникшее в мозгу единственного из них — Гамлета — не истлевает вместе с телом. Правда торжествует, потому что через искусство передается нам. Правда и Добро непобедимы в духе. Это называется
«катарсис». Культура существует только затем, чтобы культивировать
Правду как Добро.
Разве не об том — все русские сказки? Кто такой Иванушкадурачок? И для кого он — дурачок — для куркулей-скупердяев? Для пофигистов-трусов? Для губернаторов-упырей? Но именно он, честный
и простой, всегда побеждал левиафанов всех мастей. Я пишу это имя с маленькой буквы, потому что зло ничтожно, если не поклоняться ему.
Иван — он же Георгий-Победоносец, пригвоздивший змея к земле. Нищий, оболганный, закабаленный русский народ до сих пор всегда побеждал извилистого, хитрого и коварного змея, лишь бы он не вполз в его
душу, и блестящими кольцами вранья ее не задушил.
Недавно отметили прорыв Ленинградской блокады. Моя семья чудом
ее пережила от звонка до звонка. Были раскулачены в 30-е годы. Выгнали из
деревни, не позволив взять даже головного платка. Оказались в Питере, в закутке 2 × 2 м. с двумя детьми. Деда перед войной посадили за то, что пытался
на улице перепродать бастоновый костюм (считалось «спекуляцией»), приходил к семье по ночам. Но моей бабке не пришло бы в голову переспать
с приглянувшимся мужиком. Неграмотная крестьянка, школьница после 10го класса (моя будущая мать) и 15-летняя ее сестренка выстояли в блокаду,
как миллионы таких же других. В первые дни блокады ленинградская девочка-художница записала: «Я» больше нет. Есть «мы».
Куда же пропало, и пропало ли в коварные 90-е это священное
«мы»? Что делали умные, образованные, талантливые люди, — цвет
нации, ее культура? Ведь мы все знали, что происходит. Я — член Союза
художников. Наблюдала, как сразу пошло расслоение. Кто-то «свалил» за
границу. Многие ринулись сквернить на полотнах свою страну, потому что
это именно покупалось, хвалилось «на ура». Кто-то рылся в помойке, чтобы накормить семью. Кто-то просто погиб. Были убийства и самоубийства.
В большинстве люди просто растерялись.
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Мы с моим мужем скульптором были без работы, и еще не пенсионеры, но посчитали необходимым попытаться помочь таким «Николаям»
и полу-беспризорным мальчишкам, таким, как его сын. Мы организовали
творческое движение «Душа России», взвалили на плечи 700 кг искусства
(своего и чужого), и в почтовых вагонах, без спонсоров, проехали с выставкой по 11 городам северо-запада нашей страны. Собирали практически
брошенных государством художников, поэтов, писателей, артистов, певцов. Мы многое не могли для них сделать, но поддерживали в них надежду. И убеждали тысячи посетителей, что Россия не погибла, что мы
«выдюжим», как кто-то в нашей Книге написал.
В это же время прекраснейшим образом развивалась шоу-индустрия.
Строились виллы в Майами. Зарабатывались международные награды на
предательстве духа страны.
Пушкин говорил, что мы между собой можем как угодно ругать
нашу родину, но не позволяем это делать с иностранным акцентом. Как же
неприятно узнать, что «Левиафан» сначала был прокатан в США, где вызвал восторг. Как же неприятно и больно читать английские титры, где коверкается сверхтрагичное русское слово — наш «отчаянный» мат! Какое
же это хамство — обнажить беззащитные «уды» страдающего брата!
И как стыдно видеть блистательный зал роскошно одетых, гладкобритых и ботексных людей, которые рукоплещут этой мазохистской, не
очень талантливой картине! Как печально, что не понесли духовное
наследство Василия Макарыча его вдова Федосеева и милые дочки. Они
отступились, по крайней мере — внешне. Не знаю, что в их душе, как
в душах многих, наверное, замечательных в чем-то людей, которых подлакомил Левиафан.
Чудище, пришедшее к нам, — не страшнее тех, кто вредил нашим
предкам, но раньше Зверь был четче окрашен: то черный, то огненный, то
желтый. Теперь он — полосатый. Он хитер. Он не ломит через границу
и может быть облачен в цивильный костюм. Он понял, что надо противника не пугать, а втихаря расчленить, отсечь голову от тела.
К сожалению, это произошло. Русский ум! Помоги одичавшему,
и тобою оставленному телу! Стань магнитом, который восставит единство
людей! Отвратись от тщеславия эгоизма! От Змея ты получишь лишь временную славу и проказу душе. Ты призван и обязан быть указкой своему
народу, потому что способен разделять правду и ложь. Не развлекуха, не
циничное смазывание границ добра и зла («все относительно!» — мол). Не
упоение пакостью, и не падение перед ней. Ты обязан следовать тем, кто
проложили нам путь, и тысячу лет моделировал Россию. Учти их опыт
и их ошибки. Безголовый, непредводительствуемый народ обречен к истреблению, и тогда уже тщетно жалеть безвольного пьяницу Кольку.
В связи с вышесказанным и по контрасту хочется вспомнить «Кубанские казаки» и подобные вещи, которые «лакировали» действитель299

ность, а теперь вызывают живейший интерес. В нищей, раскулаченной
стране, для оскорбленной и обескровленной деревни был создан этот
фильм. «Как издевательство?» — нам кто-то скажет. — «Как сладкое вранье?». Действительно, приукрашенное вранье, сладкая сказка, но она имела результатом не разрушение, а реанимацию деревни. В этом фильме
талантливо показывалось, что такое хорошая жизнь. Имелся проект этой
жизни в головах у правительства, а искусство в образной форме одушевляло этот проект. Это очень важно. Повторяю: правительство создало некий
(пусть и несовершенный) проект, и собиралось его выполнять, используя
необходимую помощь со стороны искусства. Результатом была Победа
в страшнейшей войне.
Поэтому я снимаю часть обвинений в сторону деятелей культуры, но
не до конца. Были такие, как Лев Толстой, Чернышевский, Солженицын,
которые предъявляли претензии правительству и стимулировали его к изменениям. Но главная сила каждого из таковых — в позитивном проекте,
который делал критику конструктивной. В слюнях и соплях не вырастают
Иванушки. Их подпирает всегда одно и то же — любовь.
Нельзя не сказать и о роли церкви как в фильме, так и в жизни. Не
довольно ли умывать Россию слезами и кровью? Не довольно ли нам посылать соплеменников на гноище подобно Иову? Зачем нам это и за что?
Священники в фильме не симпатичны. Наверное, такие есть,
и наверное в церковной идеологии есть серьезные проблемы. Но тогда
нужно выражаться прямее, как делал Лев Толстой, например. Тут — опять
невразумительные намеки, которые приводят ум в замешательство, вместо
того, чтобы он просветлел. Был намек на идею в разговоре у магазина, где
священник сказал: «Не знаю, где твой Бог, а мой — со мной!», но потом —
попадья со свиньями, которых она кормит хлебом и благословляет... Последняя сцена в церкви с длинным монологом священника, как теперь говорят, «заставляет задуматься...». Да мы давно и дружно «задумались»,
а что толку? Мы должны дружно действовать, а не тратить энергию на
споры. Режиссер ущипнул церковь, но не больно. Почешется, и будет
дальше растить поросят...
Об эстетике фильма: хвала художнику-оператору, пейзажи хороши.
Но они сифонят мимо концепции режиссера. Вспоминается подобный прием у Тарковского в «Андрее Рублёве»: черно-белая лента заканчивается
каскадом полноцветных икон. Долгая чернуха жизни, и — взрыв красоты,
выращенной, выношенной в чреве страданий! На каждое черное «нет» —
салют огненных «да»!
Двуликая Россия Звягинцева: с одной стороны — опустившийся,
пьяный «россиянин», с другой — золотая пальмовая ветвь. Как-то несимпатично выглядит этот «Янус»...
Добросердечный, очень неглупый Горький «со дна» кричал Левиафану своих времен устами шулера Сатина: «Человек — это звучит гордо!».
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Хватало еще запала христианского гуманизма на то. Его крик не прервался. Каждый советский школьник гордился, что он — человек. Егор Прокудин со своего тюремного «дна» взывал к нам: «Я — человек!».
Всегда побеждают идеалисты. Периодически их уничтожают, но
идею невозможно убить. Можно народ обмануть, увлечь в сторону хитрой
дудочкой, как случилось в 90-е годы, и это случалось с Россией неоднократно. Однако, тысяча (официальная тысяча) лет выживания — не шутка.
Не смог бы выжить народ немощный и дикий. Каждый век мы разыгрываем в разных костюмах одну и ту же сказку: про чудище — злого Змея. Он
нападает внезапно, в самый неподходящий момент, травит и палит все
кругом, пока не найдется дурак, который не обратит внимания на его угрозы, не расхнычется и не запьет, а возьмет дубину и не стукнет его по башке. Хотелось бы, чтобы до этого не дошло, потому что в России лучших
времен это организованно делала законная власть с помощью культуры.
Что же сказать в заключение?
Рядом, под боком — Новороссия. Настоящая жизнь. Смелые, крепкие мужики. Женщины-жены. Уже нарисован в проекте образ народа, молодой страны. За нее отдаются жизни. Посмотрите на лица этих людей,
вслушайтесь в голоса. Может быть, там — новая Россия? Не нытиков
и пьяниц, а истинно русских, храбрых и честных людей?
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